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

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

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

��	� 
� ��
�	� ��. �� ���	� ����� � 
����
�	� 
� ����� 42-3� - ����-
������	� !���
� 
� "����, ���� ���	� � 
�����	� 
� �����. ������	�
����� � 
���	� �� �	����� ���
� - 	� � ������
� �	 �����
�	� ������,
������
�	� �	 ���!��	� 
� ���������	� #���� ����. $�

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

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

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

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

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

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

����	, ���� ���	� ���	���

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

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

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

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

"��� ���� ���	� �� �	� �����
�, �� ����	� �� 
�����	� � 	������ �
��������
� �����	, ��

� 	� *� �� ����� � ���	��
�	� ���� 
� 	����-
����. & 	��� � �������	��
� 
��������, �����
� ��� �����	� �����-
��
��, ����	� ���	��
�	� ���� ���
� �� �	��
���.

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

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

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

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

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

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

�	� ������� � ��-����������
, �� ��
	����	� ����	� � �	
��� �� ����-
����	� ��������
��	�. ��� ����� ��
� 
� ������, ��*� +����� ���
��	����	��	� �� ���� ����� 	����� �� �����������	� �	
���! '���	� �	�
�
	����� ��� ������, ��� �� ������	� �����
��
�	� ��������, ��
��-����
� ������
��.

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

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

�� 24 ���� ������ 360�. 1��*
��	, ���	� �� ���	� ����� ��	� �� � 	���
������	, 
� 
� 
�� 
� �������� ����! 
�������� �� ������	� 
�� �����-
	� 
�. & �	���	 ����	� ����
���� 	��� �����
��, 	.�. ������������
	�������� ������ 
����
�� ����	 � ���	��
�	� � ����. #�
	����	� �-
	��� 
� ��	�	� 
� ��
�	� �����
�� �� ��	� 
� 
����
�	� �������� -
���	����
���	�. 1�����	� �� 
� ������
�� S, ��� �� 
����	� � �����-

�	� ��������� 
� ���	� (� 
� N - ��� �� �	� � ��
�	�). '���	� 	������-
��	 �� � ������
� 
�����
 
� ����� � 
����
�
 
� ����������	� !���
�

� 
������
��	�, ����� 
�����
 ����	 *� �� ����� � ���	��
�	� ��
���� ��� �� ������	� ��, 
� 	��� �	��	��
� *� ���� ����
����
� �	
�	���, ���	� ������ 360� �� 24 ����. �� 	��� �� ���	� �� �
���	�
�������� � ������		� � ���
�	��
� ��	� ���� �� ������	� ��� ������-
��	�. �� ���������	� ����	� �� ��
� �����
�� �� ��	� 
� ���	����
��-
�	�, ����� ���	� � �
	���
 �	���, ����	� 	�� � ������
, �� �� 
� ��
�������	�! '���	� ��������	� ����� �������
�� �	���	 � �������	�-
��
, 	�� ��	� ��� 
��� ����	�	 ���� 	����� ����� � ���	� ������ ����
����
 ���	��
�	� �� ����. %���
 	���, 	�� ��������� �� �� ����	� �
��	����	�������, ���	� ������� ��-����� ����������.

��
�
�����
1���� �
�	���
	 ���	���

� ��� �� ���� ��������
 � 
��� ��-

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

'���	� ��������	� ��*� 
� +����� 2� � 
���� �	 �������	�, 	� ���-
������ 2 ��	� ������
�	� �	 ������� �������
��. & 	� �� �����	� 
�-
�� ���
� - ��	� �� ������� �����
�	� ����	��
�� 
� 	�������� 
� �����-

�	� ����	��
�� 
� �������.

��� ��	� ������ 	�������� ����	 ����
�	� ��������
�� - ����-����
�/��� ����/���
�, �� ���	��	
�� 	�� - ��*�� ��� ��������
 - �� ������-
��	 �����
�	��
� ��	����	�� �� �������
� 
� ������, ���	� �� �����
�
����
� ��� 
���
�	� 
������
��. ���� ��	����	�� 
��-���	� ��*� ��	
�����
�	��
� �������
��, �	������
� ����� 	��.

%������	� � 
��-���� �����
� ����	��
�� ����	 
��-����� ���-
����
��. �� 
� ���� �� �� ��������� � �*���, 	�� ��	� ������	 �����-
�� �� �� ������ - ��������	��
� �����	��	� �������
�� 
� ����� �
-
�	���
	 � ���
� 
� 2-3 ��	� ����	��� 
� ����	��� �.

'���	� ����	� �� ���	���	� ��*� 
� +����� ��� ��	����	�� �� ���-
����
� 
� ������, 
� ���������	� �����
��
�	� �������� - 
�� �� �-
��	� �� ��������	� ������. �� �
	����	� ��*�	� � ��	����	��	� ��
�
���� ����� - ��*� 
�� �� ������	� ����� �����.

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

���	������ ����
�� �����
1 ������� 
� ����	� *� ��	�
���	�, �� ����� 	�� 
�����
 ����	 ����-

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

'���	� ����	� �� 
��������	� ���� � ���� ����	, ��	� ���
�	�	�
#���, 7��	�� ��� "�	��
, ���	� �� ��������	� 
��� ����� �������-

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

�� ����	� ����	� �� ��������	� �����	���	� � &
������, 
������,
���	� � ���	���
 � ���� ����	, �� ��������	�
� �� ��-����	� �������-

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

� 
� �������
��	� 	� *� �������� ��� ��-����� � *� �����	� ��� ��-
���� ���	 �	 
��. ���	��
�	� ����	� ��	� ������
� � �����	��� ��

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

'���	� 8�
�	� � ����� �� ���
���
��, 	.�. 	����� ����, ��� �� ��-
������	� ��

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

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

�� ��	����	������� �� �� 
�������� �����
�	��
� ��	�����	���
��� ��*� 
� +����� � ��	�����	�� � ���	��	
�	� �-2 ����	�
� �� �����-
���
���
� 
� ��!�� ���� ��	������	 �� 	��������. 1 	��� ������
����	 	������� ����� ����	� 
� ����	�� �� ��	������	� - ���, ����	�
����	���	 � ��� �� �� �����! #���	� �� ��������	� � ��	������	� �

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

! ���������	 !

� ����� � ����������	 �� ��������


