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1) ���������� �������� �������������� �������� � �������� (����� 	), �����!
2) ����", �!#���! $���%�������; �������� %������� ������. �����!
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Classification of the Simulation Equipment

Maxim Gorshkov, Andrey Fedorov 
MGMSU University, Chair of Endosurgery, Moscow 

Practical classification of simulation equipment is pro-
posed, it is based on 7 fidelity levels:  Visualization; 
Tactility; Ergonomics and Motorics; Video; Equipment; 
Interactivity; Communication.  By development of the 
classification “Triplication Rule” was observed: up-
grade to each next level necessitates triple rise of the 
equipment cost.  

�������

&�%����������!� �����'���, ��������!���
� ��������, ����!�� �()�� ������� *����-
����� ������������ �*���!����!. +! *����-
��� *�!� �(%���� ���(� �����(� ��������,
�����'��� �)��������� � ���)�!����� �(-
���! ������� !**!�!���(. � ������, � ����-
��� �� �����% ���!� � �(����� ������� ����-
������� *�����, �����������(� ����!'���
��%������� *��! �� *������� *������������
�!�*�����!�����. ���)!�� $��, � *����'
������,, � �% �(����� ��������,'. &!�, ����
#!����( ��� ���!����� *�!��������% �!�(-
��� ����� ������� �(��� ������, �� ����� ��-
������� *!�����! � ���*������ ���*,'���-
�(% �����������(% ����!���� �-� ������!-
���� � 10 � ����� ��������� ������. ���!��
�)������ $������� *�� �(���� �)����� ��-
-�� *������� � ���!����(� *����������� �
�%�����, �!������ *��������� �*���!������.
�!���! �! ������������� ����������, ���!-
-���� �������'��� ��!�,����,, �*����-
������ �(�!����� ��-���� ������! �!�����-
��������. .���!�� *��!�!��, ��� �*������
��!����� � ����� ��������!�, � �����������
����!���, ����! �!� $�� ��������� ���, � ���
!��������� � �!��!% �������������� *�����-
�!; � ��!�,��� ����!����� ��� ��!���� � ���-
����� ����� ��!)!�,�� �������(��, ��*���-
��!)���(�� � ��!����!��(��.

��������, ���!����� ������������ ���,��-
�����*���!����� �������������� �����!
����!����� ������,�� ��������� ����!���.
&���(� � ��!�!������!��(� �(��� ����!'-
���� ��������!��� �������� ��'���(� ��-

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

��&���'��&'

���! �) *���(% ��!���#��!��� ����������%
�����������(% �)����� �(�! *�����-��! �
1987 ���� �. ��������. 0� ���� *�������!
��%������� *��������, ��� ���(� ��*(
���������, ��� ���!-!���, �� ��������� ��-
�(% ��!���#��!��� (������ 1997, /��������
2001).  � �!������� ����� ������ �)�����!
��*������ 6 ������� �����������(% ����-
���, *�����-���!� � 2007 ���� �. ���,�
(����������!���). ��! �����!�! �! ��!���-
��� #������ �����������, ���*��� �����-
�������� ������������ � �������� � ��!��-
��������� �*(�!, �����(� ��-�� *������, �
�% *����,'.   
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�����
		�� �
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+! �!�!�,�(� «+������
������,» *������(
«*��,����(� ������-
���» - ����������� ����-
!�����(� )!�!��. +! 1-
� ������ �!)�����!
���**! ��1���(% ����-
���: ��)����!�������(�
�!�����(, #!����(, ����!-��( �!�(���. �
���**� 2-�� ������ �������( �)�����, «���-
'��� $��!�». +! ������ �!����� *��)�!�! �
$��� ���**� ��1������( ���*,'����(� ����-
!�����(� )!�!��, ������(� *����!��(, ��-
���#��,�( � ���������( �����!�,��� ��-
!�,�����, � ��� ����� � �����!�,�(� %����-
�������� ����!-��(. "������ �(�� �!�*�-
�!�!'��� ��!��!���)����!��(� *!�����( �
�����(� ���(. "�����, 4 *�����!���� �!��-
���!�� �������� ��!��! � $��������(� ���
���*,'����(� �*�!�������. +!�����, �!
�(����, 5-� ������, �������( ���*,'����(�
�!�����(-���������(
*!�����! �(����� ��!�-
�! ��!�����������.

+! �!� �)����, ������!�-
��� �!���� ��!���#��!-
��� �������� ��������,
������������� *�������
)! �� ������ �����,�(%
*��)�!���. 2�� *������
� ����, ��� � ���� ���**�
*�*!�� �!)������(� �)-
�����, �!*�����, �����-
!�,�(� ����!-��( � ��-
���#��,�(. �����-
#��,�( ��!)!���, «�(��» �!�������, ! ��-
���(� ���( �������( �! ����� �(����� ���-
���,, ��� ������� �! �����!�,��� ��������-
��. +������(� �)����� �� ����� �(�, ����-
���( �� � ����� ���**�, �!*�����, �!)��(�
%������������ � ��������(� �!*!�����*���-
���� ����!-��(. .���� ����, *�������,
*�����*�!�,�� ���(� ����!'��� ������(,
�����(% *����� �� ���������!�� *��, ���
�!)!�, ����! *����!�!�!�, �!��!� ��!���#�-
�!���.

0����� ��!���#��!��� ���,�, � *����-
������� *�!����� ������ *���������� ���
��� *�!��������% ��*������. &!�, � �!*!��-
���*������� �������� �(����'� «�������-
�(�» ����!-��(, ���������!-��( � �����-
!�,�(� ���������(. � ���!����� ���!*��
������-�(% ��������� ��*��,)����� �������
��������� *�!���������� �������! �! 2 ���*-
*(: #!����(/����!-��( �����,�(% *�!���-
�����% �!�(��� (Task-Trainers, Skill-Trainers) �
�!�����(-����!���( *!�����!.

0��������, � ���' ������,,
*���!)����'��� �! ��� ����-
��: ��)����!�������(� �!��-
���( (Low-Fidelity); ����!���(
*!�����! �������� ��!��!
(Mid-Class); �(������!������-
�(� �����( (Hi-Fidelity). 

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


�&�����( � 
�&��(

� �!������� ����� ��� ���!����� *�!�����-
���% �!�(���, *����� ������������ �����-
���!���, ��*��,)�'��� �����'��� �����-

����(� ���( �����(% *���-
���: $��������(� ��������;
�����!�����(� $��������(�
*������; !�!���������� ��-
����; #!����(-����!-��(
*�!��������% �!�(��� � ��-
�����(� ������( � �% ��*��,-
)��!����; ��)����!�������(�
�!�����(; $��������(� �!��-
���(; �����(-���������( *!-
�����!, �����!�,�(� *!�!�(
����������� ���!*�� � ����-
������!��(� �����������(�
������(.

	�� *����������� �������� *�!����������
�!�������! �����(� *������ ���-�( �!���-
�!�,�� ��!�������� ��������!�, *!������-
������ ��������� *!�����! � ����������'
����!�����. 0�!��������� �*(� ��-�� *��-
�����!�,�� � ������� �����, ���*���)�����-
��� � �!)������ ���*��,' ��!��)�! (fidelity) 
– ���*��,' *������ ��-�� �������!�� ��-
���� � ����������(� ��1�����. ��������-
���(� *������ ��-�� �(�, *�����!���� �
���� �����,�(% �������, �����(�, �!��!��!-
��, ���� �! ����!, *��(�!'� ������������,
����!���, �� ��!��)�.

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



������������	 &���-����
�")*  ���#"+ �"����!�,#��!�  ,".#�/� $���"��� � �. ,�01�2 �34"��+

1. ��3 ��*#%+
���*���)������� ������� ��� �������!, ��� ���!���; ��������!��� ��%���� �(*�������

�!��*������.

&�%������� /�*��,)�'��� ��!�������(� ���!)��!���,�(� ��%������� – *��!��(�
*�!�!�(, �%��(, !�!���������� ������. ���������,�� *����(� ���*,'-
����(� *����!��( *������'��� � $��������(% �������!% � �����!����-
�(% �����(% *������%.

���!�!�(�!���� 0����!��� *�������!���,����� �������� *�� �(*������� �!��*������.
���!�� ���!��� ���������� *�!��������� ���!����� �� *���)�������.

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

0����� .�!��������� �����(� *������,
$��������(� ��������, ����!'���
���*,'����(� ���(, �!*�����,
«!��	�����" �
��	���».

2. &��!��*#%+
���*���)������� &!����,�(� %!�!����������, *��������� ��*���������� ��!��� � ����� �!

*����-����� ������ – ��

����� ��!���� #!����!.

&�%������� ��%!���!, %���� *��������. &�!�������(� ��%������� �)����������
#!������.

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

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

0����� &���!-��( *�!��������% �!�(���,
��!�������(� #!����( ���!���,
�!�����( �3�, �!*�����, #!����
��� ���!����� �����!��� ��!%��
Larry #���( Nasco.

3. �"��!��#%+
���*���)������� 0��������� ��	���"� ��!���� #!����! ��� �!�����! �! ��*��(� ���-

����� ����!��! (�!*�����, *�� *�!���,�� �(*�������� ��*����� �!��!-�
�����! )!���!���� �!�*���!). +! �!)���� ������ �������������� �����!
�������� �������� ����!�����. � %������������ �������� )���, ���*���)-
������� �	���� �����,���� �!)����� �!�(�!.
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&�%������� 2���������!. 0�!������(� �!�����( � #!����( ��*����'��� $�������-
�(�� ����������!��. � %������������ ��������: ��*������� #!������
�!���-!��� ����������!����

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

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

0����� �!�����( ��)���� ��!��! (Low-Fidelity), �!*�����, Resusci Anne #���(
Laerdal. � %�������: �����(� ���*���� «����!-��+����������(+����-»

4. ��!�)�!�3�����##%+
���*���)������� ����!��)����!��(� ���-�(� ��!���� �!�����! �! �!)�����!)�(� ����-

��� ��)��������. � %�������: *��������� $����������%������� � %���
�������! – ����� ���������(� �������, )! �����(�� �!��*��������.

&�%������� .��*,'����(� *����!��( �! ������ 
����	�. +! �*��������(� ��*
�������� �!���� ��!��!���(� �����, )!*����!������!��!� ��!����, �����!
����!����� ���-�!�. ���!�� )! ���� ����������� ���*,'����(% *��-
��!��, ����!��� ����������! � )�!�����,��� ���*��� ������� �� �!��'-
����� )! ���������� ����!���� � ������� �*�!������ #�������� �!����-
�!. 4!��� ��*��,)����� ����	������� ��� *��������� �����#���!. �
%������������ ��������: ��*��,)��!��� ����	������ , ��� *�)������
��!�������� ���*���)�����, ����� $���������*��!�������.

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

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

0����� �!�����( �������� ��!��!, �!*��-
���, HAL #���( Gaumard; �!��*�-
�������(� ���������!-��, �!*��-
���, #$%& #���( 3-Dmed 
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5. �$$���!#%+
���*���)������� ����!����! ������������ *���!)������� – �*��!�������, *�������� *�-

���, ��!���!���, *!�!�( � *�. � ����!������� ����� ��*��,)����� ���-
��%���! ��� �� ����!� ����!���, ! �!�-� �����)�!'��� ������ ����!���'-
��� ����-!'��� ����!����� – �����,, �!����!� ����, �!)��!� �!)����!,
���������,����(� �������� � �.*.

&�%������� ����������� ��%�������, *��������(� � ����������� *�!�����.

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

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

0����� ��������� �������� ��!��! � *!�!-
��, ���!������ ����������� ����-
�,' � !**!�!�����.

6. �#!"���!��#%+
���*���)������� ���-��� ��	����	���� �)!����������� �����!-���������! *!�����! �

�����������!���� � ����!����. ����!�������� �)������� #�)��������-
����� ��������� (�)������� 2.�, *��,�!, ��������!��� ��������! � �(�(-
%!���� �����, �(%!���,�(% ����� � �.*.) � ����� �! �������� ���!������-
�(% �������, ������������' ���������' �����%, ��#���������' � ��(�
��)�������� ����������� !**!�!���( � �������� ����!��(%. +! $���
������ ���� *���!� �����! ����!�����, �� �����'�!� ��*�������,���
�����*���!���, �!� �! *���(����% ������%. 	������� ����!���� �!*�!�-
���( �! *�!�������� )�!���(� ��)��,�!�: ��%���� ������� �����! ����-
���� ��!����)!���/�����*���!���/�����,. 2��*����!� �����! ��������
����!��!, �!*�����, *������� � !�!��) �����)!*���, ��-�� ��*��,)��!�,-
�� � *������� �����#��!��� ��*�������,��. � %������������ ��������
��!����������, ��������� ()�����,�(� ���!)(, �!����,�(� ��������) �
��1���������, ������ �������� ����!����� ����*����!'��� �����!�,�(�
�����������.

&�%������� �(����*���)�������,�(� ��#��-
�(� ��%������� – �!���!������!�
�����, #�)������� �������!, ���
*�)������ ������-���������� �!-
�!�, !����!�������� ��������!�,-
�(� ����� �! �������� ����!����.
/��������� �������������!� �� �!
�*�!������ �!�������, ! �! ������
�������� ����!����. � %��������-
���� ��������: ���*,'����(� ��%-
�������, ���*,'����!� ��!#��!,
�������(� ��%�������.

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



26      �������	
�� ��
������ � ������
�  �1 (7) 2012 

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

0����� �����(-���������( *!�����! �(����� ��!��! ��!����������� (High 
Fidelity) � �����!�,�(� ���������( � ���!���� �!����,��� ���),', �!*��-
���, iSTAN #���( CAE Healthcare; 3��-��������� &'$�( !�
��$��.

7. �#!"/������##%+
���*���)������� /�����!��� �)!����������'��% ���� � ������ ����������� � ����������%

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

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

���!�!�(�!'��� 0��%��������! � ������������! ��%�������% � ����%�������% �!�(���:
��������!���, ���������, �*�!������ ������!�� ���!��( (CRM), �!���! �
���-��� ��!��������� ����!����� – ��������� �*��!�������, $���������
*������� *����, ����������� ��������� � �.*.

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

0����� .��*�����(� ����������!��(� ��
���������(� ������(, �!*�����,
�����!�,�!� �������!� �*��!����-
�!� �! ������ ORCamp #���(
ORZone, ��*������!� �������-
����������� *!�����! � �����!�,-
�(� ����!-���� !�����!#��.

5���
�6����� �����&( �������
�6����� ����������	

+����-�� )!�����,, ��� *� ���� ����������
��!����������� �������� ���������! ��)�!�-
�!�� ��� ���!. 2��� ���� *���������� �*��-
�������� )!������������, �����!� *�����-
-��!���� � *���������� ��-� �!����� 1.   
+!��'�!� )! �����-!���� !**!�!���(, �(
�#���������!�� «0�!���� ��������»:

�"�"2�4 #� $���"4 01�+  ���"#* �"���-
�!�,#��!�  �"��,���"! �!��)��!*  ,".#�-
/� �.�� 4���#�� � !�� ��3�.

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

0���!��� ������ ��!�������(% �!����,�(%
%!�!���������, *�)����'��% ���!�!�(�!�,
�!)��(� *�!��������� �!�(��, ����� � ��
�����-!��' �� 1-1,5 �(��� ����!���.   

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

������������� �	����
– ����
	�� �
���
����-
����� �������
�� �
�-
	����� ������� ��"���
,
��� �
��!�	�� ��� � ����-
	�� � 	
�	�� ��������
-
	��� ����� 
����
�	� �
��������	�, ��� �	����
-
���, �����		
� 	
 ������,
	� ���� �����
���� ��
���, ��� ���
 �� �����	

� ����	�� ������� 	
 ��-

��	�� ��"����.

&!����! 1. 5��! �)����� �!)����(% ��!���� ��!�����������.   

)����� ������� *��� )����� �����
	���
	�
2��������!� �����!� *����!��! $500-1.000 ��)�!�,�(� (1) 
&���!-�� �!��!�,���� �!�(�! $1.500-3.000 &!����,�(� (2) 
2��������(� �!����� $5.000-10.000 ��!�����(� (3) 
.��*,'����(� �!����� $15.000-30.000 ����!��)����!��(� (4) 
.��*,'����(� �!����� + ���!**!�!���! $50.000-100.000 **!�!��(� (5) 
�����-��������� *!�����! �(����� ��!��! $150.000-300.000 /����!�����(� (6) 
/���������!��!� �����������!� ������! $500.000-1.000.000 /���������!��(� (7) 

6!���, ��!�-���(� ���*,'����� �!�����
*�������!�� ���(� �������!, ����� �����(%
*�����*�!�,��� ����� �������� #������ ��-
!���������� �����! �! �!)�����!)�(� ���-
����� ����!����. 2�� ��!����, %��, �����! �
�����,�� ���-�(�, *����!�����'��� ���*,-
'����(�� ����*�!��, � *�����
���'� ���!�������� ����������
�!��!����. 5��! )! *�������
���������� �-� ����������� ��-
����!�� �(��� ����!���.   

�����)�!��� ����������� ����!-
��� ������� ��!���������� ���-
*���)������� �!����� ����(, ���
������!���� ����!���� *��������
*����, *!�!�( ����������� ���!-
*�� ��� ����� ���,������� *��-
�!)�������, ���!������� ����-
������� !**!�!�����. � )!����-
����� �� �� ��!��! � �!)�!�����, ��������,
�!���� �������������� ����!'���� ���*���-
�! ������!�� ��! �(��� ����!���.

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

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

����-����

	����������!� !**!�!���! �� �*�����! ��-
���, ��� 100% ���'��%�� �����(% )!�!�.
0��������� �!�(�� �! �!�!�,��� $�!*� ��-
��� ���!�!�(�!�,�� ��) ���-�(% *���*����-

�����, �!*�����, )!��)(�!���
%�����������% �)��� ��-�� ��-
�!�!�(�!�, � *����,' ����-
���, ! �������(����(� ��1��-
��� – �! ����� *������! � *��-
�������� ���������-��. 7����
����, ��� �!�(��� ��������-
�!)��� ���!�!�(�!�, �! *��-
��(% ���������!% � ���� #�-
�!����(% *����� – ��� ��(��!
*�!������!�,�� � �����!���
��!%�� �! ������-����������
*!�����!, %��, $�� � *�����*� �
��)��-��. �����,�(� �!��*�-

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

3'��� ����-����� ����������� ������ ��
���,�� � �����-!��' ����!-��!, �� � ���-�-
��' ��� �!��-����� � �������������. �*(�
$��*��!�!��� *��!)(�!��, ��� ������ �(����-
��%������������ ���������( �����,�� %��*-
�� � �����'� ������ $��*��!�!��� *�� ���-
������ ����������!. . �������' �! ��% -�-

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

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

&!�-�, *��������! «*� ���������», � *����-
���!���,��� ���!���� ����!-����, �*����-
������ ����� �!����� ����!�����, *�����'-
����' ����!���, *��(����' �!�����*����-
�����. ��! *�)������ *�������, ������� �!
������������% ���������!% �������!��� *�-
�������(�� ��������� *��%��!��. /)����-
��, ��� �!�!� #���! ����� $##������!, ���
������,�(� � ������ )!�����.   

.���� ����, ���!��� ����!���� *�)������ *��
��� -� �% ����������� ��%����,�� ���,���
����������� ������������� !**!�!���(, ��-
*��,)�'����� ������������. ���!�����
�������������� �����! ���,��� ������-
����� ������*�(% ����!-���� �������� �!�-
*�����!������ ������� – *�� ����������
���,���� *����! ��������!��� ����� *��-
��!��!�,.

0�� ���!����� ���-�(% ������ ��� ���!��-
�(% �������� �! ����� ���������� *��%����
������� ��!)� ������,�� �������. � $���
����!� ���������!)�� ����� ������ � ����-
�!��� � ��)�!�����,��� ����#��!���� ����-
���� )!�!���.  ��� � ������ ���'��� #���-
����!�,�� �%���(� ���������( �!)����(%
������� �/��� *���)���������, �� *�� �����
����� *���)������� �!�-� *���%�� �! ������
��������!���. 0�����,�� �����#��� ������-
�� ����1������� �!��,' *�!���������� ���-
����� �(����� ���*��� ��!�����������, �� ��

����� �����#���! � *����� ���**( ����!�-
���, �! �������������� ��������!���, ��)-
��-�� *��������� �������������� ��������
��� ������.   

�(��� ��!��! ��!����������� ���-�� ���!�-
���!�,�� �� *���!�����(% �����(% )!�!�.
�!������ �������� ��������� ��!���% ���-
��� $����������� *����*�������� �(���
��������� �) ���% ��)��% ������� ��!��-
���������. 0��������! ��!������������ �
�����!����� ������� ���)!���,���� �!�����
����������� ����� �(������, �� ��-� 4-��
��!��!. "�������������!��� ��!��� *�����
������������ �������! ��!��� )!�!�� ���!-
����� ���!������ �)!����������� � ��(%
����%�������% �!�(���, ����*����!��(%
���, �! !**!�!���� 5-7 �������.

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

��7��'&�&(

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

������������� ��������!��� ����������-
� "!�� $� �")�  ���#�) �"����!�,#��!�:

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

2. &!����,�(� (#!����, ����!-�� �!��!�,-
���� �!�(�!)

3. ��!�����(� (#!����, �!����� � $���-
�����(� ������������, $�������������
����!-��)

4. ����!��)����!��(� (�!����� � ���*,'-
����(� ������������, �����������! %�-
������������ �������!)

5. **!�!��(� (��*������� �!�����! ���
����!-��! ����������� !**!�!�����)

6. /����!�����(� (�����-��������� *!����-
�! �(����� ��!��!, �����!�,�(� ������-
��� � ���!���� ���),')

7. /���������!��(� (������! �)!������-
����'��% ����������� � �������)

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

1. /�*��,)��!�, �����(� *������ *������
������, � �!�������, �����!�����(� ����-
���� � ���!�� *����!��( ��� *����!��-
���,��� ������������� *���������, ��-
������!-! � ��������!���.

2. /�*��,)��!�, �����!�,�(� ���������(
��� �*��������� �!�!�,���� ������
*�!���������� �!�������! � #�������!-
��� ��������(% ���** �� �%���(� ����-
��� *���������.

3. � %��� �������! ����������!�, ������-
���( �!)����(% ��!���� ��!�����������
��� ������� *���!�����(% �����(% )!-
�!� � ���,���� )!��!�!��.

4. 0�������, ���!��' ����!���� ��-�� ��-
�������!�� �!)���� ������ ��!��������-
���, ��� *�������!�!�� )!���*�����
��-�(% �!�(���, *��(�!�� �!������
�������� *������! � $##���������, ��-
*��,)��!��� ������������� !**!�!���(.

5. 0�� ���!����� �����,��� ���**�� ��-
�!���(% �������� *�������, �*�!-�����
� ������� ������, ����#��!���� )!�!-
��� � *���%���� �! ����!-�� ���� -�
������, �� ������ ������ ��� *���)����-
����.   

6. 6!��*!�, ������������� ��������!��� �
������ ������������ � ����������� ���-
�!��(%, ���*��,' �% *��������� � *�-
��!�����(�� �����(�� )!�!�!��, ���
*�)������ ���)��, ������������, ������-
�� *������!.

7. /)���!�, ���������!�,���� ���������.
���������(� ����!-��( �(������ ��!�-
�! *����!)�!���( ��� �������! *� �!)-
����(� �*���!�,������. ���� � ��� -�
����� ��-�� ��*��,)��!�,�� ��� �����-
��� ���!*�����, %�������, !������� � �.�.
.�������!��� ��������!��� � �!��!%
������ ��������( (�������������� ���-
��!) *�)������ �)��-!�, ��������!��� �
*��(�!�� $##���������, ��� $��*��!�!-
���.   

8. ����'�!�, ����������� !**!�!���( �
���������� ����!��(%. "����(� *������
*���(% ���% ������� – � ��)�!�,���, �!�-
���,��� � ��!������� ��!����������,' – 
����� ��*��,)��!�,�� � ��������!�,���
*������, ��� *���*��!�!�� �% )!��*�� �
����������� � ����� ��������� � ���**�
�!� 1:1 ��� 1:2.  ����!��)����!��(�, !*-
*!�!��(� � �����!�����(� ������( (4-6 
�������) ����� $##������� ��*��,)�-
�!�,�� � ����������� 1:3 – 1:6.  0����-
����� ����������!��(% �����������(%

������ 7 ������ ��)��-�� � �����������
1 ������! �! ������,�� �����(% ���**
����!����.

����!������ �*���#��!���, �����!���� �!
�!��(% *�����*!% �!����!�,���� *�����! �
$##�������� $��*��!�!��� ������� !**!�!-
���(, *�)������ ���)��, ��������, ���!��-
��� �������������� �����! �! 60%. 

�(���(

+!���!'��� ��!� ���-�� � �!����!�,���
���*��� ���!���, �!�(�!�� � *���������
���� *���(� *�!��������� �*(� ��� �� ����,
�!� *�����*�� � ������' *!�������. �,���-
�!����� �������' �! �'��% ��� -�����(%
�������� *����������� �!�(��� � ������ �
*����,' ��%�������% ����!�����(%
��������� – ��) �����##%+ !�"#�#/.
0�����-��! ��!���#��!��� ��������������
������������ ��������!��� *� �")�  ���-
#�) �"����!�,#��!�: ��)�!�,�(�, &!����,-
�(�, ��!�����(�, ����!��)����!��(�, *-
*!�!��(�, /����!�����(�, /���������!��(�.
�#���������!�� «�������  !��"#��»: *�-
��%�� �! �����'��� ������, ��!�����������
��������!�� ��������, ��������!��� ����-
���� ����! � ��� �!)!. �*������� ��� $��#-
��$�� $�4.��� � 8��"�!��#�+ 8��$� �!�-
��� �������� ��������!���: *�������, *���-
�!�����,��' ������' ������������' *����-
�����, ��������!- � �%����� ��������!���;
����������!�, ���������( �!)����(% ��!�-
��� ��!�����������; *�������, ���!��'
��-�� ���������!�� �!)�(% ������� � �!)-
���� ������ ��!�����������; *����� �*�!--
����� � ������� ������; *�� )!��*�� ����(-
�!�, ���������� � ����!� ����!��(%; �)��-
�!�, ���������!�,���� ��������� ��������-
������ �����!; ����'�!�, ����������� ��-
�������! !**!�!���( � ����� ����!��(%.
����'����� $��% *�����*�� *�)������ �!
60% �#�3�!* 3�!��!% *�� ���!����� ����-
���������� �������� �����!.
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