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����� 2015 

�� 339.138 (4
�

�����������
��, ������ 
���� � 
����

2010 	��� �
���! ��
�" ��
���, ��"��), �
�� «Viva Lady

� ����� �
��� ������ �

#������ 2 – 

���� �� 
��
���
���� ��
�� ���������
�$�� ������
�%��� 10000
� �� ������ 

�� ����%��
���� �����

������ 	�����
���� 41-50 ��
� ����
�����
�� ��
����& 
��� ������ 

476.5) 
�����	 


���
��

�������

� ���������
��'���� 
��

�� 
 ��� �	��

#������ 1

�(� «�����
��	�
�" ����
� 
 �������� 
y». Viva Lady
���
������ 

����������� 

*�	����� ��

���& '����

�� ���
����
�������»  –  
�
���!��� 


00 +��
��, �

��	� �����

�� 180 ���+�
��� 45:55. �
�. 25 % ���+
�. 
��� ������ V

����� �	��
�
������ � 3


����
� «	���
��. ����	


��	 
������

�� �(� «��
���!��� ���
� � ������ (��

 – *�	���� ��

� ���������
�� Dominion �
2011 ������
– '�� ����


��� «�� ����
�(� «����� 

������ � ����


 �������� �
�� ��������

Viva Lady � D


������ – 40
� �����������
����, �����


#������  3

�� � 220 ���
���� ��& 8 %
+�� 31-40 �

Viva Lady � D
�� �����%�
3��� �� ���


��������
           

���� ���
�� ����

�
� �.�., 
�������	 �

���� ������
��������� 
��. 1). 

���������� �

������» ���
�� �����+��
��
�� ���"�
������� � ��
�
��
��� ��
 9���������

���� ������ 

� ������ �
���� �������
Dominion.  
00 +��
��, �
� ��	��%���

��� 5%.  

3 –  ;��� ��

����, �.�. ��
% ���+�� 
 
��, 27 % ���

Dominion ����
������� #��

�+��� �����

�	 
����
� 4
             ����

���� ��
�������

�. . 
., ��
�������
���

����������»
�	����� 
��

�(� «����� �

�
�� ������
���� �������
���" �����
�������� 
 
��!»), � �����
������» ����

�����������

������ �
�
����� �� ���

�.�. ��	���� 
��!, ���"+�"

�������� 
�

�������� ���

������� �� 

���� ��	� ��

���"� ����!�
������ ��
��������� (�

48 ���
����
�������� ����

� ����
�	����
�. ����� �
����	 �����

» – �����
��
�
��� �����

�����������

����	 � 
�
�
 ������ (���
�" ������� �
������� ���
��� �	�� ���

����
��� ��

 �(� «�����

���� ������ 
��
������! �

������� 3 �
"����� 
 ��

������ 

����%���� �
16 �� 30 �

� 
������� � 

� ����� �����
����!. ��� 
������ 4). 

��
��� ������
��
�������

������  
» 

�.�. 
������� 

���
� �����
������!��� 

�����» 

�� �� ����
��"��, ��!�
���
�� ����
�
�� �������
�
�+��. *�	��
� ������� 2. 

� ���������

� �	� 
�����
������
  ���

�������� 	��
�+�� �����

���+�� � ���
��, 16 % ���
12 % ���+�

� ���	�& ����
���+���!��

�-����������
� � ���
����

 
  18

��� � ������
���������� 

�� #�������
��, �����!�
��� ��� ��
�
��� (���
�!�
��� ������� 

������» 

�����. ?� �
�������� �(

���� �������
�� ����%����

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

����
����&
� ����	��
�"

�� 
� 

81 

�� 
� 

�� 
��, 
�� 
�� 

� 

�� 
(� 

�� 
�� 

�� 
�� 


 

& 
 
"� 
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#������ 4 - @���
������! ��
����& ����� 
 
���� 65%  ����������� �
���
�"�  ������ Viva Lady � Dominion   � �����
����
�� ����	� 
��� 

��������� – ������. 17% ������ 
 ��+���
� �����
������ ��������� – ����%��� ������!, 15% – ����� � 
3% – ��&��+����" ��������" (������� 5). 

 
#������ 5 – ������ �����
������ ��������� ������
 Viva Lady � Dominion 

 

A� ������ 
����� ������ 20% ����������� ��
����, +�� 
���� ������ ������
 Viva Lady � Dominion 
�� �������&, 10% –  
 	�����&/������& �  
 9�������, � ����
%���� 70% ��
����, +�� ��	�� �� 
���� 
������ �����������. #���!���� ������ �������
��� �� ������� 6.  9� 
��& ��
���
 �����������
 �� 
+��
����� 
����� �� ��
��� �
����
, �
������& � ���
����� ������ Viva Lady +��� 
��	� 
����+���! 
����"���: ���!���, �����
��, �����, ��&
���
�"���; Dominion – ��������, ��!���, �����, 
����
������.  

 
 

#������ 6 – @���
������! ������ ������
 Viva Lady � Dominion* 
 
��	���� ���
�������� ������, ����
������! ������
 Viva Lady � Dominion ��� ���������� ���
���� 

����	� �����������, � ������ �(� «����� ���������������», ������.  ������ ����� 120 +��
�� �� 
400, +�� �����
���  30 %  �����������
 �� 
��& ����%����&. 70 % ��
����, +�� ��	�� �� 
���� ������ 
�����������. ������ ����� �������! ��� F���, +�� 65 % ����%����& �����������
 �
���
�"�  ������ Viva 
Lady � Dominion � �����
����
�� ����	� 
��� ��������� – ������, � '�� ��!%� ���
��� ����%����&. 
�+�
����, +�� ���
���� ������
 ������� � ������� ������ ����������� �(� «����� ���������������» 
��� 
������ 
����, ��� ��� ��������� ������������ �
����
� ������!" ����
����
�"� ������� 
��������	�
 �����	� �����������: Viva Lady – ������ �� �����
�&, ���!��&, ����& � ��&
���
�"��& 
������, � Dominion – ������ �� �������&, ��!��&, ����&, ����
�����& ���+��. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

�	
����

Viva Lady/Dominion

�����

�������

Di Lana

65%
17%

15%
3% ������

�������� 
��������
�����

�����!����" 
#$��&�'�"

70%

20%

10%
��(�� �� 
������ 
$�����&
�����$�)
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����
���!��, �� ��+%���� 
��������� ������
 Viva Lady � Dominion ����������" �(� «����� 
���������������», ����&����� ���
���� ����"��� ��������	�
�� �����������. 
1. ���
���� �������" �������", 
�"+�"��": 
� ������ �� ���
������: �������� ����, ���������!����!" 20 �. ����� ������
��!�� �� 	�
��� 

�������� ������ «������! 1», ������� ������ ���! ������� ������ "��� �����& ���
 
��������; 

� ������ 
 	�����: ����!� 
 ������ «������-��	���», ������� 
���������� ����
������� 
� 
��& 
�������& 
������& 	����� «9� ��� 
 ����» � �������� ���������� ����������� � ��	�������� 
�������. G���� ������ 	����� �����
��� 12000 '��������
, 
�&���� ��� �
� ���� 
 �����; 

� ������ �� �����: �������� ��������� 
 'F��� ����� «�������», ������� ������ ���! ��%��� 
�	������ ���+���
� "���; 

� ������ �� ���������� � �������&. 
2. ����
������ ������ ��������
�� ��	�������� ������
 ������� � ������� ������ ����� «Viva Lady» � 

«Dominion»: ����� ����� ���
����!�� �� 	�
��� ������ 	����� �������� � ����!��
����� ����
��� 
����� � ��������
 
 ��+���
� ������. 3�� �� ��!�� ���+���!�� �
��+�� ����
������! ������
, � 
����� ���
��� �
��+��! ��$��� ������ 
 ��	�����& ����������� �� �+�� �&
��� ��!%�� ���
�� 
���������. 

3. ���
���� �������" �������" 
 ���� ��������: ���������� �������
 �� �����& H����� � TUT.BY, 
����������� ������ 
 Google, ����!��
���� �����!��& ����� ��������� � ������������, ������� 
'��������& �����. ���
������ �������� �������� 
 ��������� ���
��� �&
����! ��!%�� ������� 
���������, ���+���!�� ��
����! ����
������! ������
 �����������, ��� '��� ����!��� 
�����+���!��� ���+���
� �������& ������
.  

 
 

��� 330.341.42 
����
�� ��������� 
 ��������� �������� � ������� 

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

��������	 
������������	 �������
������	 ����������� 
 
������� ����
�� '�������� ���
��� 
������� ������
����� ��� 
 30-& 	���& KK 
���. � ����� 

70-& 	���
 ���
���! ���!����� ������
���� '��� �F���. � 1983 	��� 
 	. ���F��� ��� ���
����� 
���
�� ������������� ���F������� �� ����
�� '��������, �� ������� ��� �������
��� ���� 40 
������
, �����	�
�
%�& ������� ����
�� '�������� 
 ���
��& ����+��& &������
����& ������.  

� 1991 	. 
 N���
� ���%� ���F������� �
��������& ����������
, ���
������& ������� � 
��F����!��� '��������. �� �� ��������� �������
��� ������!��� ����
����
� �� ���������� 
����
�� '�������� 
 ������& � ����+��� �������� &������
�
����. #�	����� ���&���� ���F������� � 
�������� �� ������ � ���������	� ��F����!��	� �������. 

��������� ����
�� '�������� ����+���� �� ������
������ 
� ���	�� ����������� 
������ 
����
��	� �������� ��������� '������+����& ����%���� � '��� �F���. 

���+��, 
 '������+����� ������ �� ����
� ������� '��������-��������+����� ���������� ����
�� 
'��������: ����
�� '�������� — '�� 
�� 
��� '������+����� �����!�����, ������� �F����!�� �� 
�+����, �� �������� 
 �F����!��� ���������� (�. �. '�� '��������, ������� �� ��������+����	� �+���). 
�������� ���������
��! ���������� ����
�� '�������� � � ���	�& ������: � "����+����� ��+�� ������, 
����
��� ����� ����
��! '������+����� ��������, ������ 
������ � ���
�
��� ������� (����
����� �� 
«��� ������»). � ��+�� ������ '����, ����
�� ����
�"� '������+����" �����!����!, ����%�"��" 
������������ ����!��� ����� (����
����" �� ����!��	� ���������). 

O����� �� ��������& ��+�� ������ ��-�
���� ���
�!�� � �������� 
 ��� �� ���� �������, 
���"��"����� 
 '�������� ���!��� ��������. 

� ������� �� ������+���� ���������
����	� F������� ����� ����!��"��� ������ �������: 
"���	�!���", "�����!���", "�������!���", "��F����!���", "����
��" � �.�. ���+�� "����
��" � 
"��F����!���" '�������� ������"��� �� ��� �������
�����, �� ��� ����+�"����� �������. �� 
����� 
��+�� ��� "����
��" ���������� '�������� ��	��� �������!��� [1, �. 25-32]. 

��
���� Q
���� ��� ������� ����"��� �����F������ '������+����� ������������: ������!��� 
�����������; ��%����+���
� (������, ������������� ��
�����, ����� ����������); ��F��
�� 
��&������; F�!��F������ ��&	�������& ���������
; ����%���� '�	�����+����& �����
���� � 
���������
; F����
��� ��	��������; ���%����� ����+����! 
 �������� ��
���
; ���������
������ 
(��+������) �����������; F������
�� ����%���� � �������� �� ����� ���	�
; ���������� ����%����; 

�"���� ��&������; �����
�� � �����
���� ����%����; ����%����, ��������� 
��� ������"��� �����; 
«����
����» ��������� ������& ����	 � �����
������� [2]. 

�� ����!����� ������, ����
���� �����
������ ������������!��	� ����
�	� ������� �
�"���: 
������� �������
�, ���	�
� ����������� � �������. 

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

����"���: ���� ���	�
 � ���	�& F����!��& �������, ������� 	��������
����	� ��	����
���� � 
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