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Что мы можем предложить

1. Не хуже любого другого способны удовлетворить запросы герцога в части 
строительства зданий и устройства водопроводов. 

2. На случай осады какого-нибудь городка знаем, как откачать воду из 
крепостных рвов. 

3. На случай морского сражения у нас есть чертежи для постройки судов, 
способных устоять перед огнем мощнейших орудий. 

4. Умеем ваять скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Готовы взяться за 
работу по отливке бронзовой лошади, которая долженствует воспеть 
нетленную славу великого рода Сфорца.

5. Мы знаем, как пройти с войском в любое место, пробираясь подземными 
ходами, которые роются без малейшего шума.  

6. Умеем мастерить повозки, крытые железом и оснащенные пушками.  

7. Можем изготовлять артиллерийские орудия  вида изысканного, и удобные 
в обращении. 



Что мы можем предложитьВысокочтимый синьор!  

Смиренно предлагаю Вам свои услуги.  

Не хуже любого другого способен удовлетворить Ваши запросы в части 
строительства зданий и устройства водопроводов. 

На случай осады какого-нибудь городка знаю, как откачать воду из крепостных 
рвов. 

На случай морского сражения у меня есть чертежи для постройки судов, 
способных устоять перед огнем мощнейших орудий. 

Умею ваять скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Готов взяться за работу 
по отливке бронзовой лошади, которая долженствует воспеть нетленную славу 
великого рода Сфорца.

Я знаю, как пройти с войском в любое место, пробираясь подземными ходами, 
которые роются без малейшего шума.  

Умею мастерить повозки, крытые железом и оснащенные пушками.  

Могу изготовлять артиллерийские орудия  вида изысканного, и удобные в 
обращении. 

Будучи уверенным в своих знаниях, охотно представлю свои умения в 
любом месте, где будет угодно Вашему Высочеству.



Предлагаю услуги

7 разных услуг…

Буду рад показать, на что способен



Что мы можем предложить
Высокочтимый синьор!  

Смиренно предлагаю Вам свои услуги в военном деле и мирном градостроении.  

Я готов организовать для Вашего высочества производство современной военной 
техники. 
• Могу изготовить артиллерийские орудия, вида изысканного и удобные в 

обращении.  
• Умею мастерить повозки, крытые железом и оснащенные пушками. 
• У меня есть чертежи для постройки судов, которые способны устоять перед огнем 

мощнейших орудий.

Могу обеспечить успех при штурме самых неприступных вражеских цитаделей. 
• Я знаю, как откачать воду из крепостных рвов. 
• Могу без малейшего шума вырыть подземные ходы для прохода войск.

Также я знаю, как сделать Милан прекраснейшим из городов.
• Могу возводить здания для общественных и частных нужд. 
• Имею опыт в  устройстве водопроводов.  
• Умею ваять скульптуры из мрамора, бронзы и глины – и готов взяться за отливку 

бронзовой конной статуи, воспевающей нетленную славу великого рода Сфорца.

Будучи уверенным в своих знаниях, охотно представлю свои умения в любом месте, 
где будет угодно Вашему Высочеству.



Предлагаю услуги 

в военном деле и 

мирном 

градостроении

Буду рад показать, на что способен

Могу 

строить 

военную 

технику

Знаю, как 

брать 

крепости

Знаю, как 

обустроить 

Милан

Вывод 1 уровня

Вывод 
2 уровня



НАША ЦЕЛЬ

Предлагаю свои услуги…

ПОЛЬЗА + ЦЕЛЬ

Желая содействовать росту 
славы и могущества Милана, 
предлагаю Вам свои услуги в 
военном деле и гражданском 
зодчестве. 

ВОЗМОЖНОСТЬ

Предлагаю возможность 
укрепить военную мощь 
Милана – и обустроить 
его на зависть соседям

ПРОБЛЕМА + РЕШЕНИЕ

Зная о постоянных попытках 
окрестных правителей 
посягнуть на славу и богатства 
Милана, спешу предложить вам  
возможность затмить этих 
выскочек

Чего хотим мы

Что интересно читателю



Что мы можем предложить





Как было на самом деле…





Предобработка: 
фразы

Семнадцать
мгновений весны



Суть - в подлежащих 
и сказуемых



Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам. 
Мы, сыщики, должны выражаться 
существительными и глаголами. Он встретился, 
она сказала, он передал.

Мюллер, «17 мгновений весны»
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