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“���� �� �!" �#$��%  &#'���" &$ � #$-
&" %&#)! ��&$*+�,)! &!- )! +��+ ' ��!-
��% $. &%�/ %0'-"� �  1#-�%#� , #'� 3,$!#,
#'� -#1#�!#, �)�-�4#�!#, �*5�%��# & )�-
� 0%!$!#. �#� %�� 3,- %,+*7#� �1#�#�-
��/ ���*)#�$ -.�,/ �!��4*�� - "9�#%�
�!0�!", % ��$���) +�!%��!-&" :#-,/ �"�
&%!�#$#-.&$% & )!5 + :!#�$�% �� �!"
� *)�%!1  �3 !5 3,&$��) ! ;<<#�$!%��)
!0-#1#�!!.

���!0%��!$ %+#1 $-#�!#, � +�!)#�,
� &&� 0 %� 1  	 ) �, �!�!$!��/ !0 �)&� ,
* ��$���/ % )#&$��) �! '��&$!1#&��) :#�-
$�# �3� �*4!-! � � -#%�/ )�-�1��/ 4#-#-
0, & )#$ &$ 0 )! % +� %*=. �!�!$!�  5�$. !
" $� �!:!����/" )#�!�, �� �#>!-  % � �-
��) &-*1 # +�!3#'�*$. � +�)�7! �#$� �!-
:!���,5 )#$���% �� �!" �#$��% , +�&-#
1#'� %,-#1!- &. +�-��&$.=. ? <!-.)# �� 
'��"1� 3- '�� �!$ &%�#'� &+ &!$#-"”. 

���� �� ��	
��, ���������� � ��-
������ ��	��
, ������ ���������� � ��	-
�� ����
 ��������� � ��� 	���������-
��!� ����"  �����!�� — ����" �����
-
�!������� �� ����!���� $����������� �
��������  �!��� �����, ����������� ���-
��%��������
" ��"��!����, ����� ��	-
��� �����������&�" ���!������ ����"
!�	�����: ")���� �� ��!���. )���� ��
�������. )���� �� ������". 

+������� ��������� � ������ ���-
�
 ��������� — ��� �-������!��� �	 ��-
�������� ������ ,���.

���A�?��B��C D ����	�
"-�. �� �!��� !��� 2005 ����,- ����-

����� �����. ������!���
 ������ ��-

������� ������ ������ ���!�!� ��-
���%�� ��" �!� �
" ��!�	. 2 ��� ����-
����!���: � !���� �!� ��� ��!�	� —
� �� �����!����, � � ����" ���
�� �
"
��!����" — ���!� ���� !�%��� ����" �	-
!��. )��� ����!���� �������!� � �����-
���� ����!��� ����� ���������, ��� ��-
�����!� ������	: 	!��� ��������� ���-
"�!�. 3 ��� �
! ���! 5���
 �����������
�� ���� � ��!� ��� "��� �����-�� ���%��-
�����!���� ��������� — � �������!� ��-
����� �����!�� ��� ��. 5�� �� � ��!� �-
!� �� ����" ��!!��? �� ���!� ������
 —
��!��� ���������
� ����� �������� ("�-
���������, ��!� ����, ���	���!���� "�-
����� ����� ������!�����) � "�!�����
���&����: ��� �
��!����� ���" ����"
���������� �� ��!���� ��	�� ����� ���-
� ��
����. -
��� � �����!���, � � ���-
�� ����!�: ����� ��!!���� ��� �� �
����������� � �����! �� ��� ��. �. ��-
&����� ����������!��� 9��� ���������
— � � ��.��� ����!�,  �� �� �� �����
����!�����
� �� ��������
, �� �� ��-
��� �������� �� �����! )��� ��������-
!� � ��!� ��!
 ������� � �����, ��� :����
����, 
�!�: ��	�� ���� ������ � ����
���� � ��� ����� ��	��, ������ ����
������!"

"��A ��E9� F���?�D 
9�C ��E��!"

"�� ���� � ����� �������� — �� ����
��������� ����� ������ �����		����� -
� ��!� �!� �&��� � ������
����� ���-
������. ;&. � 2003 ���� � ��	�����!���
� ��������!���� ������� 	����� =����-

��� =��������. ������, ���!� ���������
��� ��, �� �
! ���!��� — �->?;! —
���!���� @������ $������ "����������
)���". A����, �����		��� ����� � ����-
����� ����� ��	�������� ������� ������-
���� ��!���! B ��� ���!� ���!���� "���-
�
 ��"�" — � � ��!��� �� .�!�������
����!�: ��� ��!�	�� �	!� �
, �����
���, ��� :�� ��	��!  �!����� �!� ����� �
+������ C�	��! B ����!� ������� -���,
� �������, ��� ���������, ���� ���������
���
. 

� ������ ������ ���!����, ������ 2006
����, � ����!� ����	����� �� �� ����!�-
��. 3����� ��� � 	���,  �� � �� �
��!��-
!� �� ���� �" �����������, ��� � ������-
��  ��������� ����!����!�: "A�� — �

�&. ���
??! 5� �� �
 !� �����?" B
�! � ����	�!� � ����� @.$������. ,�� �
����� �������!� �� ��� ��� �� ����-
������… ������ �� ��!�� 9��" !����:
����� �	 ��"  ����� ��!���!� ����� ��-
�
 "�� �!���� 	������"�������", ��!� �-
�
 	������ � ��!�������, �����&��

������ ��� ����" 	����� — �� �� ����
������ ����������� ������� 	�����: ":��
��	��!  �!����� �!� ��	��!"

� ��	�FD , � A�����G
"- �� 2006 ����, — �����!���� ����

������	 ����� ��������, — � ���"�!� �
)�����, � F��� @������ $������ �!� ���-
 ���� � @������ ������ �. G�!� ���!�
� ��� �������, � !��� $������ � ���!�
������&��� 3 ���!� C�	��. - �������� �
����� ����"�!� � ��� %��� — �!� ��� �-
��� ��� �� �!����&��, ������ �������.
-�	���&���� � ,��, �  ��������!�, ��-
���!��� � �����!� %�	� ���� � ��"����; �
��!������ ���������!� ���. �����	-
	�����, �� ���� � ������ � C�	�� ���!�
����!�����, � !����� � !��� � ����
����� �� I�!� — �������. - ,��� �
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? ������:
����� �����	
�
� ����� ��	�
���
(����������� ����	����
������ ������ ������������ 	���

������ � !, 22 $�%���� 2008)

&$�. 2-5
���	 ������
“*��������� ��	�”
,������ ,�	���%�
(�����%�- � �%����� � $��������

�����)

&$�. 6-8
��	�����	��	 �	���	��
 ���	�. /����%.
1���� ��2�� �� �������?

&$�. 9-11
�	�����
�� ����� �	�����
!������%���� 4��
����������%����� 4�
����������� 5��%�
6����

&$�. 12-13
����	�	������ � ������
��������� 4���4����

7����	�� ��%������� �
 ������	�� 8�����%�

&$�. 15

	 ) �  �!�!$!�  (% &�#��#) �"�* $�#$." &-#% ) &� &%�!)! *1#�!� )!. �)&�, %#&�  2008 '�� 

�7\ � 0 � &*�.3# �)&��'� %� 1  	 ) �, �!�!$!��/

���!�!� ������!��
� ���!�	
 — � ���
�������������� � ������������ 	����-
����!�������!�: ���� � ��� ���! — ���
������	
 �������!���, ��. ����!� � ���-
�! :����%��������
� ��"��!���� @���-
��� $������ ������ ������&��  �����!

A 9��� �������!����� ����
 ������-
��� �� ������� �. ��������� � �����
��� �� � �������� F���� @������
$������ — ����� �������� �&. ���� ���-
����!�����, ���
 ������� 9�� ��!� �!� 	�-
��������. J�� �������!����� ����!����

,���, ����������!����� ;!��
 :����-

? +#�%�) ��)#�# ' 0#$, "9�#%� �!0�!", % &$ $.# �%'#�!" -#�-

& ����%  "��4�� -! !0-#1!$.&" �$ � �  !)+*-.&�) &�0� �!"?",

� >! 1!$ $#-! )�'-! +��1!$ $. &-#�*=7*= !�<��) :!=:

(+����-4#�!# �  &$�. 3)

��#% D�%1#'. �!�! $=�  !0 �*��+!&!
14 %#�  (������, ��!$ �&� "
3!3-!�$#� ).



�� 	�������� ������������ ��!�� ���
� ��������, ������ �  !���� KG3 -
����!��.��
� ������!���
. 
-��.� 	�������� ����������!�
������ %�	��� KG3 +@� ������
%�	���-������ ����" ����
���%����� A�!3��% ?- �!)!�

-#�&##%!1

G��!�� ��: ������ %�	���-
������ ����" ���� ���%�	��
���#/ �'��#%!1 ��-#$ #% ($��� �%����).

2

����� �� ����	
! ����� �� �	��	
!  ����� �� ����	
!
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��#�&$ %-"#) %�!) �!= 1!$ $#-#/ &$#��'� ))* 0 &#� �!"

&#�:!! <!0!�! G#�$� -.��'� ��)  *1\�,5 ��, &�&$�"%>#'�-

&" 22 <#%� -" 2008 '�� . 

	#)  0 &#� �!" "�#)!-#$�!/ �+,$ � 3-=�#�!" �#���$ �$��/

����#�:!! 0����%."". 

��-#$ #% .�.: ��� �!� � ��������!���: � �
�������
F�	� ������ %���!����� )���������� ������������, ����-
 �! ��%���� ���%�	���. B ����,  �� 	���� ����� �� ��-
���������� —  !��
 G�� � .�
". O��� � � %�	�� �� ���-
!��, ��� ��	�� 	����!�� ���!����� � ������� � 2����-
���� �!���!����� ���!���� +@�. 

A��� ����,  �� � 	����!�� �!���!����� � �!��� -
��� ���!����� ��� ���� ��	����!���� ��� ��� ��	��, �
��� ����!!�!��� ��������� ������������!� "����, ����-
���� � �� ������!��. $�����, ����� � 65- ���� �� %�	%�-
�� ���� �
!� ��������!����� �� ��%���
, ���� �
!� ��-
������,  � 
 "���!� �
 	�������� � ����&�. �����
��." ��, �����
� � ���	�� �!, �
!� ���� ��� — ����-
���"�!����. A��� ����, �� �� ������
 ��� ��� � ����-
��!,  �� � "� � 	�������� ����!��� ���"������� "��-
���. @ �&. � ������!,  �� "���! �
 	�������� ����!�-
�� �!��� ��� ��%%����������� � �������. 

3������!���,  ��, "��� � ��. 9�� ��!�! "�� �������", �
������ �����
��!,  � �����
��!���, ���������!���
9�� ��� ��
 � ��� � ��	�� � ������" ������������. 2
����!�� ���"������� "����� (9�� ���	��� � ��,  ��
� ������! � ����" ��������������� ������
 "=���
 �!�����") — �� ���������� �� �� ���������� !�� 	���-
�!�� �	� ���� � ��	��!���� "�����  �!�����. 2
����!�� �!��� ���� �������, � �������"�!����. �� ����-
��� � "���! �
 �� ������	��� � ��,  �� 	� ���!����� ��-
���!��� !��, �� ��� — 	� ��� !�� �� ���!��� ������!�-
���� ��� � .���, �����!��� � �
!, � �������,  �� ����-
���� ���������� @������ ����, ���!����� � ���	� �
������������ ���������� 	�������.

2���. B �� ���������� �����!���" !�� � ��� �!����,
������ ���� ������ ����!� �	������������! � !���-
�, �����
� 	����!��� ��	�������� � ����!�	������
������ ������������� ����!����. $����� ����� 9��
2���� -���!����  @������ � @������ ������  $�����.
B ��� �� ��� �	����!� � %�������, �����
 �
!
�������!�. :��� �������� ��!��� � ��" �!� ��", �����
�
����!� ����� ��� �!�	��, �����
� �
!� ��������-
�����
 �� �� �!� ��������
 � �����
� �
!� ��������-
�����
 ���!� ���� ���� ��������
. G������������
 �
���������" � ��������", ������ � �����!���" ������-
���" � ��������". 

B �� "���! �
 	�������� �������	�� ����,  �� � ��
����-�� ��!
��!, �����  �� ������ 9�� !�.� ���� ��
�!����� ���!������. ?��!������ � 9��� ��!����, ���
�
 �����
�������, ���� "������. 

A�-�& !0 0 - : =���	�� ��!���.
��-#$ #% .�.: �� ��� � �" ����� �����. )���� ���!�-

����� � ������&�� ��!���!�� ���� ����"����� 	���,

��� � %������ ��������!����, ��� . ������� �� ����-
��� � ��������� � ������������ ��������� 	���. 

;��� ���� ��� ��!�	���, �� ������ �����
" � ���
���	���,  �� � �
! �������!� ��	�������� 9%%����, B
����! �� ����� �������!����� �
���" ��!��
" �� ����-
!����, � ����! ���������� �������
, �����
� �
!� ��-
!� ��
 �� � ���!� ���������� ��������� 	�������. B ��
������ — !� ����, � ������ — ��������� 	�������. 

;��� ����� ��!��� �	�����&�� ��!�	��, ��� ������	.
,�������, ����� 9��� ������	 ����!�����, ����� �� ���
������.! ��� ��	
����� ��������� ����� %���, �����
������
 ���������
. @�������� ����� ������	 �!�����-
�� ����������� !��, �����
� �
��!��� !� ��� � ��
"
��	�
" �!�����" )����
, �� �������!�� �	!� ����. ��-
�!���!��� ���&��� � 9�� ������	�. 5���	 �����!���
������ ��� � ����!��� �� ���" ������	�
" �!����, ���-
���!� � ���!���!�, � �������� ������!�: "B ��� �!� ��
����!�, � � ��� ��!� ���� �!�, ����� ����!� — ��!�	��
����!�". 

$���. ��!���, � ������ ���� ��!� ��!�	��. ��-
���!��� �!� ��� �����	�� �� �����. -
 ��������, ���-
���� ������������
� �����
 �������� 9�� ������� ��
�������. +�	!� �
� ��
 ����. 5���
 �
�� �������-
!��
�, ������. � �� ���. 2 ���������, � ������
�������
 �"���!� ��� �!����� 9��" ��	��������. 

)� �������� ��!�	��. $�������, 9�� �� �!� ��, ��-
���
� �� �������!��� !� ���� �!� ������ �!�"� �����-
��!��� !� ���� ��
 �
� ������ ������� �����-
����	��� ������
.

=���������,  ��	���� ����. =��������� ���� !� ����. 
��"���
� ������ ���" �����.
=�!�� �	 	�!�: F���������. ���	!� �
�?
��-#$ #% .�.: A�� �
 ���	!� �
�. �� �� ����,  �-

!���� ���� ���.! �� ���!��������  � ������	 �
! ����. 
J��!�����, ��	��� 9���!����. 
F���������� �!� ��� ��!�	
. 
=������� �� ���. $�������� ������, � ��� �!� 	�-

��� � � ���������� �������. ;�!� 	���� ��!��� ��-
�� %�	���, �� 9�� ������!���. 

A�!3��% ?..: ���, ���, 	���� �� ��!��� %�	���. 
��-#$ #% .�.: A����	 �����!��� ��� ��!�	
, 	�����,

 �� 9�� ���� �
�� � ���� �	 ��� �� �������. 
C�! �������� ��!�	��. A��� �� �	���. 
���� � ��� ���������: �!����!���� � ������� �����

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

G����� ������, ��!� �� ��������� ������ � ������-
�������!����� ��������. - ����� �!� �� ��� ��������-
� ������ ������ � ���� ���!���%������� ���������.

$�������� ������-�������!����� ��������, ������	��
��	������, ��
�� ?��!� � ������ �!� ��. J��, �� ����-
!����, ���	
������ �	!� ���
 ��	 ����!���� �������,
��� ., � ������� �� �!
� �����. 

B �� ���� ������������� ������� �� 	!��� ������-
�
" ���"�!�", �����  �� ��!�����!��
� ��
� ����, �� �
�� "���! �
 �������� � ��� ���!������ � ��������,  �� !�-
 ���� ��. � !����. ;��� ������!.��
� �!� ��, ����� �" ��
�����!��� ���������������. G��� ��� ������!�: "5��
�� ���� ��!���!� �� ���!� ������ 	�� ���!�����  �!�-
���� �
!� ���". ��  �� ��, ���������!��� 	�� ���!��
�
 �!����, �������� ���������. $�� ��������� ����!��
�
��	����� ����� ����, ����� ���"�!��� ����� ������
 ��-
�� ������������. 

A�!3��% ?..: $�"��� �� ��,  �� ���"�!��� ����� ��-
����
 — �!���
�, �����  �� ��,  �� -
 ���� ��!�!�, ���-
	��� � ���"�-�����!��� ����� ��������. 

��-#$ #% .�.: ���, �� ��� ��!�	�� �� ������. ����

� ����!�
 ��	������ �� ����� ��� ���.

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

A���� ��� !�� ��	�� � ��	�����!�� � 2���� -���-
!���� � @������
 � � @������ ������ � $����-
�
, � � ������� � ���� ��	��������� �� �" ������", �
���� 2001 ���� @������ ������  $����� �� ���	�!,
 �� � ���� � 1988- ���� ���!�!� ��! �
� ��	
��, � ��
"� ���� ��� ������� 	���!� ���. 

B ���� — ������ �
�  �!����, ��  ����. $����!
9��� ����� ��	 ������� �������. $����� ��� ����� — �� ��-
�� � �� �� ����. 

2�� ��!� � ��!���!�����, � �!� ���� �
���! �����
��	����. B �� "� � �
�� 9������!��� 9�	�!��������-
�
. B ��!��� �
�� ����!��� ������!��
. $����  ��
"��� � "� ���� ������ ��  ��-�� "������, �� ���� ���-
���������. �� ��!� ������������  ��	�
 ���
� ����-
��	 — ����� �
�!������ � ���!�������� ����� � ���.-
�� ��. I���� ��!��
 �
�� ��!��� � �������. 

B ����� ��� � �����! — 	� � �� �� ��������  �!�-
����,  �� � � ����,  �� 9�� �� ��!� ����? �� "� �� — � "�-
 ��. B ��� �� ������!, ������: "G�, @������ ������ ,
9�� �����!���. J�� � ��������" ���������� �����. -�.
����� ��!��� �� ���� � ������ � �����". �� �� ��� � ��-
�����!. 

$��!� �������� �����������, ������� �������!�
����� 2.-.@������
, �� �� �! ����
� ���� "����� �
����� 	������ �!����� ��� � ��!��� 3I2. �� ��� -
�� 	���� �� �
�����,  �� � �������� � 88- ���� ��������
�
!�, �
! ��	�������� ��! �
� ��	
��. -��  ���.! ��-
����� � — "� ���, ���!�� 3I2. ,����
 ��� ����, �� �-
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���, � ��, ��� ��� ��! �
� ��	
��, ������� "Z". ��� ���,
� ��.. 

$��� �� ������� ���%������ 9��" 	������. $���!�-
���� 	����� "����9"������� ����	������ ��	���
���!���-�� �!!������". J�� 	�� ��,  �� �����!��� ��-
���-�� ����. ;��� ��! �
� ������, � �� �����!��� �����-
�� ���, "%����" �� 3I2-��������. $��� 9�� ����9"����-
��� ����	������ �� ����� ����� � ��	���". I��� � ��-
��9"�������� ����	������ �� ����� ����!����� ������,
���� � ���� ����!����� ����!����� ��! ��, ����!�����
���	����� ��!&��� ������. - 	��������� — ����9"�-
������ ����	������ ��������� ��	��� 65 �� 28 �!!�-
�����, �� ���� ��	�� ��!�� �!� ���� ����!����� ��-
����. 

A�-�& !0 0 - : J�� %���������. 
��-#$ #% .�.: �� 9�� �
!� ��!��� �� �!�. 
?�+��&: ���!��� �� ������?
��-#$ #% .�.: ��� �����. $��� ���!� �����������

�����" �������. 
G������ ��  ���� � ��	�!����� ��	�
" ��!�	��� ����	-

������� ���!���� &��������� ��!�	
. ,���� ��, &���-
������ ��!�	� ��	�
� ������� ��������. B �� ��!-
��� ���	���,  �� ����� ��� &��������� ��!�	
, ��!����
��!��� ����
� ���� �������� �����
. J�� ��� ��	
-
����� ������-	�������!���� �������. 

- ��	�!����� ���
��� ��������� ���������� !��� ��-
��� ��!�, !��� ����" ��!��, 9�� &�������
� ��!�	
 ��-
 �!� ����!�����. B �� �!� �� �� &��������� ��!�	�� "�-
 � ����!!����������� ���"�!��� ����� %�����. 5�� ���-
	�!���? ��� �� 9��" ��!.	 ��� ������� ��������������,
��� . �������
� �	 ��" �������������
 ��	 � ����� ���
��	
���
" ����������. )����� !��� �� �������� ��-
� ��� �!��� � ��� �������������!� ���� ��������-
���. - �����" ������", �� ��!��� � )�����. 2 9�� ���
������. T� �� ��� 9�� ������ � ���"���!���. )
 �� ��-
����� �����!��� ���������� ��� ������� ����&���. $�-
9��� ����������. 

2���,  �� �� ���	�!���? - 2002 ���� 20 ������� ����-
��!��� ���� ���&��� �� ���� �
������,  �� � ��. ���-
!��� &��������� ��!�	�. 25 ������ �� ����	
���� ��-
	�!����
 3I2, � � ��!���� ��� ���� &��������� ��!�	�.
)���� ����.!. $��� �������� ���!�	, — ���	
������,
 �� ������!��
� ������ ����!��
�. 

;��� ���������� 	������������. ���!������� �
��-
��� ����������� &��������� ��!�	
. $����� ���� ��-
!�	� 3I2 �����, �� ��� ����, ��� �������, �!
� ���-
�����. 2 ��!��� �� ���������� ���" ������ ��� ������-
�� ��������. $�"���,  �� � ������ � ����� �
�������
%��������!��
� �!����. @ ���� ��� �����!����� �!����
���������!���� �����, �����
� ��� �
 "����������"
���� 9��� �����. 2 ����� �������� ���������� ���������
-
�. J�� ��&�� 	������������. �� ���� �!���� �������-
��!���� ����� �����!��� ������� � �������� ��	����� ��
�!���� %��������!��
", �����
� ��	������ � ������
� �����. 

G����� �!� ��. :�!���� � �� �� ������	�. ?���� �
��!������ ������ ���"����, ���� �� 3I2 �����!��� &�-
�������. 2 ��������������, ���, ���� ��� ���!� ��������-
���. 

;&. ���� �!� ��. 5�!���� � ����-�� �
�!� �
	
��-
�� ����������� �������� � �� �����. J�� 9����!�������,
��� . � �� � ���  ���� ����� ��&�"�� ��!����". G�� �
��!������ ���� ������!� � ��� &���������. $�������
� ��� �!������. J�� � ������� �� ��������". $�� 9��
�� ������ $������ 	���� ���������. 

A  �� � 9�� ������? 
A�!3��% ?..: 2	������. $���, ��� �� ������!: "���,

��� ��� :��!�� ��� �.� � ���.�, ��� ��� �� ��.�". 
��-#$ #% .�.: ������, � ���� &�������� �������	��-

�� � �����������. 
2���, �  . 	���� ��!�? $� �� ����� ��!���� ���-

��? +�	���� ��!���� — ����, ����� ������ � ��� ��-
��. �� ���� ����� ���������: ����� � ��� ����!�
 �
-
!�  ���� ����������
� � ��	��, ����� 	���� �� �
!�,
����� ���!���
, ����� ��������� �� �!����
. 5�� ���-
��� ��� ����� �����!���� ������	�.

J�� ��� ���� ��������, �����
 	�������� �����, "�-
���� �	������� � ��	����������, ��	
������ ��� "���"�-
�������". J�� ����� �������!����� ���	� ���� ���
���"�!��� ����� ���!�����, ������!�� �����
"  �-
!���� ��!�����, ��" ������!�� ����������
", �����
�  �-
!���� ������!, � "�������� ����� ����", �� ���� ��!�-
��
" �������. 2	������,  ��  �!����, �����
� ������!�-
 ��� �������� �� ����" �!�	��", � ���� �!� ��� ��!����
� ��������, �	�� ��!����, ��!��� ���� �����!����, �
���� � �� �����!����. $����  ��, ��!� �� ����� ����
���������� ���"�!��� ����� ��	����, ����� ���������
���� ������	��, �� ������� ���.� ��. 

J�� �� � ������!. -�	���� !���� � ����� �� ���"�-
�������, �� ��. 9�� ����. $� ���� ������� ��!�	-
���. J�� ���������� ������!��� ������!�����. @��!�����
������!� � ����������, �����!� �����!����, � 9�� ���-

��!���� ��� ���!� %�������� ����� ���"��������. ��-
���� ��� "�	�������". J�� �	����������� ��������, � ��-
��� �" ������� �� ���� � ������������ �� ��!���. 

��� �� ���� )�"��! )�"��!���  C�������� �������:
"��� �!� ���� ��������� ����, � ��!� ����������". -��-
�� ���	����� 9���� %����,  �� 
 � �������
" �������"
��!�, ���� �� ��� ��!� �� "�
��� ������!��� ��	��-
���" (9�� ������ �
!�), � ��	����� %������� �
���...
;�!�  �!���� ���.! ������� � ���. ��	����� � � ���.
�����	�����, �� ��� ��!�, ���, ����� �����  ���� ���-
�	�����!�������. 

A�!3��% ?..: ;��� ��� �
���	
����� �� 9�� ���. ��-
!�����
� ���	�!: "+�� ��.� �!��
" ��"�". @ �������
�
!� �������� �� ����!���� =�� �����, ����� ��!����
��������, ������� ���	�!�: "+�� ��	������ � �������
"
!����". 

��-#$ #% .�.: $����!���, 9�� ���. 
$����!�� ���� ��!���� �� �����������. +���������-

��!� ����� � ����, %������
 �����!��� ��� ��!�	
,
���!.���� ��!�	.���. +���������� ��	������ � �!� ��
��!���� ���.!�� ������	�� ��	������. +���������� ��-
 ��. +���������� ������" ������������
" �������. 

���� 	�� ���!����,  �� ���!� ����������� � 	���
�����!��� �!� ���,  �� ���&��
 ����!��
 ����	�
��!� ���� ��������. ����!��� ����!� ������, � �
���� �!� �� — ���" �����. $��!� ��!��" !�� ����!����
�, ��������������, ������!����� ������	� ��� �� �� ��-
���� ��	������� ���� �����. 

5�� "� � ���	��� ���� �������!������. A������ �����
������������ �� ������. A���� �
��!��� ��������� ����-
������� ��!��� ����� ���&���, ������� !���!��� ��!�-
���
 �����, ����� ��� ���	�. J�� ����������� �� �!���,
� ����	��!� ��!������ ����� �� 8 ����������. �� �����
����� �������!��� � ��!����� �������, 9��� ������� ��-
������!��. 

$� �� � �� ������ �� 9��? J�� ��  ���, 9�� ��"��-
!����. 2 9�� ��"��!����, ������� �&. ��!��� �
�� ����-
���� �� �!����&��� ������, �����  �� ���� �����.�-
�
� 	��� �. 

$!�"� ������ 	��
  G������ !���� �
��!��� ��������-
���� ����&������ 	����. B ����,  �� �� ��� +����� �
��	�!����
 �
���!� ��!�����
 	����. �� �
���!�! 2��-
��� ����
�, �� �
���!�. ���  �� � 	��
 ���� ��������-
����. $���
� �!� ��, ����� 
 �
��!��� ������������ ��-
��������� 	����, �
! � 2001 ����. -
���!� ����!�����
 �!����� — ���&���, � ������� �
! ����� ���� 	��. 

A�!3��% ?..: (�� ��"�) ,� ��������?
��-#$ #% .�.: ���, � ��� ����. ,�� ������ �
!�, ���

��� �
!� ����������� �� 9������� ���� ��������.
�� ���� �
!� �����!��� ������. 

$��"���� ������!���. G�� ���������. B ����� ����! �
��������, �� �� ���	� "�"����� �� �����. B ��!��� 	��-
�� �� ���	��!. ,�� ������� ���� �����, ������!��-
�
 �������: "��  ��, ����� ������������ ������ � ���.���".
2 ������� �����: ")���� ��� ��� ������ �������". 

B ����, ����� ���"����!��, � 9�� �
!�  ���	 ��� ��-
��!�, ������	�!,  �� � ����� ��� ������ �������. 2 9��
	�� ���!���� ���&���, ������� "���!� � �!�������-
�
� �����	��, � ��. �����"!� ����� �������� ������ �
�������� ���.���. 2 ��� �����	
 ��� �� ��!� ������.
���  ���
 ������������ ��� 	��
. �� ��� ������!���
 ��-
��!�,  �� ���� �
��&����� 	��
,  ���
 ���� ���� �
-
!� ����"� ��������� ���. I����� !�, � ��� �
����. A ��-
��!����, � 2001 ���� 9��� ������� ��������!��, � ���-
��!����� �� ��!. �� ���� 9�� ���
��� �
!� ���!��

����!����!��� � F���� @������ $������. �!�"� � ��,
 �� ���-�� �
�����! 	��
, �����!���� ���������,

3�� �����, � 2001 ���� 	�"���!��� ���!��� 9������-
���. 2 
 ��� ���!�!�. - �����" 2�������� �!���!�����
���!���� �
!� �
����
  �!��� ����� �������-�����-
�
� �!����, 9�� !���� ��	
������ HL60, ��� ������ ��-
��!�	����� � ��	�
" ���!��������" � �!��� ��� ���!����,
� �!���!����� ���!����. O����� �	������� �����������
���.���� !����  �!��� ����" �!����. A!���� �
!� ����-
����
. $��� ��� �
!� ��������
 �	 ������� 	�����. 

2���� -���!����  @������, ��� �� ���	�!, ���������-
����! �" �� ���������� ��!����. 

A�!3��% ?..: $������! �� ��" ������!��
 �	�!�-
��?

��-#$ #% .�.: J��������� �!�!�� ����!�	���!��� 10
����. ��� �!� �� ��! � ���!��, � ���� �� �! ����
-
����, ���  ���	 ��� � ��!������ — ��� ��� �!���� �����
�
�!����� ��� ���������. �� �� � �������� � ��	-
�� ������� �� ����!. �� 9�� ��� ��� ��� ����� ����-
���. ;�!� "�����, ��� ���-������ ����!��� ����������.

2���, �� �����!, ��� ����� �
�!����� �!��� ��� ��!�-
����  ���	 ��� �!� ��� ���. B � ��� �����!��, �����  ��
 ���	 ��� �!� ��� ��� ��� ���!� ��!���� 28  ���� �����-
�� ����� �� ��!��� �
��. ��� � ������ —  ���	 3 ���
�!���� ����� ��!��� � ����� ��	 ��!���, � ��� �� ����
	���!���� ��. ��������� ������������. J���� ��������� -
��,  ���
 	���!���� ���� ��W. ��!������������. 
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����. ,�� ��	�����!��� � ������ ��������� ��-
���!��� !�� ��	��, ��� ���� � ����� ������ � ������

2������
 A�	������� � ������ "-�	��������". G!�
��� ���� �!����� � �������!����� ;!��
 :��������
— ��,  �� 9�� ������	 �� ������� �!� ��� ����
 ���-
�
 ���������, � �. � ����
!

2���, � ����� ��������� ������	
���� �. � ���-
�� ;!��� :��������: "�����, ������ ���� ��� ����
� @������ $������, �� ���� ���
��!� ��!���!����
�������� ��� �����%��������
" ��"��!����, � ��
 ��!� ��!������ �	!� �!��� �� ����.

����� -!��������� ������ ��� ������� ��� �-
��� � F���� @������ $������, �� �!� �����������
��"��!���� @. $������ � ���� ���� ������ "-�	-
��������". ,�� ��!����� �%����!��
 �����������-
!� F���� @������ $������ � ,���.

���� !����� �����, ������ ����� ��������,
�����!��� ������!���� ��	������ 9�������. - �.
�!���" — �� ��!���  � ��� �����%��������
 ��"-
��!���� ��", ��� ����.! � ����� "-�	��������" —
�� � �������������� ���
� 	����� ��� ���� ����.

5�!����, ������� ������ ��! ������� ��!�, ��
�
������: ���!���� !� �� ��!���, ������� � ������
— !��� ������ � ��,  �� ���� ���� �� �����, � ���-
���� � �������. 2 ����
� � 9��� ��	�� ��!� ��� ��
���� �����. A�� �� ����.� ��������� @������ ����-
��  $�����: "-�  �� ���� — �� � ���".

�$ �#� �:!!: 2���, ������!��� ��,  ��� 
 ���
����� ���!� � ��  �� ����!�:  �� ���� ��!� — ���-
��� (� ���������!��� ����� � �"������!��-��� �-
� � �������
� ����������),  �� �����%�����-
���
� ��"��!���� — ���!��� ����������
,  �� ���
�
	����� ���������� ������" !���� � ����� ��	��.
$���� ������������� ����� 9���� — ��,  �� ����
� ����� ������� ���
" � ������, �� ���� ��� �����-
����� � ���!��! $������� ��������� -���� �����
J�
 — � � ������ ����
 �
���� ���� ����
� !��-
�� ��. -�� ���, ���� ������ !���� �� — ����� ��-
������ �	 ���������� ������ ,���…

P.S.
A����-�� �&� ���� ������, ����"����� ������-

��� �������������, �����-�� �!� ���� ����	 	�����-
!��� ���� ��������. -��� �!����� ��!� ����� ���-
��!������, �!� ���� ��� ����� ��	��
 — "�������-
��� ������ ��� � ��������  �!�����". A����-�� ���
9�� �
!�… ��, ���� ��, �� 9�� ������	 � ���!������
"A���� :
���". J�� ��� ���!���� �!� ���" ��� �������
� ��, ��� :�� ����!�! 	����  �!��� ����� � ���!�!
�� ���� ������
� �����, � ���� ������! ("�������
������ �� ����� � ����!����� I�!� �	-	�  �!���-
��"). ��	����!� !����������! �����, � ���������
���, ��������� � ��� ���, ��!� �! �������!����� �
��,  �� �	-��� ��!� ��������� ������ �����!���
����� I�!�. J�� �
!� ��!�����, �
��&����� � ���-
 ��� ��� � ����������� � ��� � 	�!.��� ������ �
�!���: ���� �
��, 9�� �
!� ���� �� � �� �� 	�!���-
�&��� G���� C�	�� — ������ !���� �� �����, ��-
�!��������� C�	��?!

�$ �, �&$ \)&" — & %#-!��/ 3- '�� ���&$.= ! -=-
3�%.= � $#3#, � >  �)&� " - &$�1�  ! &!3!�&� " '�-*-
3!:  — ���� �� �!" �#$��%  ! '- %�,/ �#� �$�� ' -
0#$, . 	 �5�%.

��?C — 9�C ��?IH
�7# � 0 � &*�.3# �)&��'� %� 1  	 ) �, �!�!$!��/

(+����-4#�!#, � 1 -� �  &$�. 1)
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�� 9�� �� ��� .��. @ ���	�!���,  ��
��� 	���!��!�. - �� ���� 9��" ���� ���!�
�������� � ����
� ���� ���! �!���� �
�����!, ����� ��!� �����, � ����� �����-
���� ��� ������. ,��	�!���,  �� � ��" ���-
� �������� � 28  ���� ������!��� ��
12-14  ����. T�	���
� ����� �
� %!����-
���, 9��� 	�� ���!��
� ������ �
! �
��� ����� � ������������, � 9�� �
!� 	�-
��������������.  

A�!3��% ?..: 2 %!����������� �
!�
��� �
 ����!����?

��-#$ #% .�.: 3 ��" ��. �
!� ����!�-
��, ������ �"  ��!� ���!� ���!��� ����	-
�� �
�����. 

$�9��� ����.� ������: "@ ��� �� ��!�-
 �����: �� �
!� ������, � �� �	�!�� ����-
��-��. ,�����?" I������, 	� ����� �����-
���  ����.  

)���� ������!����� �!����&��. -
,
��������, ��� �!
��!�, 9�� ��� �� ���!�
� ��� ����� �!��� — "����!��
�" �!��-
��. J�� %���� ���� ������ 9������!�-
�
� �!����, �����
� ������������ � ����-
��	� � ��!����� �
!��
 ��	���� �!�
�����������, �!� �����!����� ��
!� �!�-
���, ��!� 9�� �����"����. ,�� �� ��!��� �
������ �	��, ��� �� ��!��� � 9������".
,�� ���� ��	��� ������� ��%%������-
����� � �����!����
 � �������
" �!��",
� ������� �����, � ��&�, ��� ������� ��
�������������
 �� ������	�. 

��� ��� 9�� ����!��
� �!����, ��� � ���
�!����  �!��� ������ ������	�, �����
��!��� ������� � ��������  �!��� ��-
���� ������	�. -�� ����������� ���� �!�-
���&��. 

- ������  �!��� ����� �!���� ����
������ ���!� 10 �����. - 9��� �!����
������� 4 ������ — ����. - 9�� 4-"
������� ������ �����!����� ��� ��-
�� G�A! �� 9��" ���" ����" G�A �� 100
000 �����, �����
� ���� � ��
������, �-
��� �� � ��
������, � �� ��� ��!� ��!�-
�
 � ��
������ � ������ ���� � �����
����. 

2 9�� 100 000 �����, ��� 100 000 ����-
������� ����������� �������� — �����
�� ������������. ���  �� �!���� — ����-
� ����������� ��	����� $�����
. B
��
 �� ������,  �� �� ��������� � ��-
������ � ������������ �!���� ���� �-
������
� ����������� ������
 ���������
�!.�� �� ��!� �� �����"�����, �������
��.� ������
� ��!���. $�9��� ������
�������!���� � ������	� � ��!� ��-
���!��� ��!��,  �� ������	 �� ��������
���� �����, �����  �!���� �� ����� ����
������	 � ��!� ������� � ����� ����!�-
	�����. ,� ��� ����� �!����,  �� �
 �
��.��, � ������, � ��, � �., � 	!����� ��
�����", � ��. 9�� ������	 ������ �� ���
.
+����� ����� ������ � ��� ��!����. 

�� ��!� � ��,  �� ��� ��	� ����
���������� � � ��� ��!����  ��!� ���-
������. J�� ���"�� ����� �������
, 9��
�������
 �!��� ���� �����. )
 ���� ����-
!�� �� ����,  � 
 ��� ��!����. ��
��� ��!� 9�� �� ���. 5�!��� ����� ��-
	����� �!���� �� � ��� ��!����  ��!�
���������. ,�� ���� �!���� ��!�����!�-
��, ��, ��� �
 	�����, ���� � ������ ���"�-
����� �����, �� ���� ��	����� ����
�!���� � ��-������. 

I�� ��, ����� 
 ��	��. ����	 	����-
���� �!����� ������, ����	 ���
 ��
�� ����, ��� 9��� ����� �
! �!� ��!���
�
��, � ��� ��������, ��!� 
 ��. ���-
��!��� ��!�!�,  �� ����	���.� �������� �
��!���� ����!��
" �!���� ����� �� ���
���� �������, ������� ��	���� �����
���������� �������������� ������. -��
� 9�� �!� . -�. ����!���� — ���������-
�&�� ��!����, �����
� !��� ��������
9��� ������� � �!�������������� ��, !�-
��, ��������, �������������. 

J�� ����!��
� �!���� �� ����� ��-
!����� � ��!���� ��������� — �� 5 ���-
������ ��!�&�"�� �!����, � 100 ���������
��!�&�"�� �!����. 2 ��� 	� ���� �
��!-
���� ���� ��� ��W. �����
, �����
� ��-
��"��� �!� �
���������� �������. $�-
�!� 9���� ���� "����!� �
� �����
" � "�
-

!��
� �����
", ����� �!���� ���������!�-
��� ����� ��!�� 	� �!����� %��������!�-
�
�, ���� %������� ����  ���� ����-
��. �� ���� ������ �������� ���!� ����, ���
��������� ��� 	�����. 

������ %������!���� � ������ ����-
 �� ��W�������. ��,  �� �!���� �� �����
�
���� ��!����� — 9�� %���, ��,  �� �	
����!��
" �!���� ���� �
������� !����
�����, ���� %���. 2 � �������,  �� �
 ��
��������,  �� ������� �� ���������
 ��-
!����� %���,  �� 9�� �����
 ���� �
���-
���� � �	���!��� ������	�, �����
� ��-
��������� 	���� ��!�����. 

������ ����.� ������. B ����	�.� ��-
��� �!���,  �� �!���� 9�� �����������
 ��-��. ,�����	 — 9�� 10 � �����������
������� �!���� � ���� ��!�. F�	��� !��-
�� ��	����� � �������. ;�!� �
 10 � ���-

�������� �������� �� ��� ����, �� ��-
!� ��� ������� �!��� G�A � ���� ��-
����	� — ��� 	��
� ���!���!�� �
�
�����
, 2 �!!����� ��!������. -�� ��-
��� ���%�����. $� ��������� � 9���
�!�������� ����!�
 �������� �����,
�� ��� ��������!����, ���������.

A�!3��% ?..: �� ���� �������� — ��-
������ ����� ��!� ��
, � ���� ��������
— ���!��� ����� ��!� ��
. J�� ����	��
���������. 

��-#$ #% .�.: )���%��� ���� — ���-
��� �� �� ���� ����������.

A���� 10 � ����������� ������� �!����
�!������ �������� — ��. "�����, � ��!�
9�� ��"�� ��	!�����, �� ����� ��������
�������. A�� 9�� ��!���, ���� �
�� ��-
��!���� ����. ;�!� 
 ������	����
��	�� ������ ��	�����, �� ���� �� �����-
�� �����, ������ ������	��!��
� �������
������ ��	�����, �����
� ��� �
 	�����

������ � ������!��� ��� �������	, �,
�� ��������� ������ ��	�������, �����-
!�����. @������	 ��!�	��, �����  ��
!��� 
 ����
� ��	 ���� 	���
������,
����� ����� � ���� ������� �������, !���

 ���� ������ ����, �� 	���
�����.

�� � ������� ���� ����� � �����-
"���� ������!.��
� ���� � "	������". -��
��!� 
 9�� ���� � "	������" �� ����-��
��!�� �
���� ������ ������	���� �
��!��� ��  ���� ��	��, ��� %���� ����

�����"���� ��!� ���� 9���� ������������
��������� ������ ������� ������ ��-
�����, �� ����� ����� ����!���� �"����.
=������	 ������� �
������� � ��� ��-
��� ���!������ �� ����!���� %�	����
����������, ����!���� ���������� ��	-
����� ����� ������	� � ��!�. 2 ������
������� �� !��� ������	���� ��	��� ��-
���� ��	�����. 

A�!3��% ?..: $����!��� !� � ������,
 �� -
 �������� � ��,  �� ����� ����.� ��-
�.���, �� � ���� ��. �������� ����	�� �
�-
����. @ ����� �  �!����� �����!�������
����!�
, �� ��. �����"���� ��!����� �
��!�����. 2 ���� ��� �
 ������� � !�-
��� ����� ���������, ����� ��. �� �.�
����� "����� ��������. 

��-#$ #% .�.: , ������ �� �����.
A���� �
���
 �� "���!��� �
 �%��-

�!������� � 	��!� ����? ;��� ����� ��-
	���, ������� � ������ ���� ��!� �����
9�	��!���� ������������ 	���� � 	�!�.
I���� ���� �� ������, ��� ����!�������
����!�	���!��� ��� ��	��. =�	��� ��	
��-
���� "���
� �� �!� ���". �� �. ����
��� ��� � � 2��������. -�� � ��� ����&�-
�
 ���!������. 

�$ �, %,%��,.
-�-����
", �����!���
� � ��������

���!������ ��	�!����
 �����������	-
���� �	!� ���� ���.!
" ������� ��� ��
����������� ���� ��!����� �
����
������ � �������������, � �������� ��-
��� 	�� �����. B "� � ���	���,  �� �!� �-
�� ����	�� ��!���,  � � ���!���!. $��-
��� � 9��	��� ���� ����� ���� � 9���
�!� ���, � ��"��!���� ��	��������. �!�-
������!���, �� ���� ��������� 	����-
���  ���	 �����!���� ��	����� ��!���
����� ������� �������� ������ �	� �-
��� � ����!�	������ ����� ������!� ��-
������
" ������ ��W��������� ���!�-
������� � ��������� ����������� ������	-
�. J�� ����
� �
���,  �� ���� ��������-
����� � ���� �������� ����� 	�� �����.
-
 	�����,  �� ���� ��� ��������, �����
%��� ���������� ������� ��� ���� �	�-
 ����, 9�� �� �����, �������������, ���-
����	��������. ;�!� �� ���, �� 9�� �&. ��
�������� �!� ��� ���� ���!��������. 

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

��� ����� ��������� 	�������  ���	 ��-
���!���� ��	����� � ����������
� �-
����� ���%�!������ � !� ���� ��!��

���
���� 9%%���������� ��� ����� !� �-
���, ��� � ���%�!������ 	�������. 

)
 ��� ��������������,  �� 9��
%���� ���� ��� ������������ �������-
������ � �������!���� � �� �� 	�����
��
������� ���������� ������!���� �-
�����
 ����&���. 

;����������,  �� ������������ ��� -
�
 ������� ��!����� ������ � �"�-
��	�" 9��� ������������ ���������, ��-
��!��
" �"���	�", ��� 9�� �����"����.
B � ����,  �� 9�� ����&�� ��!� �!� ��� -
��� �����!������, ��� �����!������, ����-
��� ����� ����������� � ����" ����� ��-
���, ������� ����� ��������� �� ��	� %�-
	���, ���!����, ���"�!����, � ��������,
���� �� ��!��� ����� ��	
������ ���-
"����%�	����. G���,  �� 9��� �����
9���!��� ���� ����� ��������� ���
�
�!���� ����!�����. 

������ � ����
� �!� ����" ��������. 
A�!3��% ?..: G���, ����� �������!�-

�� ���!��������� @����� 2������ � 	�
��������
� ���!�� (��!�������
).

- 9�� ��!� ���� � ��� ����
� � ���-
��� ����. �������, ���� ������� �!-
���. ,�� ��!����� ��������������, �� ��-
����, �� �� �������	���������. $�9��-
� ��� ���� ������.

I���� 
 ���� � ���!��� ��� �����-
���. B �� ������ � ��,  �� 	���� ��������
��!��� ��!� ����� �� ������� �!���.
-�	�. �����������  �!�����, � ���� !�
���� �������������,  �� ��� � ���!�����
�������� — ����, � � ���� ����������
����.�. 

)��� �������� �����, �����
� �����-
��! �.�.:!�"��. ;��� ���� �	 ����� ���"�-
!�, �����
�, ��� �� ��W����!, ���	!� �,
— ������. 2 �� ���	�!,  �� � ��� ���-
�"�!  �!���� �	 ������, � ���� 100-���-
�����
� ������	 ����� 9��� ���"�!�. ��
 �� �� ���	���? =�����: "�
 �� ��!�����,
���	��� ����. �
 ��� �� ���%�����?"
,��� ���,  �� �"�����. -�� �
 �"�����, �
-
�����, � ��. ����� ����!���. ��� ����	-
���� � ���  ���	 ��!����, � ������"
�������. J�� ���������� �������!�-
�
� �!� ��. -�. ��!� ��	� ������� !� �-
���. J�� �!��� :!�"���. 

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

a $ ��% .�.: )��� 	���� ?������
@!������� $������ , � ��������� F����
@������ $������. O� � ���!��������� @�-
���� 2������ � 	� � ��� ���������� �
-
����!����. 

I���� ���� ������!��� � F���� @���-
��� $������. �� ����� ������� ����� ���-
�� F���� @������ $������, �� ������
������	��
 ����!� � ������ ��������. -
F���� @������ $������ ��� !� ����, ����
��� ����, ��� �
�� 	�����
. @ ��	����-
��	�
� �����
, �  ��������, ����� ������
@����� 2������ � "?����!����� ��
� ��-
�!������ ������������ ��������� 	����-
���", ����!��������� ��� ��	��, ��	�&�-
�
 �� ����� G������� "$+;,:+@C;-
�2;". ;��� ������ — ��������� ������-
�� 	������ �� ����� ������� ��� ����
��� ��. $�!���� ����!� ���!� ���������-
���� ���������� ���%�������, �������-
������ 	�� ����� ��	�!������ � �����-
�������� �����
 ������!����� F����, ��
���� ��, �  . ������! @����� 2������ ,
�������	��������. 

2 ���!� 9����, ������� �� ��,  �� ���-
� ����������� �� ������
 ������
��������� ���, �� �!��� ��� ���� ���-
���. -������ 	������ ����!� ��� 	�����-
��� � %����� "����!��� ���!�". $�����
������ ������ ��� � ����, �������
 ��
�."��� ���, ��� ��!��������� ��
"��� ��� ����. B ����!���� ��� 	�����-
��������
 	���� �� ���� � ���������.
+�	�!����
 � ��� ��������
�. �������,
����������� � ���%�������-������ ��-
��
������. 

, ��	��� "G���� C�	�� — ���� � ����".
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$���
� ���� �
 ����� ��������� ��
�����, �� ����!������� ��"��!���� ����-
������� 	����. J�� ���� �	 ��!�� ��	��
.
�!����&��  ��!��� — �������, ��� �  �-
!�����, ��������� — � ���&��
 �	 -!���-
�������, ���%�������!����� �����, ���-
"���!� 9�� �����������. $��� 9���� �
��	��� ���� � �����" ��������
" �����-
�!��. 

,���&�� ���� �������,  �� 9�� ��"-
��!���� — �� ����� ��� �
" �!� ��. ,��
�������� ��!��� ��� ������!.��
" ��!�-
���". $� ������ ������� 	������ �!� ���-
 �� �� ����� �!� �� ����� ����� ��	��
. 

A�!3��% ?..: ;��� !� �&. �
����!�-
���? ��� �
����!����. ����� ����"��� �
�������. 

��-#$ #% .�.: $���,  �� �
! ������
�� ������ �!����!���� � ������� �����
	���������. 

;��� �����!��� �!� ���. ,��� �!� ��
���!����
�. C��&��� ����!� �� ����-
� ����!��� 	�������. ��!���!� �.
	�������, 9�� ����!� � ����"�. @ ���
��. ����� ��������, ��!���� ��������
	������� ��.�. ;. ����������, �  . ��-
!�. ,�� �������: "3 ��� ���� �!��
"
�	���!
" �����, � � ��" ������� ����� 	�-
��������". $������!� �. �������� %���-
���%�� �����. 2 ��������  ���	 ���������
���� ������� ���&���: "5���	 ��!����
����� 9�� ������� ����� 	���������
����.�. 2 ��� 9�� -
 ������ ���� ����-
�����. A�� ��!��� -��� ���� ���-������
 ���-������ �������, ��� ����� ������
�-
�� �  ���� ������ � ���!��". ,� �
����!���
�������. ,� ���  �
 ����� ����� �����-
���
, �����
� ��������� �� 9��� ��������.

?�+��&: $� %������%��?
��-#$ #% .�.: G�, �� %������%��. 
A�-�& !0 0 - : $��������!
��-#$ #% .�.: 2 9��� �������� ��� ��

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

)�� ���"���� ����. -���� ��. ���-
�!���. $��� ����� �
� �� ����� ���-
������, ������ � ���!��. ,�� ���� ��� �� �
 . �� ����������. @ ���� �
��������,
 �� 9�� ���!������ �������. A���� �����-
���
 �� �������� — ���%� ���. 5���	 �� -
�� �
������� ���!����� — ������ �� ��-
���. 2 ��  ���	 ���-��� ����!� �������:
"��  ��, ��� ��. ����� �� 	�������, ����-
�� ������". 2 ��������!. 

)��� �
!� ���������� 9��� ������-
���. �� 9��� ������ ���� ���� � ������
�	������. 

A�-�& !0 0 - : �� ���� ���� ���	���,  ��
�������� 9���� ������� ���, � ��� ����
���!�������?

A�!3��% ?..: �� ���� �������
� ���"�-
�
 � 9��� ��������. 

?�+��&: -
 	��������� 9�� �� ���-
��� ��� ��� !��. �� -
 �� ����
�, ��
-�� ���� �
! ���-��?

$�!����� @.2.: G�, ��� . � ��� ��-
�� �����. (��" � 	�!�).

?�+��&: 2����� !� ��	�����
�
�����
 � +����� � 	� ������, �����
�
������!� ���!��� �
" ��	�!������?

��-#$ #% .�.: 5��!� ����" ����� ��	-
�������, ��� � ���� ���� � ����� � �����-
������ ��
��. 

?�+��&: @ ����������� ���� ���
����?

��-#$ #% .�.: A���������� 	���� ��-
������, �����  �� 9�� �!���� ������-
���� ��!����. A���� ����� ��� �%�����-
��!���, ����� ��� ���. J�� ��� �� �����,
9�� ��� ��� ���������. @ 	���� ��� ��	
��!� �!� ����&�� �����. 

?�+��&: �� ���� 9�� ������ �� ����
�
��?

��-#$ #% .�.: -
 ����� ������!���
����� ��� -
 "�����, � ����!���� �����-
����. @ � ���� �������
�  �!����, � ����
��� ������!��� �!� ����,  �� ��!�����
������. 

?�+��&: J��� ����!��
� ������-
������ ��!����� ��!��� �������� 9����-
������, �!� 9��� ������������ ��!�-
���� !���� ���!�������!�, �������&�� �

9��� ��!����? 
��-#$ #% .�.: A�� -
 � ������, !����

!�  �!����, ����!.��
� ����!��
 �!�-
"�, ���� ������ �� �������? J�� �����
�� -�� ������. 

A�-�& !0 0 - : ����� ��� ������.
��-#$ #% .�.: $��������!��� — ��, ��

�������
� ������ � ��!��� �����. 
A�-�& !0 0 - : - +����� ������ �
�� 

��!���!��. 
A�!3��% ?..: ;��� ��!���� �������

���!������. 
��-#$ #% .�.: $���!���� ��!���!�� ��

 ��!������� ������������ � ����!�����
�������. 2�� � �������
 ��!���!� ��-
���� �
!� �
 ����!���. (��" � 	�!�).

?�+��&: �������, ����!�����, ����
������������ ��	�����. :
!� !� � ��� 9��-
�������
, � �����
" ����!��
� �� 	��!
�
 � ��	��������? 

��-#$ #% .�.: ����" 9�����������
����, �� ������� 
 ���������� 9����
������� �
��!� � ����!���� ����	�����-
��. $�������, � ��� ������� �� �����-
�!��
" !����������, �����
� ��!��� 9��
� 	��������. 

?�+��&: I���� ������	
��!���,  ��
����������� ������� �������� � F����

$������, -
 ������!� �� ���� �� �����-
��. @ -
 ��� �� 	�"���!� ��� ����� ��-
���� �� �������? ����� ����������� �!�
������� %�	���-������ ����" ����
��!� �
 ���	����� ��!�	�
� � ��� ��-
�!��������". 

��-#$ #% .�.: -
 	�����, ��!� � �
���
���� � 9��� ��������� � �����,  �� � ���
���� ����� 9���������, �&. ����� � ��-
���, �� ���������, ���� �
��, �����.���
�����!����. �� � ������ ��������� ���
�� ����� ��	�����. $�9��� � ��"�����
��	���� ���!�����!�, �� ��	�������,
�������	�����. 

$� ������ A�!������ — �!������ ��-
����� �	 ��� ��	��. $����!��� � �������
� ���� �������� � )�"��!� -!����-
���� � -�!����������, ����
 ���-
�
 ����� � !��������, � � ���� ���� �
����������� �
!, �, ���  �!����  ����
�,
�������� )�"��!� -!�������� �, ���-
�!���! ��� �������� 9���������
 �� ��!�-
����	�. +������ �
!� ��������&��. ,�
���	�!: "B 	���,  �� ��� ������ � ���
������, ��9��� � �� "� � ���� �!
����
�� 9��". )���� ��� �, ���� � ��� ����-
������
� %�	��, ����� ��� �. �� 	�����-
���, ��� �����!��  ��� !� �� ���� ���!���-
 ������ ���	����� @������ ����, — ��-
����������!� �!��
" �����, � �����
"
�!�	 ����, �����
� ��!�  ����� � ������-
�� �������������, ���� � ��� ���������-
�
� %�	��, ����&���� � ����!�� $�����-

�� :�"�������, �
��! ������: "����!��
$�������! -�� ���!� � 	��!�������, ����-
�  �� �� ��. 9�� ������� ������!�-
�
". -�� ���� ��!!���	-�� �����! J�� �
�!��� �� ����������" � �����.

F���
 ����� �� �
!�,  �� � ���� ��
�!�	 ����, ��� �!�	�
" ��!��, � ���  �����,
���  ����� � �������� ������
, "����  �-
��	  	�! — 9�� ����� ��� 	�� ���� �� ��-
��. $����  �� ��  ���! ����� A��. 

?�+��&: -
 ������!�,  �� ���������
	������� �
��!������ �����!��
 ��-
������� ��	�����. J�� �����!���� ��-
������� ��	����� ����&�, �!� ��� ���.
�!� �������  �!�����?

��-#$ #% .�.: -
 ��"����� �	 �����-
�� �� ����&.���� ���!�. -�-����
",
��� !��� ��	�
�. )
 �� :������
, �
-
������ � ������ ������ � ���&�� ���-
�����
� �������
. )
 �� ��� ��	�
�.
O����� 9�� �!� �!�"�, � �� ������� ���-
������, �� 9�� %���. $�9��� �!� �������
����� ���� �
�� ��������!��
, � ��
����!���
. )���� �
��, �����.� ���-
�, � �� ����.��� ������ ������, ��!��
�!������ �!� ��!�� �
����� 9������.
,����	������� ���� ��!���. �� ��,
 ��  �!���� ��!��� ��������� � 9���,

— �� �!������ �����.������. 
?�+��&: A����  �!���� ���"����, ���

������!���, ����� ��!�	�� � ����? 2 �-
��� !�  �!����, 	��� ���� ��!�	��, �� ��
��" ��	�����������?

$�!����� @.2.: J�� ���� !� ���. ��-
� ����� — � !� ��� ���� ���. @ ����
�� �.�� �������&� �������. 

?�+��&: @ ���� ��� ����� �	 �����
!��������
?

��-#$ #% .�.: $���������. B ����,
 �� — ��. 

?�+��&: ;��� �����
, � �����
" �����-
�� ������ ����� ��!�. A�� 9�� ���	��� �
��, �  . -
 ������	
��!�?

��-#$ #% .�.: B, 	����� !�, ��������
�	������ 	����
����� � !���������, � ���
-� ���	���, �� ��. J�� � ��� ���!� �	
��� ���%�������!���� �����!������ �
��!���� �!���!����� ���!����. ;�!� �

"����� ���!���  ��-�� �����, ����!�����,
��  ������,  �� �� 9�� ��!� ��� ���!�!�
������. ��� �!� ���!���� ���  ��-�� ���-
��� ����, � ���� ���….

A�!3��% ?..: O��� �
 ��!������ �	��-
������.

��-#$ #% .�.: G�, "��� �
 ��!������.
�� �� ����� ������. @ ���� ��� ������-
�������,  �� �
!� ���!��� �� ���. 2�� �
�!�	� � ��� ����� 	�
!��
 � �
 ������
���� ��� ������, �����
� ����� �����-
���
. 2 �
 �� ��� ������ �� ����.��. $�-
9��� � �� ��������  �����, �  ���� �����,

����� � ���  ��-�� ����. 
A�!3��% ?..: )��-G	�-G�� � ���. ��-

������� ������!: "-�� ��!���� ����
���
�
!� ���!��
 �!��
� ������	�����
-
� !����". 

��-#$ #% .�.: B �������� ������	�-
�������� ������ ��!�����������. 

A�!3��% ?..: ������&�, ����!�������
���!����� ���!����� �
����!���� � ��
9�� 	�������� ����������� 	��������. 

a $ ��% .�.: :
! ������ �� ������
!��������
. ,�� ���� � F���� @������
$������ �� ������� �  ����� ���!����
"���������� ���". J�� ������. 

@ ������ — � ����������" ��	����!
������ �� ������ ���!��. $����������-
&�� 	���� %�	��� 	���� ���!� �������
����. A���� ���� ���!�� � ����, 
 ���
�������, ���� ��������. @ ����� ���!�-
��� ����, �� �������� ����!���� ���!�.
�� ���� ���"�� � ������ ������
, � ����-
�� ���� �������������� ��� ���!� ���-
�����. 2 �� ��������� �������� ���� ���!�-
�����. 

��� ��� � �������� ����������"��
������� �������� ����!�� ���!��
����� � 9�� ���	���. 3 ��� � ��	�����
���� ��������!����,  �� ��&������� �����-
��� ���� �������  �!����, � ���� ���!���-
��� �� 9���� ��������!���� � "������  �-
!�����". T��� �� ���� �������  ��-��, !�-
��  ����� � 	���
�
� �!�	��, !��� 	���-
����� ����������� �������. J�� ���!���-
��� ���� ��� �  �!����� �
�� 	����-
�
, �
�� � ���!��
, ��	�������� � ��-
��-�� ���������. 2 ���!� �������� ���
����&������ ��	�������� �� ������-
��� � ������-�������� �����  �!�����.  

)���!� � ���������  �!����� ��� ��
�����. ���  �!����, �����
� ��!����� ���-
��, — � �����. ,� � ������� �� ���
��� — ����� 9�� ��!����� �����. @
��!�	�� — ��!�	��� ���, 9�� ���!������ ��
���
. 2 ��!� ���� ��	�������, �����"�-
��� �������!��
� ��&�. ;�!� ����������-
��� ���� ����� �  �!�����, � 9�� ���!���-
���� � ��������, �� �!�	�" � �������&�" �
���� �� ����� ���������� ���!��� ��-
��� ��	����. J�� ����� ��� ��� ��������-
���� — �!� ������ �!�", �!� ������ 	��-
���, �	������� � !� ��� ������� ������
���	���� ��	����� � ����!
" !����. 

�� ���� ���� � ���!������ �� ��., ��-
���
� ���� � ���, — ����� � 9��� ���!�
� ��� "����� �������� ����������� ��"
��������, � �����
" ������	
��! �������
@����� 2������ . I�� ���!��� !� ��,  �
� ���!�" � ������
 ���"���. 

A�!3��% ?..: G������ ���!�������
���!�� ��� � �� 9�� 	������ ����-
������� ����� �. (����
� ��!�������
)

“...�-#$�  ;$� &�%#�>#���# 1$�-$�. ��' �!0) — ;$� 10 % �%#� �: -

$�/ &$#+#�! �-#$�� % � >#) $#-#. �!0!�! -#'�� %�0%��"$ % &$#+#�..

�&-! %, 10 % �%#� �: $�/ +�)��4!$# �  �%  )#$� , $� +�-*1!$# &*)-

) ��*= �-!�* 9�D % � >#) ��' �!0)# - �%# 0#)�,# ���-�&�-�#1-

�,# ��3!$,, �%  )!--! ��  �!-�)#$��%”.

��#&  & /$�% *+�)!� %>!5&" 
% 5��# 0 &#� �!":

���� �� !�"# �$%��&! www.petrovfond.ru 


!'$%! ��$&� �"'�" www.gazetadrevo.ru

�&"($�"$ ��$�)�!($�"$ www.modp.ru

�$%�-�% " �-#$� .
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����� �� ����	
! ����� �� �	��	
!  ����� �� ����	
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№ 4 (����
) 2008

� 1#) % >  ��!' ? 
�.: J�� ���!�������� ����
 �
" ��!����. $������� �"
�"���	��  ��	��!��� ����!�	�����  ����� � ��
 ���
��	��. ������
 ������ ����� ��"��!����, �������
�
������  �!�����, � �� ��!��� ��, ��� ����!�� 9�����-
�����. 

��1#)* %, 0 !�$#�#&�% -!&. ;$�/ $#)�/?
�.: - ����������� !�� � ��� ���! ����� G����!� @�����-
�� "+�	� ���" � ��������!,  �� "����" ����� �	 ����,
 �� � ��� �������. �����!���� ��� ��!���� ����	��!�
������ ��������� ��	�����, ��� ����!��, ������&�� � ��-
��&�� ��&������� �����������, ���� ����������
��"������� � ��	�
" �� ��" ������������, ��&����� � ��-
	������ � ���&�� 
�!�. A�� �����!��� ����� G����!
@������, � ���� �	
�� ��� �!��, ���&�" � �� "��� �

����!����� ��������!����. J��� ��
� ���������! ��
�����		����� �  	������! ����.	�� 	�������� ��� ���-
�!��� ������. 

-���!�������, � ��� ��	�� ����	��!� ���
���, ��-
���
� ��!� �
  ���� ����� ����� ����, ��, ��� �������-
��, ��� "��� ��	 �����. - ��	�!����� ������, �� ��
����!� � ��������� � ������  �������� �������, ����-
�
�, �� ����� ��� ��, �
!� ���������
 � ��	���.
�� ���� 2���� -���!����  @������. ,� ������� �� ��-
��! �� �� � �����! ������������, �� %������%��.
?�� 	� ���� �. ���!��� ������������, ��� �� ��� ����,
	�������� ������!���� ���������. �� �������!���,  ��
� ��� ��	��� ������� � ��"��!���� ���������!����. B
���! � ����� � 2���� -���!���� �. ,� ���� �����
��
�� ����������� �����������, ����	�! ��"��!���� ����-
!����, �����!���� ���
���� ��!�� 
�!�. 

$���!!�!��� � ��� ����, � 	����!�� ����!���
������. $����� �����, ��� ����������!� %�	� �����
�"���	
  ����, � �����
� �� ���"���!��� ���!��-
������. ,��	�!���,  �� ������ ��������� ��	�����, ���
����!��, ������&�� � ����&�� �!������� �������, ��!�-
���� ���� �	 �!� ��
" 9!������ ��"��!���� �����!�-
���.  - ��	�!�����, �� ������ ���!������ � � ���&��
��"������ ������� 2���� -���!���� �,  �
!� ��	���� ��-
����	� ���������!������ ������. 

? 1#) &),&- ;$�/ !�#!?
�.: B ��������!,  �� " �����
�" ��!���� �� ��!��
����-
�� � ���� ��� ����-�!��������
" ���	�� �����������
!�����. �������, � �!� �� �����!���� ���
����, ��!�-
�� � ������� ��� ��� — 
�!����� ��������  �!�����,
������ ��� ���
��� �����"���� ��� �
 �������	��!�-
��,  ���	 ��� ���� ��	!� �
" �!� ��������. 2����� �����
���������� �
�!���� ������ ���������
�.

$�������!���� � ��,  �� ���� ���� ���� �� ��!���
� ����, �� � � ��� ������
 �����������, �����������
��� �� ������ ���� ��� ����-�!���������� !�����, ��	��-
!��� ������� �� ��� ������. ,��	
������, �� ��!���-
�� ����� ��� ���������!��
� ���������, �����
�
������� ����!��� :���, ��	����!� ��� �!� ����  �!���-
��. -	����������� ���-���-������ � ���� ���
!���� ��W������ "������
�" ����������� ���!����
"
" ����",  ��	��!��� ��"����� ���
� ������ ����� ��"��!�-
���. 

 % �3,1��/ 4!0�! ;$� )�4�� !&+�-.�% $.?
�.: A���� � �����
� ��	�����!�� � 2���� -���!����-
 �, �� �
! � ��� ����!��, �� �� � ����� �� ������ ��-
��� ������
 �� �
������ ��W������ �
�! ����"-�� %�!�-
��%���" ���������� —   "��"", "����" � "��	�����". -���-
!������� ���	�!���,  �� ����� 9�� 	����� ���� �!� �-
��� 	�� ���� �!� 9%%��������� �����!����. 

I� �����
� ����������� ������ ����" ��"��!����
����� �� �� ��!����, � ����� 9�� "��!���" �
 �����-
�����, ����� ��!� ���� ��	�!����. J�� ������ �
��	���

�!����. ��� �
����� �	
� �� � ��������� �
��	��� ��
�&�&���� � �
�!
, �����
� ���������  ���������.
$��"������ ����!�	����� �������, �����
� �� ����
�
�	�!�� ���� ����	����� ���������
� � ��������
� ��
��	��. ,����� � ��" ����� ��	��������, ��� ��� �����
9�� ��� ��
� ������ ����� ���������,  �����
� ���
��-
���� ��� �����
� ����� ��	������	�
" ��"��!����.
2���� 9�� �������� 
, �� ��!���� � ���, � ���-
�����. - �������� �!� ��, ��� ������ ���� ���	�����
���������� ����
�!�����. J�� ��� � ��������: ����-
������� ������ ����� 9�	��� �� �"���	�����. $�� ���-
������� �������� ��� ������	�!. J�	������� ��������-
��: "-�����
 ����?" ";���, ������& �����������!�. -�� �
	���, � ��� �������!�, � ��� "������  ����, ������ ��!�-
�� �� ���� — ���� �� 	���� !����� ����������?"

B ����!����  �����!� ���!�������!�����, � �� ��!�-
���	�
� ���"�� � 9��� ���, ��������
� �� ���!������"
� ���!�	�, � �� �� �!���� ����. 

?, '�%��!-! � "&$� ��,5" �&�3#���&$"5 �*5�%-
�,5 $#5��-�'!/. F$� %, !)#-! % %!�*?
�.: 9 ������%� ���-�������, 4��%�	� $�������� �� �����
"*��������� ��	�":

"-  � ���� �
�������� �����!���� ����? A��
����������� ���� ���� ��"������ ��	�����  �!�����?

G��� ��!������ ������ ��, 	�� ��, �����!���� ��-
�� ���� �
�� ��!��� ��	�����!��
� ���
���. G�"�����
��	����� � ������ � ����� "��������	����� ��,  �� 9��
��	����� ��	 ��	�������, ������ ��� ��	�����.

- ���� ��� ����� — ��!!�������� � ���������!����,
�� ������� � �� ����������, 
�!� � ���!������. I��-
 ��, ��"����� ��	����� ������  �!����� ��!�	� ������-
������ ����!���  �� ��"������ ��	����� ���", �����!����
������� ��������� ��	����� �� ��� ���. $����!��� ��-
������ � ��"���� ��	�����  �!����� � ���.

$����!���� ���� ��!����� ���������!���
 ������-
��. � ����� ������
, �����!���� ��� ���� �!� ����
����� ��������  �!�����, ������!���
� ��  ������	�-
��� ����� ���, ���" �%�� ��	��, ���&� ��� !��� �
��"���� ��	�����. � ������ ������
, ����� �������� ��-
��� ��!����� �������
�  �����
� ���������. ���, ��-
�����, � ����� �� ��" � ��� � ��	����� �����" !����
�� �� ����� �����"�����  �������	��!���,  ���	 ���-
����
, ������������&�� �������� "��� ������.  �!�-
 ������� ��� �!������ ���,  �� ���!� ���� ��!� �����
������ �
" ���
���. 2!� ���������� ��	����� �����"
!����. ,�� ��� �� ����������� ��!� ������ ������ -
�
� �������, �������� ������ �
� ��������…

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

!�, ������� �� ��������� � ��!�, ��!���� � ��������-
�
 ��������!����  �!�����. $����!���� ����, �����-
���, ��	���� ��!���  ���	 �������
� �
���. 2�������
������� ��!����� �����!��
 �������� �!� ���"
����� � ������� � ����!������, ��� �����!��� ��������
���������!�������. $�!� �����,  �� ���� �����!�����
����������� � ������� � ������� �������� ������	�-
���. ���W������� 9�� ���� ������������� ��� ���-
�����������, �����!���� ���������
" �!�����
" 	��-
���, �����
� ��� �
 �
!� ������, �� � ��	����� ��������-
!��� �� 	����� �!��. 

- ���� ��	!� �
� ���������!������ ����
. I�� ��,
���� �	 �����!���� ��"������ ��	����� ����� ��W���-
����� !���� �� ������ ������ �
" ��������, �!������-
���
" �!� ���" ����� � ������� � ����!������. - �%���
9���� ���� ���� �
�� �����!��� ��� �����W�!�&��
!�����.

;&� ���� ������ �������� ����— �������� ����!�-
��, ������&��� � ����&���. $����!���� ��� � ��� � ��-
	�����  �!����� �	�� ��� ����!���� � ��� ������
�
�!� 9���� �!���, �������, ���������!���� 	����-
���, ������� ���
���, ��������� � �.�.— �����,  �� ��-
	�!��� ��������� ��	������. � �� �� 	����� ��� ����-
�� �������� ��� 9�� ���� �
�� ��������!���, ���
��	������� 
�!�� �	����� ����!��, ������&�� �
����&�� �����������".

� &&� 4!$# � +� �$!1#&�!5 $#5��-�'!"5.
�.: )�� �
!� �
 ������ ����	��� 9�� �� ������ ������-
���!���� 	�������. G!� �����!���� ���
���� ����!�	�-
���� ���!��� �
� �������. $������ %������ �	 �����:

"- ��������� �������� ���� ����������� ������
������� ��!�����  �!����� ����!���� 	�����
. A���
�������� 9��� ����	? -�������, 
�!���� ��������� �
��� %�	� ���� ��!�. 2 � ��� 	�"�����,  ���
 9�� ��!�-
 �!���. ����� ��!���� ����� ���!��� �� ���!�	����
���
���.  $����������-��������� - ���!��. - �����",
������	
���&�" � ��	�������" ��	�������� 
�!�-
���, ���� ����� �����
 9%%��������� ����!�	������
����� ����� ��"��!����.

A�� ���!��� 
�!� � 	������� �&� ��!�� �� ���, ���-
�!�	��� �. � ���!������? )���� �� ������ ��������!���
��!� — ��!��� �
	�����!����, — �� �
������� ���� ��-
����������&�" �	������, ������� ��� � �������, ���
���
���, �����
� ��� �����"����. 

G!� ��� ������ ���������� ��� ��������!���� �
"���!�������!������ �	������" ������!����� ������-
!����� �!���!������, ����. - ���� ����!�� � ����&��
�����������, � �����, �
�������� ���� ���������!����,
��!���!��� �� ������� ���� ����  �!����� � ��	�!�-
����. ��� ������� ����"������� !� ����� �����, ��!�
���� 9�� �������� ��������� ��������.

I��� �������� ����, ��� ��� ����� — ����!�� � ����-
&��, �� ������� � �� ����������, — 
 ��� ���-
!��� �!����&�� ���. �������, ������� �� ������ ����-
��� �	������ — ���  �!���� ���������� ������, !� ��
�
�!����, ������ � �����!�  � �.�., — �� ����������� �
-
������� �	������ ��� ����������� ���. =�� ��� "����-
����� ���" ��������� ��� ��	�����  �!����� — ���

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

J�� ��"��� �� ������ ������!�������. ;�!� �����
�	�������� ��!� ��!��� ������, 9�� �
�!���� %�!�����,
���������������. ;�!�  �������� � �����, ��� �����
����
, �� ����� �� �
������ 9���� — ��!� ����� �� �-
��� �������. G�!��� �������� � ��, � ������.

G��� �� ��, ��� ��&������� ��� ������, � 	�� ��,
���� �
�� �����!��� � ����!�, ������&� � ����&�
�����������. G!� ������, ��� ������ �����������,
9�� 	�� �� ���������!��� — 
 ����
�!� � ���,  �� ���-
�!�� ���	����. ,����� ��!� 
 �&� ���� �����!����
����, ���� �
�! ����������� 9�� ��������!����. ��-
�����, ����������� 
�!���� �������	����� ��� ���
	���!������. ���, ��!� �!� �� ��W�!�� ����!������
�����, � ��	�!�����  ��� � ���� ��	���!� �!!����� �� ��-
��!��, ���� 
�!���� ��������� � ��� ���� � �������,
 �� �� ��� ��!� �� �W�! ��!��� ���� �!������ ����-
 ��, � ���!� 9���� ��� 	������� ������!��� � ��!�� ��-
�����. ,���������� ���� �
�! ����������� ����
	������� � ������&� � ����&�.

Âûøëà â ñâåò êíèãà
Ìèõàèëà Ìîäÿíîâà
"Òåõíîëîãèÿ ÷óäà".
Ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ èíòåðâüþ 
ñ àâòîðîì è ôðàãìåíòû
êíèãè.

"	#5��-�'!" 1*� "
)�"��!� )�������
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A�� ���!���,  ���
 ����� 
�!���
� ���������� ���-
	
��!� ���������������� ��	�������� �� ���
��� ����-
���� ���? )���� ����!�	����� ���!��� �
� ��
�, �����
���
��� ���������� � 
�!�"  �!����� �������, ��	
���������� ��
 �
" �������  �����. T� �� � ��	
���
9�� ���������. :
����,  �� ����	��� � ����� ����, � ���
	���,  �� ��� �� �������, ����� �� ������  �!�����, �
������ �� �������� ��� ����� � �� ������	���. ;�-
!� ��	������ � ���� 9�� �����������, ���	
������,  �� ��-
��� �� ����������� ��%������ ���� ��!� ��� 	���!-
�� �� !� ��� ����� �, � ���� ����&� �� ����� ���� �  �-
!�����, � ��� ����, ����� � � �� ������ �����!.
-���� � ��!����� ��!��� ������, ����� �����!�-
��� ������������ �� 9�� �������. J�� ���� ����!�	�-
����,  ���
 ����������� �������, � �� ��������� ��-
	�����, ��� 
�!� � ���!������ ����
. 

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

�� ����� 9���� 9�� ���� �
�� ����
� �&�&����. �
�� �� 	�����  �!�����, ����&��� � ��� ���� ���, ��-
!���� ���������� 
�!� � ���!������ — �������� ���-
����� ����"��� ��� ��
 � �!������� — �
�!����, ���
������ ���!����� �����. ��������������, ����
� ���-
��!����� ��������� �������� ���!������ � 
�!� ����
�
�� 	�����, �����
� ����!����� � ����  "�����"" �&�&�-
���, �����
� "�� !� ����, �� !� ���", "��� �� 
�!�, �� �&�
�� %�	� ����� �&�&����". $� ��� ��"������ ��	�����
 �!����� ����� ����� ��� �
 �����������, �����
������
� ����������. 

G!� 9���� ��	�
 !��� � ��	!� �
" ��������" ����
������������� ��	�
� ��������. -�	����, � ���� �!�-
 �� ���� �
�! ��!��� �������� ����, ����!���������
� ���������
 �&�&����, � ����� — ����� ��!�� ���-
���!��
 � ������� ���, ������� ���!������, � ��
���� %����	�� � ���. )���� ������!����� ��������, ���
��!���� �����!���� �������� �������� � �����������
����� ������	���� ��������� � ������ !����, �!�
��������, ��!�� �����
" ��!����� �� ��!��� �����������
�!�����!� ��, �� ������� �� ��� ���, ���&� ���
!���, ��� � ���� ����. -������
 ���� �
�� ��
�
��	������	�
�. 

2��� �
�! ��������� � ���,  ���
 �� ��	��!���
�����������, ��!� �����!����, ��������!���� � ����"�-
��
" �	������" � �� ������� ���������!����. ;�!�
��&������� ��	������� �	����� ����!��, ������&�� �
����&�� �����������, �� 9�� ���� ���!��� � ����

�!����� ��������, ����
 ���!���. 

����� ������ ����� ��������� � ���������� ��"����-
�� ��
��  �!����� — ��
�� �����!���� ������� � ����-
����. ,���� �	 ������������ 9���� ��
�� ���� �
�� ���-
������� ����!���, ������&��� � ����&��� ���������-
��, ��� ��W��� � ���W��� ���������� ����������� � ���-
����� �� ���������!���� �������. - ���� �!� ��, 9��
����� ��!��� ��"��� �� ������ ��������� ��	�����, 	��-
���-��������,   � �� �������
 ���������� � ��	�����-
���  ���	 ���� �� ��� ����-�!��������
" ���	��. )��-
�� ������!�����,  �� �� ������!���� 9���� ��	�����
����" ��	�������� �������� �������� � �����������
��� ����� �����!��� � ��	�����  �!����� � ����� �����-
��,  �� ��������, ������!���
� �� ���!� ���� �������,
���������� �������������, ��� �����!����.  ����� ��-
����� �� ������ ��"������� � 9�� �����, ��"���� ��-
�������,  ���
 ���
��� ��� ��!��
��!��� �����!�� ���-
��� ��. 

�!����� ������,  �� ������� "�����!����" ������-
���� 	���� ��!����, �
�! �������� �� �� ���
������
��������!���� � ��� ����-�!���������� ���	�. $����-
!���� ���� �������� �� �����" ��������", � ����� ��-
!����� ��!
 ���� "������
"" �!� ��
������� ��	��-
��� ������������. 

�������, � �!� �� ���������!���� ���
 	�������
�� ���� �
�!� ������������ ��!�  �!����� ����!���
�� ��� ��	�����, ��������, �����
� �� ���������, ����-
����� � ������ !���� � �.�. ,��� �	 ������!��&�"
�	������ ����������� � �������� ���, ����"���
"
�!� �
	�����!����, � ��!���� ������������ ��������
�����		�����, ���������, ��������  �!�����, ��!�, ��-
���
� �� ����� ����� ������. ����� ��%������ ����
�
�� ��!� ��� � ���&�� �������� �!� ������� �� ����-
�� !����� � ��!��� �
�� �� �!� ��
 ������� ������-
��  �!�����. :�	 9��" �	������ ���� ��!��� 
�!�����
�����!���� ���� ���	����� �!�9%%������
. )����
	��!� ���,  �� ����!���� ��!����� ���� �	 �����!����
��"������ ��	����� �����  �!�����, � 
�!����� ��	-
�������� — ���� �	 �������� ���&� � ����������� ��
9��� ����.

3����!���� ������� ���!������� ��!�� 
�!� ����
�
�! ������������ ��� ���� �	 9!������ � �������

	��� � ������	���� ����� ���, ���&� ��� !��� �
��"���� ��	�����. +����� ����� 	�� ���!��� 9%%�����-
���, ��!� �������� �
������� ���� ����	�,  �� ����-
���  ������ 	��� �, �������, ���������!���� 	�������,
����������� ��!����� ��������, ������!���
 ��
������	���� ����� ���, ���&� ��� !��� � ��"��-
�� ��	�����. �������, ������������ 	�������  �!���-
��, �����
� ��������� �� �!��� ���", ��!��� �
�� 	�� �-
��!��� ���&�,  � ���, ��� ������������ ��!��� �����-
����
 �!�����!� ��. 

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

� �������� �� %�	� ���� �!���, ���� �
�� ��!�	-
�
 ����������� ���� �	�!�� ����"�, ��� ����� ��� 	�-
!�, ��� !���. 

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

- ���� ��� �����, � 	�� ��, ���� ������!����� ��	-
������� 
�!������ �����!���� ���
���� ��� !���!�-
����, ��� � �!���!�����, ������� �������, � ��!���
��!� ����� � ��������. )�"���	 ��!����, � ���������-
�����, � �������
� ��"��!���� � 9��" �!� ��" �����
��������
�. +���� ����!����  ������ 	��� �, ����
�
�! ��������� ���������!����, ������!����� ��
������	���� ���
��� �� ��� ���, ���&� ��� !�-
��. J�� !��� ��, ���� �!�����!� �� ������  �!����� 	�-
 ����� ����	���� ��	 �!���!���� �������. ��� ��,
��� � � ����!��
" �!� ��", �!� ���������� ��	�!������ �
������, ������!����� �� ������	���� ����� ���, ���-
� 
�!������ �����!���� ����
 � ������ ��������".

"2���� ����� ��"��!���� �����!���� �
!� ����!�-
���
 �� 2���� -���!���� � @������
. - ��������
�" ��������� �
!� ��!� ��
 ��	�!����
  ���������!�-
��� 	������� ���	�� � �������������, �����!���� ���
-
����. ,��	�!���,  �� � �!� �� "���� ����" ��!�	��� ��-
���&�� 	�� ���� ���� ���������� �������� �	�����
���� ��	�� — ����������� �����		�����, ��������,
�	����� ��������� � ������ !���� � �.�. ;�!�  �!�-
��� �� ��������� ����" ��������, 9%%���������� 
�-
!������ �����!���� ��	�� ���!��� �!� ��	�!���� �����
������������
� "�������".

�&$. -! ' � �$!" �#0*-.$ $  % &-*1 # 3*�% -.��-
'� !&+�-�#�!" % >!5 �#��)#�� :!/? 
�.: A ����!����, ��"���
 ��"��!���� ��!�	� ��� ���,
� ���� ��!��� ��� ���-��. �� ��� ����!����� ���" ��-
��������� �� ��!��� �� ����������� ��	�!����, �� ����
����� ��&�������
 ����	� � ��	�����. 5�!���� ��!-
��� ����� ������� 	� ��� �� �� ��!����, ���
�� 9���
�
�! ����. J�� �� ���!��� �"��� ����� �
��!�����
��"��!����, ���!��� ���� ����� ������� ������ �!������,
���������� ��	�����. - ��&�����, ���� ��"��!���� �

��	����� ���. 

-�	�� ��
� ������� �����, "���������� �������-
���� � ��������". 5�� �
 �������� ��� "���������"?
�����
 ����	�� �
. )���� ����������� ���� �������-
��� �����
 � �" ����!��
� �!����, ���� ���������� "�!�-
����", ����� ������� "����������" ��!�  �!����� ����-
��, � ������� �	������ ����� � 9��" ����	�".

;��� � ������ �������
. -�	����, � ��&��������
����������, �!��� ��  �!����� ��������, �� ���"���-
!��� �� �� %�	� ���� �&�&��� ������ ������� ��� ��	��-
���, �!� ����� 9����,  �������� "����������� �����-
�����". )����, ��������, �������� � ���������!���
�
�����
. �����, �!��� � �!�	� �������
" �����, ����
������� �!������ ���������� ����!�����, ������� — � �

9�� �� ��  ��������� — ����� �����!��� �� ������,
��!���� �" �� ����
 �
� ��������, ���
� ����
���, ���-
������ ���������
� ����. �� ���� ��!����� 	�� ����,
����� ����� ����	
 � ��� ��� 9�� ��	������, �����,
 �� �" ���� ����!�	����� � ������ ����� ������. ,�
�
����	
����,  �� "���������� ����������" ��!����� ��!�-
 ���� ���������, ��� ���� ���������, ��!�, �
�����-
��� ���� ���������!����, ���� � ���� ����� 9�� "����-
������". 2 9�� ��!��� ���� �	 ��	���
" ��������. 

?, '�%��!$#, 1$� �*4�� *%!�#$. %�*$�#��## !
%�#>�## ����%�#)#���. E  &-�%�) "����%�#)#���"
$�4# &$�!$ 1$�-$� 3�-.>##?
�.: :�	��!����. )����, ���� ��, ������ ��������� ���
��������. @ ���� ������, ��� ���	��� ���������!����
%�	� ������ ��!�, � ������	����� 9����, ���������,
��� ���� �!���������
" ���
��� — � ���������� �-
����		�����, � �.�. J�� �������� ��� �	�� ���,  �� �

�������!� ������� � ����������, �����!� ��!������
�������. ;�!� ��� ���!��� �����!���, �
 ��������� ��-
 ���������, ��� " ��-�� ����������" �  �!����� ����� �	-
���!���, �������!���, � ������ ���� ��� ����� ������
��-������, " ��-�� ���!�����" �	���!��� �� ��� �-
��. A�� "����� ���	��� � ����� -���� I�!����, "�	-
���!��� ������� ���������". J�� �&�&���� ����	-

@������ 2.-.
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���� ��W������ �!����, ��� ���� ���
���� ��!��� ��
���������� ��
��. "��"��!����  ���" ������� �!����
������ ���������
� �
�! 9��" ��!����,  �� ��!���
������ ����� ������ ��!�� 9%%��������.

�*4�� -! �#- $. � �!#-$� &+#:! -.�,# *+� 4�#-
�!" �-" � 0%!$!" &+�&�3��&$! � "&��%!�#�!=?
�.: )���� �������� � ��-������ � ����� ����. $�������-
�� ������!���  ���
 "��������, �����		�����, ������-
��� � �������&��, ����!�� � ����&�� ����-!��� �	 	��-
��
" � ��������  ���� ��� ��!����. 5�� �
 �
 �� ���!�
	� ������ — %��� ��!���� �!� ����������� �� ����, ��-
!��
 �!� ������,  — ��	�������� �� ������� ���!�����!�-
�����, � �� �� ��!����, � ����� 9�� "��!����" ������	
-
���� ��
� �� �
� �����
. T� �� ����� ��!� ����� � ��",
��� ��������� � 9��� � ���� � �� ��	
���� ���� ���-
�������� "������
" �!��� "�����������". 

,������� !���� ��� ��� 9��� �����, �����  �� � ��"
��� ���"�!��� ����" ��������. 2" ���� ������ ����-
����, ����� �
 ������� �
 ��������! 9����  �!�����, �
��� �������� � ��� �� ��� �����������, ������� ��!�-
��, � ���� ���� ������	� �  �!����� 	��������. 

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

������. ;�!�, � �!� �� ������� ����
, �
 ����!�	����
���� �����������,  ���
 ���!������� 9���	,  ����-
����� � ���������� �������, �� �	����� � �� ���� ��-
����, �� — ����!��� ��������� ��������.

5�!���� ������� ������. �� �����"����� ���� �!�-
���� ����, ���� — �� �� � �!��� �� �������!�, ����
���!
, ��!�%��
 � ������ �
��-�������. �� ��	��� �!�-
���� ���� �
�� ���!
� � "�!���
� �� ���� ��
" ��	-
�
" ������!����, ���� ���� �
��  ����� � �����. ���-
�� �  �!����. -����� � ��, ����� ��%������ �
 �
��-
�����. 5�� ��!���  ���������? ,� ��"���� �������,
���� � ����� �. ��!����, ��&���������, ����� ���,
������ � �������, � ����!� � ����&�. 2 ����� 9�� ���-
��"���� � ���!������. $�9��� !� �� ����� �����������
����������� ��	�������� � �������� �����
 �� ��"��!�-
��� �����!����. A���� 
�!� ��	��������� �� ������,
����������� �����"���� � ������
� ������� — ���!�-
����� �������� ��� �� �� ���������� � 
�!�. ����
����	�, �
 �� ���������� ����, ����� ��	��������
�������!�, � ���	���!��� ��� �!� ��� � 9�� �� ���������.
3����!���� ��	������ �� ������ �����������, �� ����
����������� ������ ��
  ��, � ����� ��"����� �������,
��������  �!����� �
�� � ������� � ���, ����� ���-
��!��� 9�� �������.

� +�)!� #$ -#� �&$%� 3#0 +�3�1�,5 ;<<#�$�%.
��-� " ' �)��!"…
�.: $������ �&� ���� ����
� %������ �	 ����� "��"��-
!����  ���":

"…�� ����
" 9����",  ���
 �	������ ��������� �
"
��������, ���� �
�! ���!����� ������!����� ��"����
��	���������. �������, ���	���!��� ���!� ����� ��
���� ���� �����
. A�� �
 	���
���� ������ � �� 
�!��-
��� ������������, � ������ �
�������! ���
���, ���-
	��� ����: "9�� ��� �� ��������". � ��	�
� !����
����� �������� � ��	�
" ������������". ,���
! "����-
��" � ������������, ��	��! ������� ���������!����,
�������!, ��! ���!�� — � 	���
! "������".

- �������� ���&� ������  �!����� �����������
	������� �� ��!��� �"��������. ;�!� 9�� �����"����,
	�� ��, �������� ��������� �� ������ �
. -�	����,
��� ��� ������� � ��,  ��  �!����, ������� �������,
�� ���!���� � ����!������ �������� �
	�����!����.
����� �������� ���� ��	������� � �!� ��, ��!� ��!�	��
��!����� ������� ������� ����"-!��� �����" ��� ���-
�!�, � ������, ���"�!��� ����". $�� 9�� ��	������
��������	��� �&�&���� %�	� ������ ���!��, "������!�-
�����", ����	 	������� ����� ��� ����� ��!�� ��������
�� ����. ;��� 	������� ��"��!����, ������&�� 9�� ���-
������. $������ ���������!���� ����� �������� � �-
!������ ����������� �%����, ����������� ���� 9����
 �!����� � 
�!���� ���������� �%���� � ���, ����!�-
	����� ��������,  ���
 �� ���������� �������� �������.
,�� ���� �
�� �
������ ����	��. ;�!� �� ��	���,
������� 	����� — ��� � �������, ��!� ����!����, ��!����,
— 	�� ��, 9�� ��%������ �!� ���� ��������� �� ����-
�� ��. ����� ��������� � ����!������ ���� ����
�����!����� � �������� ��&����. - ����" �!� ��" ����
�
�! 	��������, ��� ����� ���������. :����� —
����	���!� ����� ������ � ���� �����&�� �������. ;�-
!� ������ ��  �!����� ����!���!���� �!� ���� ��%���-
����, �� ���� 	���!��� �&� ��!����, �!� ������� ���-
��� ����� �������� � ���, ��� ���	
���� �������� ��	-
��������. )���� ����� �"�������� ����������� ���-
 �������. G�"����� �������  ���� ������� � ��,  ���

������ ������
� ��������  �!�����.

)
�!����� ��	�������� ���� ��������� ����	�����
�� 	�������, ��!� ������������ ����!����, ���������-
�������� �� ��� ����� ����,  ���
 ���!����� �. � ����-

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

, ����" ��	�!�����" ���� � ����� ������	
����, ��
��!� ������ "���������, �������������� ���� ������-
"������, �!��
 ���� �����
 ���� �
�� �������
 � ����
��������. ������ �� �����, ��!� ������� ����� ��!�� ��-
���� � 	�����, ������	 ��� ����	
����,  �� 9�� ��������
������  �!�����, ��W������ ��"��!����.

,��� �	 ��
" ��������������
" ������ — ������-
!� ���
� ��������!���� � ��	�������" 
�!������ ��-
���!���� � ���
�� �� ����"���
" �������� �� �����-
�!��� �!���. T���,  ��	���� ������!��
� � �����-
����
 
�!� � �&��� ������� ���!������, ���� ���-
	����� 	�����
  � ��� ���������
" %����	��. - �����
�������� ��"����� ��	����� ����� 	��!� ����� � ��,  ��-
�
, � ������ � ����� ��� ����� ������ �����" !����, �
�� ���� ��������!���� � ��", ������� �������&�� ��
����, ����� �� ����, � �� ����������� ���!������.

$������� ����	�!�,  �� ��	����� ����������� �����-
!���� ���
���� ��!�� 
�!� � 	�� ���!���� ������� 	�-
����� �� ������!���� �����!������. I����� ��!��� � ���-
������
" ��������" �������� � �����&���� ��	�����-
���. ��������, ��������, ������!���
� �� ���&� ���-
�� !��� � ��"���� ��	�����, �  ��������, ��������-
������� 	����� � ��"��!����" ��"������ �����!����, ��-
����� ��	����� � 9��" ������������.

2, �������, ��	���
 � ������!���
� ��	������!�-
�
� �������� ��� ����!� �!� ����������!��� ��-
��!�	������ ������
" ��"��!����. ,�� ���� �������� �
��������� ��!� ����� ������ �
" ���
��� �!� ����,
��� �" ���������, �������, �
	���� ����!�
 �� 	����-
���".

��4�� -! �'� �!1!$.&" � ��/-$� ����/ $#5-
��-�'!#/?
�.: $�-��	���. I������ �� ��������. ���, �������, ��-
����� �� �� ������!��� �� �� ������ 	���!������
��!����!!�	� � �. �������. G������ �� �
!� ������
������ 	�������� � ������� ��!����, �  ���	 ��� ���
���!�	
 ���	�!��� � ����. �� 9�� �������� �� ������. -
����� ��������� �!� �� ����� ��	��������,  �� �����
	� 9��� ���������.

- ����� �!� �� ����!���� ����!�� ���� �
��
��!��� �������� ��������. )�!����  �!���� �������!
��� � ����!�	����� ��� ��������� � ��������. ;�!�
������ �
������� ��	�����
� ���
���, ��� ���� �����
��!�� ����
�
�, ������!��
�, !���&��. G������ -
�� !� 9����? ������ �����, ���. ;�!� �� ��� ��!��� �� ��-
!���, ��  ���	 ��������� ���� ��������� ����� �����-
�����. -�������, ����� ����� �	����� ��������� � ���-
�� �������, ������ �� ����
 �
" ����������� ���������,
��� ����� ��"����� �� �� ������ ���� �	�����������
� ��������� �" � �������� ��&����. )���� !� ���!���
�&� !� ��? :�	��!����. ;�!� ���%!������ �������� ��	-

���!�, 	�� �� ������!���� ��	�����  �!����� � ��!�
�
������� �  �-�� �������!���. 2��� �
�!  	���-
����� ��� ����� 	��� �� � ��	��,  ����� ���
� ����,
���������� ���
� 	�����. ;&� !� ��, ��!� �� ����� ���-
������ � 9�� ������!���� �� � ����� ��, �� ���� �  ��-
����� ��%������, ����"����� �!� �. ������ ����
��	�����, 	�����������, ������� �� ���
� ��	�������… 

A���
� ��	 	� 9��� ��"��!����� ����� �� �� ��!�-
���, ����
� ��	 �������� ���������!���. A�� �����!�,
��"���
� ��"��!���� ����  �!����� ��	������ ��!�� �!�-
����� �������� ��������, �� ��"���� ���
� ���� ����-
��� ����� ����!�
. J�� ���� ����� ������. - ��������
�����!���� �
��������,  �� �������� ���� ����!�	�-
���� ��!��� ������ �
 ����, �!���������
 �!�
���". �������� �
 ����, ����� "����� ��!��� ����-
�, �������� �� ��������. ,�!������ ��"���
� ��"��-
!�����,  �!���� �	����� ���� ��	�����. ,�� �������-
����, ��!��!�����, �� �"���� � ��!���� ���	� �� ����� ��-
���, �  ���	 9�� ��"���� ���
�, ��!�� 9%%������
� ��"-
��!����, ������ ����� ����� ���
� 	��� �. -�� �����
9�� ��	
������ ��	�����, �  �������� ��"���
 ��	��-
���, "��� ���� �"���� � ����!!�����!����, � 9����-
��!����, � %�	� ����� ��	�����. 2 �� ��!��� ����!�����
 �!�����, �� � �������&�", � �� ��!��� �������&�", ��
� ����� ���. 

A���� �
 ������� 
 �� ����������!�, 
 ����
���"����� � ����� � ��� �� — � ���������� ��	�����,
��	�����  �!�����, ��� ��������, ������!���
 �� ��-
�&� ��� !���, ������	���� ����� ���. 

9*5�%�,# $#5��-�'!! +�0%�-"=$ 1#-�%#�* �# -!-
0�% $. &#3",  � /$! &%�# �#-� % 4!0�!?
�.:: G�, �� �!����� �
�� �����
 � ���,  �� 9�� ��!� �-
��� ��!��� �
"����� 	� ���� ����
 �
" ���%�����. �
����!���� ��"���
" ��"��!���� �	��� ������!�	����
�"���� �� ������ �!��, ���������� �������!����. 

$��������,  �� 	����� ���  �������! �����������
��"������ �������. - ���� �!� ��, �� ��!��� �� ����-
������� �������, �� 	������ ����� 	����, � ����� �����
����!��� �
 � ��� ����!�. :�!�� ���� — �������� ��	-
������� ���������!����� ����� 	���� ��!�� 
�!�, ��	
������!����� �������
. �� �!����&� 9���� �� ��-
����� �������,  �� ��������� 	���� ���	��� � ����	�

�!� ��� ���������. , ������, �� 	�"� �� �����, ���
�	����� ������ 
�!����, �����		����� � ��������
 �!�����,  ���
 	��
 ����&� �� �����!���. 2 �� ��!���
	��
. ;� �������� ����� ���"�!���, ������!�, !����-
��.  -��� !� ���!� 9���� �� ��������� ��!��� 	���

��� �. ,� ����� ��!��� �� �� ��!����. 2 9�� ��	����-
��� ����� �� ������ ����������, ��W������ ��	!� -
�
� �%��
 �����!������.

3����!���� ���
���� ���� � ��	�� ���!��
" �����-
!�" ���� ��!���� ��	������� �!�  �!����� � ��	��.
+�	����� �������� ��	��!��� ��"����� �����!���� ��-
����� � �!���
" ��������", �	������ %���!��
" ������
� ������������
" �!� ��������, ���� � ��	�������� ���-
�����, � ���!���� � ����� � ���, �
�� 	�����
 � �.�.
$�	��!��� ������� �� ���������!��� ����� ������� ��	-
�����, ���  �!���� ��  �������� ���� �������� � ����"
�����
. 

A�� ������ �
!� �����!��� %�	���, �����  �!��� �-
���� ����� �����!��� � ��"�� ���� ���������, ���
��� �� �� ���
� ������� �
"���� �����, �&� �� ���-
&�� ��	�����. ,�� ��	��!��  �!��� ����� ��	��������
�
����� � 9%%��������, � � ��� 	�������������, ��-
���
� ������ �� ������!��� �� �������. ��� ��-
&�� ������� ������� � �������� ���������������
9��" 	�����, �����!��� ��� 
 "��� ���� ��!�� � � �-
��!���. -���� ����!� � � ������� 9��" 	���  ����-
&�", ���� ����", �������
" !����, �������
" �� ���-
�
� � 9��� ��!����. 

� � ��%  4# ���#1� " :#-. !0*1#�!"?
�.: A��� ��� ��!�? $����� ����� ��	�!����
, �  ������-
�� 2���� -���!���� � @�������, ������� � ��,  �� ��	-
������� ������ ���� ��	����� �
. 3�� ��� ��  ���!�-
������ ��!����� ����������� ���!���
" �������. ��-
�!���� ��
 ��!
 ������!������, ��!�������
��	����� 9��" ��"��!���� ���� ���!���  �!����� ���-
�����
.  , ����� ���� ��� ��!� � ���� �!� �� ����
���� �� �? 

)��� !� 
 9�� ���� ��� ��? )����, � ��. A�� 	����.
$��������� ����� )�"��!� )������� "��"��!����  �-

��" �
 ����� � %���� @������ $������, �� ������� ��-
���� � ��������!���� ",!��������", � ")��������
G�� A����" �� ���� @�����, ���	��� ":��!��-�!����",
� G�� ����� ")���������", � ���	��� 9	����� �����
!��������
 "������ �!�	", “$��� � ����”, � ����� � �����-
���� �� �����": �zon.ru, zone-x.ru, qpknigu.ru, qpig.ru, my-
shop.ru, books.mesi.ru  

���� ������ www.modyanov.ru
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�#$��% .�.: ��,  � 
 	������� -
�!� ����" �	 	���� �����������&�" ��
������. $�9��� � ����,  �� 
 ����
����� � ������. � %��� �������� � ��-
�����.  ���������, �!� ����" !����, ���-
����� ��!� ���-�� ����.! � ����
� ��	,
� ��� ����� ���� ���������. B �������-
��� 9�� ���!���. 

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

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

, �����
� ���� ��� 	� ����
� �����.
J�� ���������� ������ �������. �� ����
�� ���� ����� !���� - ������ ��	��	���,
�	 ����  ��-�� �	���, ������  ��-�� ����-
������. $����  �� � ���  �!�����, �
��� "������" ���� � �����, �����
�
"����� � �!�� ������������!���� �����
,
� �� �� 	���� ��� ���!�������!������
��������, �����
� ���� ����	�����,  ��-
�
 ����
� ����� �����!��. :�!�� ���� —
��� ��!��� ��. 9�� ������ ��	����� ��.
2 �!�����, �	 ���� ����� ������!�, ��-
���
� ���� � ���  �!�����.

�� ���� �� ����!�
 ���������� ���-
���� ������, �� ����"-�� �����" ���������-
�&�" ������������� �� ���� ��	���-
����. �� ������ ��� � ��,  �� �������-
��� ������!����!���� — 9�� ����� !���
����� ��������� ��� �
" ��������. -��
����!��
� ���� ��
, �� ��.-���� ���� �
9�� ������!��� ������!����, �����
 �� ��� �
 �� � �����,  �� ��&������� ���-
��� ������!����. 

:�!�� ����, � "� � ��� ������� ����
�
���� �!� ���,  �� ����
�  �!���� �
�������� �������� ��!��� �� �� ����.
)
 — �� �����-�� �����!��
� !���.
$����� ������ � ��,  ��  �!���� ����.�
�� ������!.���� �����		��� ����� ��-
	����, �� ���� � ���� ��	������ ������ �-
����������. 

,��� �������: "J���� �� ���� �
��,
�����  �� 9���� �� ���� �
�� �������".
2, � ����!����, ���� ������� ����" !����
��!��������. @ �������
� !��� �������:
"G�, 9�� ���� �
��". ,�� ���� ��	����-
� ������ �!� ���� �
����� 9�� ��	����-
��� ������!����, ��� �� ����� � 9�� ��-
����!���� ��!��!����� � ���, �	� ���, ���
9�� �����"����. 2 ����� ����
����,  �� �
��" ���" ��� 9�� ��	������� ����. 5��
��� ���� �� 	������� ����&� �� �� ����
— �� �� ��� ��, �� ��  	������, �����
�
����	����� �����-�� ��������
� !������-
��, �� ����&� �� ���� 9��� �������� ��"-

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

J�� �� 	�� ��,  ��  �!���� �� ���� 	�-
��!���. O��� 
 ������. � ���,  �� ���-
��  �!���� �� ����� ���� 	���!���. G�-
�� ��!� 	�"� ��. $��� �� 9�� �� ���. ��
������ ��!�,  �� 
 ��� ������ ����-
�� ���� ��� ����!�
 	�������. �� ����
��	������ �  �!�����  ��-�� ������� —
����!����, �$2G,  ��-�� �&. — ��� ���-
 �� �����. @ 	����� 
 ����  ������
�&. ��!��� ��� �����, ��!� 
 ����
��	�����, ��� � ����� �!� �� ���  �
��!!������� ��	�����, ������ �����,
��������,  �� 9���� �� ���� �
��. -����-
�� �������! $����  �� ������� ������-
���������, � ��  ��!� � 9��" ��"��!����,
������������  ��? A�!!�������� ��	�����. 

$����  �� � �. ���������� ������
— ��,  �� � ���� �� �� ��� ���!�!�����
��!��������, ��	��
 � ��!��� ��� �
 ��-
����!.��
 �!������ ��	�� �������
 �!�����: ����!��, 	���!�!, ��� �!�� �
���. 2 9��� �!����� ��������������
����!����� ���������������, � ����!�-
���. $������������� ��!��������,
��������� ������� ��%������. $�-
9��� 
, ��� ��� ���� ��!���
� %��-
�
 %������!��
" ����!����, �
 ��!���
�������� — ������ !�� 	���� ������� �
���� ������� � 9��� �!������ ������-
���, ��� �����!��� ���������  �!����. @
�!!���
 — ���� �� 	���� � ��,  ��
	���� �����"����.

A�� 
 �	��� ��!!�������� ��	��-
���? �!���
� ������. $��"���� � ��
!��� �	 �!����. $��"���! ���� ��������-
��!� ����������� �����. 3 ���� �
!�
� ��� ��!���� ����!�� � ��	�������-
�
 �������, �� ���! � ����. $�� . ��
� ��� ���	�!� ���%������ )=3, ��� ���
�����!�. $��%����� $
����, � ��� �	��-
���
� � .�
�, 	������&�� ��%����� %�-
	���, ������������ ���!�������� )��-
�������� ���������������� ������������,
� @����� 2������  $�!����� �	 2��������
�!���!����� ���!���� — ��� ��� �����-
!� ����. ,� �������: ")�� � ��� ������	�-
!�. -�� ��!� �
 ��� 9�� ���!���� — ��� ��-
��� � �� ��	����.���, � ���" ��	�����". 

)
 � 2���� -���!���� � @�����-
�
 ��!
� ���� � �� ������!� ���� 	�
��.. )
 ��. ���!�!�. ,� �������!��. ,�
�
! � ���!��. $���! �� ����. $�!�	 ��
���������� ����� �������, �����! ����-
���, �	 ���� �����! ��	����, � ���	�!:
"��, ��!�  �� — 	������". )
 ��. ����!�.
B ���� ���-�� ������! 9�� ��	����. I� �
��� ��, ��!� �. ����  ���	 �!���: ";�!�
 ��!"?

$�������, ����� ���"��, ����� �����-
���? 5�!���� �����, ������ ����, �	����-
�
� � .�
�, ���� �	 ����������!�� ���-
��������, ������� ������ ������, ��!� ��
�� ���� ���� ��!�����!��
� ��	�!����,
���� � � ��� �!�������
, 	���� �! 9��
���� ��� ������
 ������ �	 ���������
�� ���!������. J�� ������� � ��!���
���!�����!� �� � ���� ��!!�������
��	�����. 

+�	�� 
 	��. � �!�"��? )
 	��.
� "������ — �� ��!���, �� �������, ��
������. )
 ������,  �� ����
�  �!����
���� ��� ����� ���� ��"��!����. J��
����� ���� ����. 2 ����� ���� ��� —
����
�  �!���� ���� ���!����, ������
���� ���!���� ������ ����� ����, �-
��� ������ ��!�� � ��,  �� 9�� �� �.� ���-
��������,  �� 9�� ������ ��������� ���-

EF�� ����� �� ����	
?
21 ��"3�" 2007 '��  % ����# �� �!" �#$��%  &�&$�"-&" � *1�� +� �$!1#&�!/ &#)!-
� �. �#�#� � 1 -�) +�!&*$&$%*=7!) 3,- +�� 0 � <!-.) "�&:#-"=7 " &!-  � 0*) ".
���%��!$ %&$�#1* �� �!/ � *)�%!1 �#$��%. 
��#�&$ %-"#) % >#)* %�!) �!= &��� 7\��*= &$#��'� ))* &#)!� � .

��" !����. )����� �� ��� �
	�����!�����
��!��� �����,  �� 9�� ������ �����&�
���������, � ��!!������� ��	����� ��-
��� �!�!��� ������ ����� ��������!�-
���. 

$����  �� � ������	� �!� �
	�����-
!���� � �������� ��. ����. �� ��� ��!���
"�	����.  )
 �� �����!�� ���������
�
���������. @ �� ��. �
������� �!� 9��-
��, ��.. -
 � 9�� %�!�� ����!�. ����-
���
� ����!�
, �����
� ����� ���	�-
!��� ���.��
�. A�� �� ���? �!���� !�
9�� �!� �� �!����? 

B � ����,  �� 9�� �!���� �� ��� ��-
!� ��!��� � �� �!��� � � ��� �������, �
������� ��&����� ���	
���� 9��� �����-
���!����. 2!� ��� �� 9�� �� ��%�����-
����,  �� ���� �� ���� ��!� ����� �� ���-
��. �� ���� !���, �����
� ���� ��%���-
������, �� ��� �� ����������!� �������-
���� ��� ����, �����
� �� ���-�� �!����
�� 9�� ��������. ,� ���!��! — ��	����
������!: ";�!�  �� — 	������". �� ���� � —
��� ����, ��!�  ��, �� ����&������, ��!�
����� �����-�� ����!�
. 

�� ����!�
 �� � ���, ����!�
 � ���
�����, ������� �� ���������. )
-�� ����
����!�
 ����. -�� �� �
 ����! �� ���-
�!�
, �����
� ����!� ��� �� ������� ��-
����. 

���  �� ��!� ���� ������
 — 	������-
��, � ���� ��� ��������.

$+,:T;)> +,��@ 2 
2��T;G,-@�2l

�# )�'-! 3, ?, &� 0 $. +� +�%��*
%!�*&�%. D � ?, �*) #$#, ? >! $#5��-�-
'!! )�'*$ +�)�1. % 3��.3# & %!�*& )!? 

�#$��% .�.: B �� ������� �� 	��� ��
����� ����!�
, ������� �� ����!��� �

 ���	 9�� ��"��!����. )
 �� ��� ������
!�� ������� �� 9�� ������!����. , ���
���� �
!� ���!��� �������� � 2����
-���!���� � @������
, ����� 
 �� �-
��!�, �������!��� ��!��� 9��" ����!�. A
�� ���"���!� !��� � 	���!�������, �
�����
" 
 ���� ������� � ��  �!
��!�.
-��� � �� ����, �� ���!��. B ������!� �
�������, ��, ������ %�!���%���" ����.
-�. ����� 9�� �� ���!����, �� ��������, ��
�������. $��"���� !���, ��	
���� ��-
���-�� 	���!������, 
 �� ���� � ���
��	��������. 2 ����� ��!��!������ � ��"
— �� ������ �
����, ������ �� � ��� �
�-
��� ��"������ �������. 

���� ����.	��� ����!��, ������� �
��� ��	���!� —  ����!��, ������� ��	�-
!��� �� ��� �!� � ��� !.����. J�� ���-

�!�� 	����. -����
� ��� ��	���!� �� ��
���� !�� ��	��, �. ����.� @����� 2����-
��  $�!�����, ����������!� !����������
2�������� �!���!����� ���!����. ,� ���-
	�!: "B ��� ��. ������!, �&. ������ ��-
��" ���!��, � ����� ��	�!����". )
 ��!�,
�� �!� 9��� �������. 2 ��� �!� ����	�-
!���,  �� ��. ���!�. @ �� ��� � �� ���!�.

$��� �
! ������ 9���, ����� 
 ���
�
 ��� �!��� ��!��� 	���
� 	��!����, ��
���	�!���, �������!��� �" �
�����!�.
:
!� ������	�� ������!.���� �� ������
 �!�����, �����"������ �	 $�����. )

���!� �� 9��� 	��!���� ��������, � � !�-
��� ���!� ����
� 	��
. �� ���� 	��
-��
�� �!� �����, �� ����
�. 2 ��!��� ���-
���� ��!���� ���� ������ 
 �������-��
�
�!� �� ������� 9��� ����!�
, ����-
��� ��	�!��� � ��� �������. @ ���	�!���
�� %���� � ��� �!�����, ����	�� �!�����
�����". 

)
 ����!�!��� — �� ��� �� ���? $� -
�� 	������� — �
�������. $����!��� -
��� ��!�	� — ���������!�������. C�! -
�
� ��	
�� ����&� 	�� ���!��� ����.�.
C�!��� ��-���� �
� ����� — ���!� ��.
��!� �����. @ 	���� 	��! ��  �� ����� 	�� �
���� �������� �
!? ,��	�!��� — ���-
��. -�!��
 � 	��
 — 9�� ����� ��������

�� �����
�! 

�� ��� �� 9�� �������
 ���!� � ��-
��" !����. � 	���� ��!�����!��
� ��-
����� �� ����" ������" ���������� ���
�� �� �����
 %������. , ��� "�����
�������� � 9�� ������!���� � +���, ��-
�������, -!����������. -� -!����������
	�� ���!���, �� ����
� ��	�!����
 �
-
!�, ���� �������� ��������!. - �������-
�� — ��� �!���
  �? ,�� ��	��!� ����-
��  �!���� ��������. ���� �����  �!�-
���� ���!��� — ��� ����������, � ��� ��-
 ����� �������� � ���&� 9���  �!���-
��. @ �� �!����&�� ���� ������, ����
�������. 

�� �� ���� ����� ��������
� ����.
�� � ����" 	��
 �����!���, �� ��� �
-
�!� ��� ������ � ��������!���. +��� ����-
����!��. �� ���� ��� �
 ����� �����������
� ��������. O��� �� -!���������� — ��
����!���. �� �� ���&���, ������� 9��
��!�!� -���  �� ����	������. -����,
9�� �. ���������� ��	���� ����	������
�� ����!�, ��� ����!� 9�� ����!�
. @ �
��������� — ��� ���!� ��!��� �� 9���
������
. 3 ���" ���
!�	�!� 	��
, ��� � �-
������!, � ���". ��� �� �����", � ��!���
�����. ���� ����!��. �� 9�� �� � ����-
��� � ��: 	���� �� �����-�� ��!�������
�!�  ���, 	���� ������ ��!���� ������ ��-
	�����. 
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����� �� ����	
! ����� �� �	��	
!  ����� �� ����	
!

	�H����A�� ���9

№ 4 (����
) 2008

A ����!����,  �!��� ����� �� �����-
������ ������� ��.� — �������!�, � ��..
@ �������� ��� � ����� — �����. 3 ���
����� ���� ������� ������
" ��������, �
���� ����� �����!� !����� � �����. @
 �� �����, ��!� ����� �� ����, � ������,
��������, �������� — ���-������ 	����!-
��? ���, 
 ����� 9���� ��	��. ��-
������
. A���
!� �!� �	���. ,������-
!��� ���������� � ����,  �� �� 9��-
�� ����� ��	�������� ��� ���������
�
�	�. ��� ���������
� �	� �� 9���� ��	-
�������� �� �����. �� ��	�������, ����-
��� ��! ��� �� ��	����!� )��� — ��-
���� ��, ��!��� �	���, �������� — 

����!�	�� ����� �� ���� ���������.
,��� ������� ������	�����!�. 2 ����,
 �� ��., 
 �������!���, "�����, ����� ��-
���� ��������
 	� ��� ����������. 

)
 � �������� -�!�"��
 � 9%���
�
!� ����� � ������ � "G���
� ����"
��!
�  ��, � �� ��!
�  �� ������	
��!,
 �� ��� ����� � �����  �!��� ����� �����-
���, �����  �� �����-�� �������������

�	��������. @ � ������,  �� 9��� �����-
��� (����	
���� �� ���� ��!���) ���� ���-
����� � �������. $����  �� 9�� ����
�!�����. ,��	
������,  �� ��!� 	���� "���
�
 �������  ��-�� ���!����, �� ����
�������������� �����
 � ���� � ������
 �!�����. )���� !���� 	���!������ ���-
���!���. A������� 9�� ������ �����? B
���������. 

A@A $,),5m 
B��,-2GBn2)

C !0 D� &��� �&��'� �� ".  �*+!- 
�!&� & % >!) <!-.)�), +�&)�$�#- 
#'�, +�%#0* � &#3# ��)�/. 	 ) �0� ��)-
-= ��'� &)�'*. � )#�" 3*�*$ &+� >!-
% $. — 1$� � -.>#? F$� " !) )�'* &� -
0 $.?

�#$��% .�.: @ ��!��� ���� � �����.
, ��� ���� ������!�. )���� ������	�-
����, ��� 9�� ��!��� �� ����" ������",
�����������!����� ������ F����. �� ���-
	���!��� ����� ����� !���, 9�� ����
�
�� �����-��  ��!� !����, �����
� ��W�-
�����
 ����!���� � ��"����� ��	��-
���. ����� ���� �
�	���� ��� ����������
� �������� �������. ������� �����  ��
��
��� 	������, ���- ��
��  ��� ����
�
����. 

3 ��!�������� !����, �����
� ���"�-
��� �������, � �� "� � ���	���,  �� � ���",
"��� �
!� �����
, ��� �	 ������ — �����-
������  �!���� — � ��" ����
��!��� ����-
�������. �� � ��!�������� � ������&�" �
�������� — � ��" ����
������ ��������-
���, � ��� �� ����� ������ ����� ������-
�
 ������	�. J�� ���������� �������. -
����� ��� ��	
���� �������!��
 ����-
���, ���� �&. ����� ������� ��� ��"��-
��� ������� —  ��� �� ��	���, ��. �� ��-
�� � �� ��. 

)
 � ��� ��. ��!���. $����  ��
���� ���� !����, � �����
" ������� ����
���� �� ������
. 2 ��� �� ����� ����-
�, �������: "B ����, �  �� �� � 9�� ��-
!���? B ����,  �� �����"���� ������  �!�-
����, ��� �������� ��� �!����, �� � ��
	���,  �� � 9�� ��!���". G!� ����" !����
�� ���	���!��� ��� ������� ���"�����,
��� ���� ���	� ����	���� �� ��, � 
 �"
� �,  �� � 9�� ��!���. )
 � ��W����-
�, ��� �������� G�A, ��� �� ���� ���-
��
���� ����	
 � �����
.

, ��� ����������, 	�� ���!���� ��-
����. ;�!� �
 ����  ���� G�A ��������,
������	������, �� �� ����� ����	
. A��
���� ����.�. G����� ������� — �� ����-
�
. - ������" �
 �������,  ��, �������,
���� �����-�� ���������. -��� ��� 	���!�-
����� �����"����? �����, �����
� 	������
� G�A — �� ���� �
�� �� !��� �	
��.
2 �
 ������� — ��, ��� ���� ����, ��
������ ���� ��������� 9��� �����. 

J�� ��. ����� ��� �����������!� ���-
"���� � �����, ���.� ����� ��, ������� ��-
�����!���� �!��� � ����� �����!����.
�� �������� "��!�	��", � �� ���� ����-
���� "	�������". ������!� "	�������", � �
 �!����� ���!� ��	�����
� �������
.
$�9��� ������ 9�� �������
, ���� ��,
��!���!���. -�	������� ����� ����
������ ���� � �������  �!�����. $�����
���������� ���-�� ��!��� ����.���, �� �
��!�������� ����
������ ���	�. $����� �
������� ���� ��������. 

A@A -,�$+2�2)@o� 
�,->; I�@�2B

� )�#/ ) ), ����-�'!". �#/1 & �� 
% :#�$�# �-�5!�  -#4!$. ��  +��1- 
+#�%*= ��!'*. � $�*��) %&\ %�&+�!�!-
) #$.  �-" )#�" — ;$� %&\ )�\, ����-
0� 1��. i$� $�, � 1#)* " >- , �1#�. ��--
'� !&� - . �� � � � -.># � ) 3,$., #&-
-! * �#\ +�!#)-#)�&$! � ;$�)* �#$?
��  ! %#�!$ ! �# %#�!$. 

�#$��% .�.: ��� ���� ��������� ��-
����. - ���� ����� ���� ������!��
� ���-
��
 ����� �� ����!����. 2 ����� !���
����� ���� � ����	���� � �!��������,  ��
�	!� �!���. �� ���� � � ��� �� �� 	�����-
�", �� �� !� ����. ,�� ��!��� ��� ���!�
����� � ����
�
 ������, � ����
��� ��-
���, ����� ���� ���.!, � ��. — � ��� ���-
�	���� ��� 	�����
�. )���� �
!� ����"
�!� ���. 

$�������, ��!� � ��,  ��, ��� 9�� ��-
������ � :��!�� — � �� �!� �
!� �!���.
J�� �� �� ������ ��� ������!�. )
 �� ��-
��,  �� � � G�A �!���-�� ���������!���
— � �� �!�. 2 ��!� �� ����	�!� ����� -
��� �!��� — 	�� �� ��!�	�� �  �!�����,
���!�����!� ��. 2������!� — 	�� ��, 	��-
�����. 

)���� �!� ���  �� �
 ������	���. -��
� 9��� 	�! 	�"��� ������
, ����� 	����
���&���, �������� ���	�� ��."������-
�. ����� ���
�����, ����!�� ��"������
���&���. ,���� �������, �����!� ���,
�����!� � ����!�. 2 ������ ��� ������, 	�-
��!�. 

)���� ���� ���"����. B ��� �� 	���,
 �� ��!���. @ ��� ������, � ��.. ������-
���,  �� �!� �!���, �� �� ��� ��� ����
���.�, ������ ���. =������,  �� ����"�!� �	

O�������. I�����, � -�� ��� �� ������,
� � ��� ��� 9�� ���� ��"�� �
!�. 2 �, ���-
�� ��� ���!� -��� �����, �� ��-�� ����-
�!�: "@ ��!� �, ����� !��� �����, ���� ��-
!��� �� ������?" 5���	 ����!� � ��. ��-
�� �����!��� � ����. $� ��? $����
 ��, 	�� ��, � ����� ���� �!��� �����
, ��-
���� ��� �� ���� ��������. 

2 ����" ������� ���� ��������
� ��� ����. -�. �� ��� ��!� � ����
��� 	������ �� ����, ���������� !�

 �!��� �����
. ;�!� 
 ����������
��� � ����, � ��� �����"���� ��. �!���-
��!� ��. ;�!� �� 
 ��	��. �����-��
���� �����, ��������� ��  . �������-
���, ����� �� ���� ����&� �� ��� ��W-
������ �� �� ����� ��"����� ��� �

�������!���� ���� 9��� �����. -
"�-
���, �� �� �� ���� �!���� ����! $����
 �� ����� �� ���� ��W������,  �� �����
9!����� �����, ������, 9!������, 9!���-
������  ������. ����� �� ��� �� ���

��!� ��W������ �� ����. �� ��������-
!���,  �� 9�� ��� ����, � ��� 9�� ��-�����-
�. 2 �������� ���������.  @ � ��� ��	��
�� ��������?

G� ������� ��"����. ������, ����-
�
� ����
! 9!������, �� ��!� �! ���-
���������� � !���������
" ��!����".
���!� ��������� � �����" !����������" —
�� ��!� ��� �������������. ��� 9!�����-
��! $�������� 9���������, �����
� ��
����.! — ������������� ���. �� �������
���������, ���������. -
����������� 	�-
&���, ��	�������� ���� ������. - ��-
	�!����� — �&. ���� !���������� ���-
���������, ���� ������, ������ — � ���-
!� � ������ �������. $� �� 9�� ���-
�	��!�? ��	����� !���� �������!�. $���
�� �������!�, 9!������ � �� �����!�!��.
���!� ��������� — ���!� ��!� �����. 

;�!� 
 �� ������,  �� ���� ��
��!���, �� �������, �� ������, �� � �����-
�� ������ !����, ��� 9�� ���������, �����
�����"����� — �� ��!���, �� �������, ��
������. @ � ������ ������� — ���. G�-
������� — � ������ ������� �����. -��
��� — ������ ��!!��������� ��	�����. 
�-*> $#-.: B ������ ����� ���� ��!��� �
������ � -���� ������ ��� �� �.
(��" � 	�!�)

$�� ����������� &��������� ��!�	

� ��� �
���!� ��!��� ���� ��!������.
;�!� !� �����-�� ��
� � 9��?

�#$��% .�.: ��, �� &��������� ��!�	�
� ��� 	�� ���!��
� ��
�, ���� ��	�!�-
�����. �������, ��,  �� �� �
!� ����!�-
������ � �����", �����  �� 9�� �� ����-
�� �
!� ������ ��	����. 3 ��� ��	��!���
� ��� ����
� � ��������� ��������� �
����������� )���������� ��������� ���-
������� � ������!����. -
 	�����, �� $�-

������� �����
� ��������. �� ��� ����-
���
 — ���&��
. 2 
 � 2���� -���!�-
��� � @������
 �� ���!� �� ���-
����. )
 ���� �
�	��!�. 

���� ���	���,  �� 9�� ������ �� �!���
�!������� @����� 2������ � $�!������.
2 ��� 
 �� �� �!� ��������, ��������
2���� -���!���� , � � ��  ��!� � ���
���� ������!� �� &��������� ��!�	��.
$����!��� 9�� �����"���!� � �����" ��-
�������, �� ������������!� �� ��!��� 3I2,
�� � ���!� ������!��
� ������ � !�����-
�����. �� ���� �������!�,  �� �� ��!��� ��-
�� �� ��� ���������!���!�� ���������
	� �, �  �� �� ��	���� �� �
��!����
���� %������. $������� — ��	�!����

�
!� ��!� ��
 �� ������ !���������� ��-
���� �	 ������!��
" ��� �
" ����������.
)���� ��	�!������, � ��� ����. - �����
— ��������� ��������� ���!� � �����
.
-��, � ��� ��� ��������� ��!��� � �!
�
���&����, �����
� �� !� ����.

�-*> $#-.: @ � �� ������, �� $���-
�������, ��  ��
��, ��� 9�� ������
 ��-
��&� �� �����������.

�#$��% .�.: -�� � � ������ — ���!�
���������. @  �� 	�� �� — �����������
�!� �� �����������? J�� �� %���. J��
���!��������, 9�� ���!�	
, !��� �������-
�
�. 

�-*> $#-.: ,�� ������,  �� ��	 �����

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

�#$��% .�.: ��,  �� �� � ��� ��.
�!���� — �� �������. )
, �������, ��-
!�!� �!� � .�
" ������!��
� ����	 ����-
�� �	 %�!��� � ����� ������. 2 �� �
!�
������ ����	���!���. ,�� � ��	��� �� ��
�����!�!�. -�� �� ������� ��!�%��,
��� �� �����
�, ��� ��!�%�� ��� ��-
����� ���� ��, ��� ��� ���� �� ��!�-
%��, ���", ���� ������. �� ��!��� �����
�� ������	
�����,  �� 
 �����. )
 ��
���������� ������� ����! $�������?
2��������� ���� �������. G������-
��!��� ������� — ����������. �� ����-
���, ���������!��� �������.  

D � %-!"=$ '#��)��!<!:!��% �-
�,# +���*�$, �  1#-�%#� ? ��4�� -!
3#0 ;$!�#$�! �+�#�#-!$. � -!1!# ���-
'�? D � �#/$� -!0�% $.?

�#$��% .�.: A��� ��, �!����, � ���� -
��, �� � !� ��� �������. T���� ����
������!����� � :���������
� �!�����-

, �� �����
 �������� )��, ��� �� �
"�����, ��� �����!�, �� 	���� �������.
)���� !� ������!�	�����? G�, ����. 2
����&�, ���� �
 ��������� � ���,  �� =��-
���� ��	��!. ���,  �� ,� ��!���, ����
�������� �� ��� ��� ���������. ���,  ��
��!��� �����-�� �������� — ���������.
;��� ����� ������� � �%�!���� — ""��-
��". ,�� �� �!� ���� ��	���!�. 2 ����&�
��,  �� � �������, ��!� ���� �� ������ �-
%�, �� 	�� ��,  �� 9���� �� �
!�. O����
��� �� ���� — ��!� ��	
, "���� 	��, ��-
!��� !���. O���� ����� �!���� ���� � ��-
����	�  �!�����. �� �� ��
� "���
. 2
����� �����
. � ��" �� ������� � ���
��!���� ����!�
 �  �!�����. -�� �����

 ��!�� ����
� �������
 — 
 ��	��-
. "���
.

�@A A�, C; )> 
�@ �@),) G;T;?

D � �$��&!$.&" � �!1*�!�*?

�#$��% .�.: ����!���. 

�� 5!)#�* �#- -? 

,�	��� 5!<

=���%�	��� 2�����

7������
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�#$��% .�.: -
 	�����, � �� ���� ��
�
���� ��������!� �
! )����!�. =�����-
��� ����!�����!�. @ � ����� ��������
"
��		����� ���	
������,  �� �������� ����
�� ��	������. G��� � ���. 2����� �����
������������� ����	
����: ���� �
�� ��-
���������
 � ����!�	������ 	�����,
�������� ������ ����".

)
 	���,  �� �
! @��. 2 �� ��	��� �	
�� �
 — @��
. )
 ����,  �� �� 9��
	� �� ��? ��� ��� � "� � ����	��� ��!�-
��,  �� ����� @���. ($���	
���� ��
���� ��!���). J�� ���� �����!�����. -�.,
 �� ���� �� ����� @��
 — ������ ���-
�!���� ��. ��, �� ���� ��	������� —
����������. )
 �� 	���� � ��� � ����-
����. @ ���	
������,  �� !� ��,  � �
!�
���!��� ��	����!�, �� ��� �� ���!����.
�� ��� �� ���!���� !� ��. �� !� �� !�
�� ��� �� ������������ 9��� )��? I�-
���� � ��� ��� �
��� ��"��!����.

- ���	��" �� 9�� �������. -�� ���-��
"� �� ����-�� � ������ ������������ ����,
��� !� ��, � ��� �����-��. G� ���-�� ��,
��� 
 ���!�� ��. �����!���. -�� 	����
�� I�!� ���!�� ��. �����!��� — �����
���. - ���	��" �� �� ����!� — ���� �
�������� 	�!� ������ � �!��� ��? 5���
,
	�� ��, �. �������, ������������. -��
	��� �, ������� ����� ����� ���. �� ���-
�� �� ���, �� ���-�� �� ��. ,� � ��� ��-
�". 2 ������ ��� ��, ��� 
 ��!�� ��-
"��� �	 ������ ����������� ��������!�-
��� � )���.

;�!� 
 �	 ���� 9������  ��-�� ��-
"������ � 	!�� — ��� �� � ��. 2 ������ ���
��!��� �� ����. @ ��!� ��������, ������-
��  ��-�� ������� � ���!��� ��!�	�
,
��������
 — �� ��� �� � ���. 2 ���� ��-
��!��� — ��. 	����, �� I�!�. A�� � �� -
��� ��	��. J�� ��. ���� �
�� 	����. 

�� ���� ���� �������, ���!��� ����-
����
 )���. �� ��	������ )��, �� ����-
��������� �� ������ ���� � ����� �� !�-
�
 ����� — ��!����	�
 !�, �����-
��!��
, ���� ������. -�� ����� 
 �� -
�. ���� ����� �������, �
����� ��-
�� ����� ���	� — ���	� �����
, �������-
 �����, �	�����������, ��� �� � �
��-
������ ���
� )��. $�������?

- �����  �!�����, � �� ��� �� 9��
������������ 	���!��, ���� :��. 2 9��  ��-
���� ���� � ��� �����, ��!� 
 ���� ��-
	����� �� ���� �������,  �� 
 :���.
$�������!��
�, 9�� ���� ������ �����!�-
��, �����  �� �&. ���� ����� ���!��
.
$�������!���� ��	������� � ��� 	�!�-
����. ,�� ���� ����� ���!����, ��!� 

�� ���� � ������������ � :���������

�� �!� ����� ����, ���� :��� �� ����, ��
���!� ���, �� ����� ���� �����, �� �!����
������ 	� ������, �� �&��, ��� �� �
-
�
�� � ���� ���� 	��
��, ���� � ����� ���-
����. J�� ��� �
 ����� ��� ��!���� ����,
 �� :�� �  �!����� �� ����� �����, 	���!-
���� ��� ����������. 2 �  �!����� �����-
!����� ��������. -�� 
 ��	 ���!���!�,
��	 ������-!��� ������� ��	��������,
��	 ������-!��� ������� 	�������  �!�-
���� ����������� �������? I�� ��, 9��
��	����, ���!�� ��	�����, ����!�-
�
 ���!�� ����� ���!���? I�� ��, ��-
������� ����� ����, �����  �!���� �-

��� �������� ���!���. )
 �� 9�� ����	
-
���. 2 
 �� �� ��� � 9�� ��� ����, ��
������: "�� ���"���, �.!" )
 ��������
������ — ��	����! -�	����, ���!����
���� "�����. �� ��!����, ������ 	�����
-
�. G�"���� ��	���������, ������� �� ��-
����������� ���������.

J�� ���� �� ��� � ����, �� ���, ���
������. )�� ��!��� ������� � ���� ����-
��, ���� ��!��� ������� � ��� ����.
��!��� ����� 9�� �� �.� ��. �����"�����.
����� ��. ����� �
�����������, � 9�� ���-
�
 �� ������ ������������ ��!��� — ��
������, �� ������&� �� ������, ���� ��
������-�� �!� ������ ����� ����. -�. �� -
�.� �
����������� ��	������. 

$���!������� ���������� ������ �!-

�����. A���
�  �!���� — �
� :��� �!�
�� � :���. A���
�  �!���� ���������.
,� ���� �� ��!���, �� ��. ������ ��,
�����  �� ������� ���� �� ��	����!� �	-
�� �!��� !����  �!�����, ����
�  �!�-
��� �� ������ �� ����: "� �� — ��!���,
"� �� — �� ��!���, "� �� — ��������, "�-
 �� — ���� �����. ����� � ���� ������

��!� �� 	�������. 2 ��!� ��� ����� �� �-
�-�� �� ����������, ����� ���� ���-��
��W������ — �� ��.

)��� 9�� ����������, � �� 9�� ������-
!���� �������. B ��!�� ��.,  �� ��� ��
�������. -�� ���	
��� � 9��� ���&�, �
9��� ������. $����  �� ������ ��	�����,
������� "��� �
 ���!���� � ���� ��	����-
� ���
��� — 9�� ��� ���&�. J�� ���
��!�� � ��	������ ��	�������� ����&���.
5� ��!��� ��	����� ����� � 9�� ���!��-
�
, �� �
����� ��. ����� �����"�����. 

3�� ��"���� �� ����,  �� �����������
������� �� ������� ���� ��	 ��!� ����
������-�� ������!����� ��"��!��� ������
��������. 3 ��� �
!� 	���� �	�����
� ��-
!���!� ?�"��
, ����������� ����. , ��"
� � ��	���" ������ �����, ���� �� ��!���-
����� ����	
����. ,�� ����!� ������
�
��	��� ���� �!����������� 	� �����. 3
��" �� �
!� ������" �����" ��!��. ,��
��� ���!� ��."����� "���������� ���"
� ���
��!� �������. ,������� ���&���.
,�� �����!��� �
!� �����������, ��� ���
� � ����� �
!�. 

B ���!�������! �", ���� ��, 	� ����
�
�!���. ,�� �
"����, � ����� � ��� �!�"�.
,�� �� �&. � ����&��. 3 ��" ����� ����
���������
�. ,�� ����� �����!�, � ����-
���: ",�, �� �!�"�. $����� �� ���  ��-��
���!�!. �� 	���,  ��, �� �� �� ���  ��-��
���!�!". )�� ������! 	� �����, 	���� ��-
�� ���� ���	�� ��, ����.� �� ���
 �-
����!����. ,�� ����!�, ����!� � ���!�.
5���	 ����!� � ��. ����������!��� ��-
����������
� �����
, �����
� �
!� ���-
!��
 "������ ����. $����������, ��� ��-
�� �� ������ �!��� — � �� ��� �� ��!�!.
)
 ������ ��	��������!�. 
�-*> $#-.: �� ��� �� ��� �����!�, �
-
��!���…

�#$��% .�.: ���, ��� ��� �� �����-
!�, 
 ����!� �� ����������. B ������ "�-
 � ���	��� � ��,  �� �  �!����� �
!� ��-
��
�� ����. @ �� ��, �������, ���� 	��-
���, ��� 9�� �����"����. 3 ��. �
!� ���-
�!��, � 	����� ����-�� ���������� ��-
��������
 ���� "���, �� 	������� �-
�� ��"��!��� ���� ��������, ����!� �
���. 2 ���� � ��� �
!� ���%������� ��
������������� ������� �� -G�O, ��
$�!����� �
�����! � � �
�����!, 
 ����-
��!� � �����������, � ����� 9��� �� ���
�	 	�!�, ?�"��: "-�� � ��� ������	��� ��
9��". -
"���� �� ����� � ������	
����. B
�� ����, �� ���� ��!�, �� ����
 �����
�
����������� �� 9�� ��!
��!, � ��,  ��
�
!� � ��� �����,  �� � ��. ����������-

!��� ������������
� �����
, �  �� ��. �
9�� ������!���� ��� �!�����!� �� 	�-
��� �!���. ;. ����
� ����� ���	�!�� ��
� ��� �����!��
. �� ���� ��� �� ������-
��!�,  ��  ��-�� ���!�!�, �� �� �� ������-
��!�,  �� 9�� "�����. ��  ���	 ����!� —
��������!����, ����� �� �������?

B "� � ���	���,  �� � ����" ����" ��-
������", ��� ������� �����"����, ��� ���-
!� �����"����� ������
� ��&�. B ���� �
������ ������	
���. $��� �� ����, ��
������  �!���� ���"���� � �� � �������:
"3 ���  ��-�� ����������!���. 2!� ����-
!���� ��!�, �!�  ��-�� �&., �!� �������-
��!���� ��!�	� ������������!��� — ��-
��	���. �� ���� ���"���� � ������	
��-
��. �� ����������, �� �� ����. -����,
	������ �� ����, �  � !��� ���"����, ��-
���!��� � ��" ���� �����
��. 

�#+.#% &#/1 & & ? )! � 3�$ #$?
�#$��% .�.: $�������, � ������� �	
��� �
!� ���� 	��� �. 2 ��	����!� ������
���	�!: "3 ��� � ������� ���� 	���� ����-
 ������ �������. I��������� ����� ��-
�����". 2���� -���!����  	��������. B
� ����,  �� �� 	�� ���!��� ��. ��!���.
-
 ������ 9�� ����� "I���� =����&��� —
:��!�� :���&���", ��� �� ������� ����
���� ������ ���� ������. J�� �� ����������
������. 

i$! +"$. ��!' *4# �$+#1 $ �,?

�#$��% .�.: $��� �� ���. ,�� ����
��������� ��!��� �� ������� ����������,
��� ����� �
����������� ������ ����. 2"
�� ��  ��-�� ���� �������. -�� �� ��� ���-
�� � ��!!������� ��	����� ��� ����	�-
�.! �������. ,�� ���� ����
. �� ���� ��-
	��
, �����
� ��	��!���, �����, �������
��� ���!� ������ ������� � �� !���.
J�� ��. ����
� %�����
. K���� �!���
��������� �&. ��� �
 ���"����, ����	�
	��
, ��, �� �� ����, �� �����������,
 �� ���� ��-����� 	�� ���!���.

D � $�-.�� %,/�*$ ;$! ��!'!, $�'� ,

� %#���#, ! +��:#&& &���## +��!0�/-
�\$?  &*� #7\ !�\$ * A�!'��!" �#$��-
%!1  A� 3�%�'�?

�#$��% .�.: ,� ��. ��.� � ��.�, ��
���� ��. � ��������!.���� ������. $�!�-
����!��
� ����
 � ��,  �� ��
�
�!���
� �������!� ���������, ��������
��� ��. �� 	��������� �����!�, 9�� A�-
!�������, �� ����� ���! �������� � 	�-
&��� =������� $������ �. ��������! ��-
���!���,  �� ����� ���� �� �
�����!�: "$�
��� ���� ���� ����!�������� �����-
����". - 	�! ����!� ��!� ���. ,  . 9��
�������? �� ��� ��!� 9��� ��!� �� ��-
�� �
 ��	������� � ������ ������� ���!�
�. �!��, � ���	���: "A���� �� �
 �����?
=�� �� ���� �����������������? J�� �� ��-
�� ���� ��������� ����!��������". 

�-*> $#-.: ��� ���� �
!� ��!� �� � ��-
�������.

�#$��% .�.: J�� ������.��� �����, 9��
��. �� 	� �����. -�. ����� ������.���. 

D � " ��-. :#��%! � >#/ % ;$�)
�#-#?

�#$��% .�.: ������ �� ���	��� ���
��� �������. �� � �� ���"���!� ������-
���!�����!� � �����. 2 ��!�� ����, � "� �
���	���,  �� ���� �	 ��", �����
� 	����-
�� ����!��� ����.	�
� �����"� �����
����, �� ��	�!��!��� ��&����� 2�����
A�������������, �� �� ������ ���� ��-
!�! �� �	����� 9���� ��."������. ,� ��
���� ��� �	����. ���  �� �� ��. �� ��	-
��� — ��	�
� !���. K������ �� �	 !�-
��� �������. ;&. ����, ��!� �
 �����!�
�����
���� ��	�������� �����!������-
�� ����!��������, �� ������ @������
�
�����! � 	�&��� =������� $������ �.
-�����? �� ��. ��-��	���. ,��� ���-
�!� ��!� ��� =������� $������ � �� ��!�-
��� )�!�"���, � ������ � 	�&��� ��� �
-
�������. ���  �� ��!�	� � �� � ������� �
���	��� — 9�� K������. 

�-*> $#-.: ����", ��� :��� !���� � !�-
��� — �� ������
. $� ��!��� ����
��� �����. 

�#$��% .�.: �� ���, ���� � �� ����-
����. ���� ��������, ���� ��W������,  ��
��!��. @ � ������ ������
 — ��� � ���
9�� ������������? T���-�� �� �����
� ��-
�����, � ��, ��� ���� �������������� ��-
���
, �	!� ����� !���� �� ���� � �$2G�.
$����� ��� ���� �� ����������. J�� ��
	����� ����&���. �� ����" � ����&�� —
�� �W�����.

�-*> $#-.: �������, ��!� �������.�-
�
�  �!���� �����!�� � !�%�� �!� � ���W-
�	�� ����9������� ���, � �� ��� 	��-
��. 5�� �����?

�-*> $#-.: , ��� ������� ���� �. A "�-
����� ����
����� �
����. -���� ����-
���,  �� �������.��
� ������ � ������-
���� 	������, �����
� �������� ��.
,�� �� ���� ��� ������	����
, � ��-
�&�  �!��� �����. 

�-*> $#-.: ��� 9�� 
 ������. @ ��-
��!� ��� �� �������. $���.��� �������
���������� ������ ���&� �
	
����.

�#$��% .�.: ,�� ��� �� �������� � ��-
��� �������� �� ��	�����. J�� ��. ���-
������������� � �������������� 	���-
���.

������� �� 	� ���� �������. G�-
����� ���!�� ���,  ���
 ���������!���
��������� � �!����&�� ��	 ���-�� � ��!�-
��� ���������,  ���
 � ��� �
!� ����,
 ���
 ��� �� ������!� ���������� ���-
&����. )���� ��������� � "�!!� !�����-
����, ���� ����!���� �	��� ��	��
. 

.�.�#$��%
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�� ����� ���� ������ � �����������
 ���	 ����������� �!� � �&���!����� �	�-
 ���� ���&�"�� ���������" 	��!� �-
���.

I. �$ �!" �! '��&$!�!:
1) T���� ������ �� ��������� 	�������

����"���� �� ����� � �������������-
���. G!�  9��� �����
  !� ��  �����
����!�	����� �!� ���������  ���	 ��-
��������� �����
� ���� �!� %��!���-
�
�.

2) �� �� �!��� 9���� ���������� ��-
%������ ���� ������������� �
����   ����"-!��� ��"����� ����" ��-
��	��.   ,�� �����������, ��� �����-
!�, �.�
� �!����� ������ ��	��-
���, ��� ������� �����.��
� 
�!�-
%��
. @ �����.��
� 
�!� ������-
���� �� ������� ���������� �����.�-
�
� ����	
 ����&�" ���
���.
�
�!���� ��!�  �!����� �����  �-
��	 ����	 �
������ �!� ����������-
�� � ������� ��%���������� ���!�-
������.

3) ������� ���� � ���&�� ������
�!� ��"������ 	�����.
;�!� ������	 �������!�� � 	�����!.�,
������!.��
� ��������� ������-
����� �������!� — �� ���� ������!���
�
��!���
" ��!!������
 ��	�����
!����, ��!� .��
" �!����� �������-
!����� � ���%������
���� �����!�-
��� ��!�	�� � ������	�  �!�����, ��
����"���
 ������!��
� �������� ��
����������� 	������� ����� ��
������ ��&���������� ��!�	��.
�����!��  ���� ����!���� ��	������-
�� �!�* �
	������ � ������!���� ���-
��!�, ������� ��� ���� � �����!�� ��-
�������� �!� ���������������� �!�
����������� ����. �������, �� ��-
!���� �����!��� ��� ��!�	
 �� ���-
���
 ��	���� ����.

+��. 1

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

A���� 	�&��� ������	� �!�����, ��-
���!���� ��	�
���� ���!� �� � �� �����
����������� —  ��	��.� ��!������ �����-
��� ���������.

+��.2

2	��.��
� �!���� —  9�� ��� ����	-
��, ��� ��!����, �� �����
" ��.� ��������,
%���. 2 %��� ����� ���������� ����-
!����. ,�� �!����� � �����, ����"���� �
�� ���, �������. I���� 	�����
� �!��-
��, ��!
� "�� ����� 	����. ,����!����
�" �����!���, ���
������� � ��" �����-��
����� ��������. 2 ��. —  ��	����� �!�-
��� �!����, ���������� �.�
, 9������-
 ����. @ �����" ����!��
" �!���� ��
�����. $� ��? $����  �� �� ���� �	-
���!��, ������� ��. 	�������. -�. ���
�����������������.

�
�! ������������������ �
���-
�� �	 ����	������� �����
. +�� ��� � ��!�-
��. �� ���� 	�"���
���� !���� �� ������-
	���� "�� ����" ���������: !.����, ��-
 ���, �� ��. $����!��� ��� ��!�	�, ���-
���� �����
, &��������� ��!�	�, ��!�-
���. $� �� � ���� ������ ����� ��	��-
�����? $����  �� ��	����� !���� ����-
����. T��� �� ��	���� "�� ����� ���-
���, ������� ������, � ��	������ ��
 ���	 ������ �!��,  ���	 �22 ���	��-
���, ���������� �� ������	. A�� �
 ��
�������,  �� 9�� �	������	���? $�!�-
 �����,  �� ���� ��!� ������ !���� ��
��!��� —  ��� ��. ����� �������?

A���� ������
� ���.
��� � ����. T��� �� ��	���� �������!�-

�
� �	������������. @ � ������	� ��-
!�� ����	�������, �������&�� �������
��&�������
� �������
. -�� ��!� �  .?

2. �$ �!"  � -!0 :
G�!�� �
��!����� �&. ���� �������-

�
� ��������. +�����!.���� ��!������
���������, ��� � ���� ����� �!����&�� �
����� ��!� ��, ������&�� �	 �����!���"
�%��� ����" ��������, ���������  ���	 ��-
������
 � ���� ����!��
" �!����, � ��-
��-�� ��������
 ����	� �
���������
�	����������� � 9�� �!��� ���, ����-
�
� �� �� ������ �������, �� �� %������ �
�������������� ����� �� ���	��. $����"�-
��� �������������� �	�� �!���� ��%���-
��� �����, �!� �" ������������. �� ���� ��
9���� ����� �!���� �
!� � I�����, � ��-
���� ����!� ���� �� �������. 2 ��� �!��,
�����
� ���!���!�� �� ������������, ���
��� �
 �
��	��� �	 ��&�� ��������
 � ��-
����������� � �!������� ������
� �!��,
���	���
� � ��!���� �!����. $������!�
���������� � 9��� �!��, � �!���� �� �����
��	������� ��!�����, �� ����� �����"�-
���� ��	�������� �	��.���� �����.

���*"��&!�"$ +�" �� �'!)�,$&!�"#- +�
Êàæäûé ÷åëîâåê, äàæå íå èìåþùèé ÿñíîâèäåíèÿ, ìîæåò ðàáî-
òàòü ïî êîððåêöèè ñâîåãî çäîðîâüÿ ÷åðåç âîîáðàæåíèå. Òå,
êòî íå îâëàäåë åù¸ íàøèìè òåõíîëîãèÿìè, èìåþò âîçìîæíîñòü
ïîìî÷ü ñåáå è äðóãèì, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíî ðàññ÷èòàííóþ íà
íà÷èíàþùèõ ïðàêòèêó. Òå ÷àñòè ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû, êîòîðûå
ïî òîé èëè èíîé ïðè÷èíå âàì íå äîñòóïíû, ìîæíî ó÷èòûâàòü íà
óðîâíå îñìûñëåíèÿ. Òî, ÷òî áóäåò ïîëó÷àòüñÿ ÷åðåç âèçóàëèçà-
öèþ èíôîðìàöèè ñîçíàíèÿ (ñ îòêðûòûìè èëè çàêðûòûìè ãëàçà-
ìè) ñëåäóåò ðàçâèâàòü, äîáèâàÿñü êàæäûé ðàç áîëåå âûñîêîé
äèíàìèêè êîððåêöèîííûõ îïåðàöèé.

$������������
� �!�� �
! �� ���-
��
, �� �
! �����
. �� � �. �
! ��.��
����	 ,��� ���������, � ����� ���� %�-
��������!� ��	�����  �!�����, 9��������-
��������� �� ����: � ����� ������
�, ��-
��� ���!� ���!��
�, ��� ��� ��!��

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

5�!���� —  9�� ��� ��	 � ��!��� ����.
�� � ��	� ���� ������ � ���� � ������ ��-
	
���� ����.���.

-
���, �!�������!���, ����: �� ����
������ � ������. C�	�� —  9�� �� ����, !�-
�� —  �� ����
.

A���� ��������� �� 	�������  �!���-
�� � �
"����� � ������ ������������, �
��!����, ��� ��"������ ��� ��� 	���!���-
���, �� �� ����
" 9����" ���!��������� �
������� ������ ���� �.��� ������.
,�� ���� 	�����!����,  �� ������� ��

�!� �. ������ ����� � ������� ���-
���� �!���. 2 ��� ��������. @ � 9��� �����
��������  �����, � ��� ������
", ��	��-
�&�" ��"���
� ������, �������� ��"��-
�
" �������. 2 � 9��" ����", � 9��" ���&�-
���" ��!����  ��!� ������� ����" %�-
���: ������!�����, ���
, �������
, ����!-
!�!������
. ��!����� ��������.

2 ��� ��!��� �
 ��,  ���	 ���. ��	��-
��� �����!������, ����� �� ����� �� ���
������, �
������� �	 9��� ��%�������-
��� ��!����. F�	� ���� 9�� ����� �����-
!����� ��,  �� �� 9��� ���������� � �!�-
	�", "� ���� �����.

;�!� �� �.�� ���������, 	��
� � ��,
 �� �
 ��!��
 ��� �  �!�����, �� ��	-
���� ����!���� �� ���	� ��������. ;�!�
�� �����������������, �� �.�� ��	������
�%��� ����&���, ���  �!���� 	�����, ���-
���.�� ����"���
� ��!���!��
� �����-
���, �� ����&�� ������� �� ��"�����
�������� —  ��.,  �!���� ����!����, ���-
�.� � �� �� �!���� �!����������� �,
������ �����, � ���
 �������� )���
� ����" 	���  � ��	��. 2  � ��!��� ��-
������ ����� —  �� �
����� ����.��
��"���� ��. ;�!� ����! ���� ���&�  �-
!�����, �� ���� � ���� —  �����  �� ���!
!� ��: �� �� ���	������� �!�������, ��
�	 �
���
 !� ���, � �� ���	
�� ������,
���!�	���� ��"�����, �� ���������� ��-
�� �����.

I�� ��, ��������� � ���������� ���-
�� ����� �!�����  �!�����, � ��������� �
��!���� �. ��%����������� ��������� �
����������.

-
"����,  �� ���� ������!.��
� �����-

 ��� �������, ��	����
� ���� ��
!����: 9��!��� ����� ����!�
,  �!�-
�������������� ����� %�!���%���� ���-
��
 (����	, ����	, 9!���������), ����-
���, "�� ����� � ��������!��� �����
������, ������!.��
� �����
� ������-
!���� ��"�� ������ ��������� (��������
,
�!����������).

J�� %�����
 �� ����� �!��� ������-
���, � ������" �!���������� ������, ���
�������������!���, �
�����!� ������!.�-
�
� ���� �!�����, � ��  ��!� �  ���	 ���-
�����
" !���� � �
�!� �� ����� �������
��	�����, ��� ���!� ������!�����, �
���-
���� ��� ��.  �!��� ����� �	 �%��
 ���
��&����������.

2 ���,  �� ���������:  � ��!��� �

�	!� ������ !����, �� ����� ��������-
�� � 9��� ������� �%��� �����. ,�� �� �-
	���, ����������, ����. �!�������!���,
����
� ����.��
�  �!���� �������
������������ 9��� ��������.

5�� �� �� ���� ������? -
"����, �
���" !����, � �����
" ��	�������� ����-
.	�
� 	���!������, �������� ����!��� �-
���� �" ��	�����, �" ������ ��������
 ��-
����	���� ���!� ��
 � �!���!��
� ����-

�������
� ���
��� � ��������� �����  �-
!��� �����. J�� —  ������.

-����� —  ��!� 
 ����� ����!��
	������� "��� �
 � ����  �!�����, ��

 ��!��!�� ��� ������������� �����-
����. ;�!� ���.��� ����� � �����
" ��-
��!����, �� ���
 � ��!���� ����������
�������	�����. $�� ., � ��� �
����,
��!� � ��" ������ ������� ������ ��	�-
������� ��	�����. 2 �������	����� ��� ��
������ ����!��
" ���������� � ����, �
�� ��,  ���	 ������ !���.

��"��!��� ���� 9�� ���� �
��!����
���: � ��������&��&���� ��� ��������-
�� �������� ��	����� ���������� ����-
������. 2 �������� ����������.

�!�������!���, ���������� ������-
�
��� �����"����  ���	 ����!�� ����-
���
���. 2 �
������� �������� ���!���-
��!� �� ���� ���� !��� � ���&�� ��-
%��������
" ��"��!����. 2 !� �� �����
���	� � ��
��� ���	�� �������
��� �
�������
���� � ��!���� ������ ����
�������!��
" � ����	����!��
" �����!�-
�&�" ��������, �����
� ����������!���
���!������� � ���&�� �����������.

3. �$ �!" ����#�:!!:
��
� �&�
� ����� � �������� ��-

%��������
" ���� ����	��.! � ����!�-
��� ���������. ,� ��	��!�! �� ��!�-
������ � 9���� �������,  ���
 
 ��!�
������ ��"��!���� ���������� � �����-
������ ��	�����, ������� �
!� ����� -
�
 �� ��������� � 9��� ��	���� ���-
��, � � ������ ���!����� ��� ��!���
��� ��������!���� ��������. -��� �,
��� � ����� ������ �������� �&. ��� ��
����
�
� �� ��������� � ������ A��-
���.

A������� ������! ��� � ������ ��-

� ����� �������� ������ ��%������ �-
��, �����
� ����� ���	�!�� ���!�� ���!�-
�
 � ����� �����!��
.

@ ������ ��!�������� � ��,  �� ������!
�� ����� �	 !����� ������� =.$. =����-
��� � ���������� � ��,  �� �
!� ���	���
�
��: ";��� ���� ��� %���. ,�� �
!�
������	����� �����, �� ���� ��� ��&���-
����!� ������. ����"���� ������ ����
�	 �!����&�" %�� �����!���� �����!�-
� � �!����� —  � ����
� ���� ����-
��� �����.

,�
�!������ — ������
� ����.
��"���� ������� � ��%������ �����,  ��
� !���� ���� ������ ����. @ ��
�!�-
������ �� ���� ��-��	���, ��	�
�
���������. ����� ���� �������
� 	��-
���. @ ��������� ��������� ���� ����
��	������. B ��� ������ �����: ��!�  �-
!���� ����! �� ������ �����, �� ��
����.��� ��������� ���  �-�� �����.
J�� ����� � ������ � �������� ��	�����.

=����� � ��,  �� 2���� ��������! 9��-
"� �������&�", ��!� �� 9��"� ������-
���
", ����"���� 	����� ������ � ���-
������������-������� ��������� 9���
���!������. =�� �����!�����, ���� ����-
 ���� ���. �����������, ��� ��"��
 ���
��%������, �����
� ����"���� ������-
������, � ���� ������������? ��"��!���-
 ���� ������ �����������, ��������� �
%�	� ���� ��!� �������� �� ������ ���-
�����
" �������. �������, � ��� �����-
��� �!��� "���������" �!� "��������-
���" �� �����	����� ����� ��	��������
������� �!����. $�!� �����,  �� 9�� �!���
��	�����
".

-�� ���, ���	
������, ���� ��������
� ����. 5���	 ��������

�!�� "���������", "�����������".
,�� �� �
 —  9�� �!���. =������� $��-

����  � 9��" �!���" �
���! �� ���. ,�� �
������ �
!�, �� ������ �� �����"���!�.
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=������� $������  	��.! � ����� ��%������, �
����� ������������, ��� �
���! �� ������ ������
��"� � ���� �!��� "�� ���", ���������� 9���� �!���.
2 �������!  ���	 ����. $�9���, ����� �� ����	��-
��� ��� ����
� �!���, ��� ��!� ��� ��%�������-
�
� ����! � ��� �!����, ��� �� �
���! �" �����-
�����. ,�� ��������. ���� ����	�, ����	���� 9��
�!���, =������� $������  ������� ��� —  �����  ��
� ��" ��.� �������� �����
, ��� ���������� ������-
!.��
 ��������.

- ������ �!���� ���� �������
� ����������-
�
, �����
� ������!����� ���������� %����������-
����� �!���� � �	����������� �. �� ���� �������
������.

;�!� �� ���� ��!��� —  �� ���� ����� �� �� ��,
��� ����&� �� ��� ���: �������, ������� ����� � ��-
������!.��
� � ������� �	�����������. 2 �� ��-
 ������� �&�&���� �������� ������
. �� 9�� ��!���
��� �!�. @ ���� ����� �&�&���� ������� �!����-
���. 2 ��	������ ������� ���� ����. -�� 	���� ��-
�� 	�!����� � ������	������� ��%������ � ����-
&�  �!�����, � ��� �
	�����!���� � ���� ����
��	�����!��� ��	�����.

���, ��� ���
������ �������� � ����� �� ���
���������, � ��� �
���� ��!� �� �" � !� ��� ��!�	�-
�����. 2 � �� 	������ �����  �!�����. -��� � 9���
������ �
����������� ����&��. :���&�� ������
��!���� ����!���.

$� �� ����&�� ��!���� ����!���? $����  ��
����!��,  ���
 
 �� ������!�, ������ ���� ��-
���-�� �� �!���� �� ��. ,�� ������ �  ��� �� ���-
!���: ��� ��������, ��� ���
���,  ��-�� � ����� !� -
��� ��	��. -��� !� ��� ����!�� ������ ���� ��-
���-�� �� �� ��� .��. @ ����&�� —  ��� ������� ��
� ��������� � ����!����!��
� ��	��������
���������  ���	 ��	�����. - ��!� ����� ������� -
����� � ����!����!������ ����&�� ������ ��!����
����!���.

$�9��� ��!� �
 �� ������ � 9��� �%��� �
����-
����� ���� ���
���, ���� ��	��, ���. �!�����!� ��,
���. 	�������, ��������� !����, ������� —  ��.
��!����  ���	 ��	������. $����,  �� ����&�� -9��
��	�����!���� ���������. ;�!� ���� �"���� ������-
���� ��� ������ �� ������
����, ��!�� ����, ���
���� ��. ���������� � ��������� ���, ������ !� -
���� ����&���. $�9���,  ���
 �� ��	������, �
��-
�������� ��!���� ������ ��!���  ���	 �������,
����&�� ��!���  ���	 �������.

G�!� � ��,  �� ��� 9�� �����-��������
 ������-
�
 � �!����", �� "������� ������  �!�����.
�� ���� ����!�� —  ��������, ������&�� —  ��"�-
���, � ���� ����&�� —  ����!, � �������  �!����
��������. ��� �!��� ����! ������	
����,  �� 9��
��	������� ����&��, �!�������!���, ����� �
 �
��-
��������  ��-��, �� �
���������� ��	������� ����-
&��. A��� �
 "����� ������ ����&��? -
 "�����
������ � 9�� ��	������ ����&� ����, ��	��!��-
��, 	�����
  �!�����. $����!���? -
 "����� ��-
���� � 9�� ����&� ����" �!�	��" � ����
" ����
	�����
�. $����!���? @ �� �� �
 �� ������ �!�-
����!� �
� � ���" ����!��
" !����?

�� ����� �
 ��. 9�� ��!����, �� 	��
�����,  ��
������ ��.� �� ���� ��	�����,  �� ���� ��	�����
�������� ���!��� �!���� �� ���
��� ������ ����-
��	�.

3 ����� �
��������� ���� ��	��. $����������
��!����. A�� �
 �� 9�����", �����!�����
" ���-
���� ���.

2���, �
 �� ������ ��. �
���������: 	��� �, ��-
!�, ���������. -
 "�����,  ���
 � �� "����� ����-
��!���,  ���
 �
 � ����� !��� "����� ������-
!���. -
 �� ������ 9�� �
���������,  ���
 ��. � ���
�
!� �!�����!� ��,  ���
 � ��� �
!� ���������� �
"������ ������, � ������� �
 � �����. �� ����, ���
��� ���� �� ��	��. T��� �  . � ����? �� �����-

	���!��� ��. ��� �
 ������
����, "���, !� �� �����
�
 9�� ����� ��������� —  ���� 	� ��., ���
���-
��. -�� ��������!���� �� 9����� �!����&�� ����,
������, ������ �  ��-�� �&. ��!����. �� ��!� �����
�� �����������, 9�� ���� � ��� �����
� �������, ��
"��� �
 ������� ��&�� ��!�. ,�&�� ��!� � �  �� �

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

�!�������!���,  ���
 ���!��� ��!�	��, ����"�-
��� ���	�� ��� �� ����	����!���� ���!� !�����
"
���
��� ��!�, �� �� ������� �
 ��!��
 ����� �
�!�����!� �� ������ 	�������. J�� ��!� ��!���
�
�� 	�� ���. ����� ����&�� ��	��.���, � �
 ��!�-
 ��� ����� �
� �����!, �!� ����� �
� ����� ����-
��. )���� ���� ��	��������!���
� �������
������ � ��	������ ���!������, � ������� �
 � ��-
�&�� ��%��������
" ��"��!���� ������!����
��	������ �� ���
 ���!������.

I��� � �� ����� �������, ��� ���� ����	�����
�� ����
� �	�!��. G�!� � ��,  �� ��"���
� 	�����,
� 
 � ����� ����
" !�����, ������ �����, ���� ��-
������ ����� � ��"���
" 	�����" � ��
" ��	�
"
�������" �" �����!����, � ��  ��!� � ������!�-
�
", ��� ��� ��"���
� 	����� �� ���!��� ��!��
 ��-
�!��������� ����!!���� � !������, ���!��� ������-
������ � ��� �
 ����
������ � �!���, �� ���� �����-
������  ���	  �����������   �   ���������� ��"��-
��� ������. J�� ����.	��� ����!��. $�� � �� �-
���&� ��������� ����. �� ��� ��� 9�� �	��-
���� ���������,  �� ���&�� �� ���� � ��!� �����
����������������� �� ����
 �
� !��� ����-���!�-
�� ����� ������ �����
 � ��%������� ����� ��
9��� ��� ��� ���� �� ���������?

-� ���� ����������� ����� ���������� (� ��
 ��!� � �� ������ ��������), �� �� � ��� 9�� ���-
�	��!�? -
���� ��� ���, ������������ �	����� ��
����	����!���� ���!� !�������� ������ �� ���
-
���, ������� ���!���!� �������
 �"���	� 	�-
��!������, � �������, � ����&�, ������� �!���-
�������� ���
���, ��� �
 ��� 	�����
 � �!�����-
!� �
.

A���� �
 ���!�!� ��������, �� ���� ��	��!�	���-
��!� ���, �� ���!� ������ —  �
 ��� �� 50 ���-
������ ����!� ���� ����!��. -
 �
�����!� ����
�!�����!� ��� ����&��, �������!� ����!��, � � ��-
����&� 	����
 ��"��!�����.

�# *3!% /$# 0 1 $,5 �#$#/
,� ����� ������ � ����&���� � �� ������� — � ������

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

A���
� �	 ��� ���.� �������, �����  �� :�� ��	!���!, ��-
�����! ��� � ����" ������!��, ��������" � ����������" ���,
���������" �� ��� ��	��. C�	�� - 9�� ��
� ��������
� ���
:���. �� ��	�� �
�!���� ������� ������, ����!��, ������-
�. $�9��� 
 ���� ��� ���� ��!�, ���	����� � ��,  �� ���-
��"���� �� �������� ��� �� ��. 	��� ����. )
 �� �
!�
��	���
 :��� �!� ��!����� — �!� ����,  ���
 !����� � �
��
!���
�.

B  ���� ������!�,  �� �����
 - �������� ��� ��� ��� ����-
��� ��� � ���������� ��� � �������� � 9��. ;�!� ���
���� ����� ������ ������������ ���.���,  �� �� ���� �����
�������� ��� � ��� �� �������� ���� �����? ��!��� ���, ��� ��-
	��! ��	��, ���� ����� ������ �.. �� � ���� ������� ������ ���-
�� ���; �� � �����, �� � ����, �� � ��� �, �� � ������ � �����-
���, �� � ����� ���%�������, �� � ������ �������!�����.

B ��������,  �� � �!����� ����" ������ �
 	�����,  �� ��-
����.��
� ���.��� — 9��  �!��� ����� ��&�����, ��	!��!��-
��� :��� ��� ��, ��� �
 �!� �. A�� �� ���� ���-������, 	���
�� 9��, ��	����!��� ��� ������ 9�� ��	��? B �������� ���

�!� � ��" !���", �����
�, ���� ���� �������, ���� ��������
���������� ������. A���� 
 ��., �� ��������� !��� �
!��� ����� :���, @����� ��	��. A�� ���� ������� � :��� 	�
�� �!!���
 �����, �����
 �� ��!� ����� ����, ���
�
����
!����� � ������ �. �����? 

:�� ��	��! �� ������� �� ��!��� �!� ���" ��" ���
" ��-
&����, �����
" 	�"���! ���	���� � ��	��. J�� ��!��� ���� ����-
�� ��������� �� ��!��� �!� ����,  ���
 ��!��� � ������� ���-
���� ���.���. ;�!� �
 ��� �� ������, �����
� ��!��
������ �
�	��������� �������� �������� !����, ����!�	���!��� �!� ��-
��,  ���
 ��������, �������� � ��������� �", ���� �������-
�
 �� �
 �
�� ��! �!����  ���� 
 ����� �����, �� ��-
���
� ���� �����. �� ��� ���� !�����, �� ������ ���� � ���� �-
���. @ ��!� 
 !���, ������� �� ���
, �� ���
�
��� ��-
����� � ��. 

;�!� ���-������ ���� �����-�� ���.���, �������� �
 �� "�-
���� �!� �� ����� �������� � ���������, ������� ��� ��. B ��
�������� �� ������ ���.���. =��������� �� �� �!� ����� �!�
���� �!� ��. !���&�" ������!��. )
 ������ � �������  ���	
��
���!���� � ��� ������ � ��� ������!� �
�� � ����� 	����-
!��
 ����. 2 ��� ��������� ������ !����� � ��������, ��-
���
� ���.��� ������ � ����. 

+��.��� — ������������� ��� :��� ����, ������. G� ��
�������� ������� 9���� ���� :������! B �!��� 	� ������� �	
���,  ���
 �
 ������ ��!� ����, ����!� � !���!� :��� � ���-
��  �!�����, � ��  ��!� � ������.���. G� �!����!���� ���
=������!

��?�	I �	�� 	���EI

G�, !��� ����	��
, �����!�������!��
 � 9������ �
.
2 -�; C; To:2 2O!
;�!� �
 ��!���� �����, !��� ������� ���� � 	���.���� ��-
�
��� � ����!����.
2 -�; C; �-,+2 G,:+,!
;�!� ���� ����������� ����", �
 �����.�� ��
" � �����-
����!��
" ������.
2 -�; C; $+;3�$;-@l! 
G����, ���!����� �����, ����� 	����� �� ���	��
��.
2 -�; C; �-,+2 G,:+,! 
2���������� � ����
����� ���!��� ���� ��	��
.
2 -�; C; :3Gm 2�A+;�;� 2 ,�A+>�! 
��,  �� �
 �����! �����, ���� ��	�������� � ���� ���-
�����.
2 -�; C; ��+,l!
T��� ��������� � ���&�, �� ��� �� ������ �������� ��-
�� 	� ��..
2 -�; C; $,),=@l ToGB)! 
,���� ��� ���� !� ���,  �� �
 �����, � �
 ��!� ���
�������� ����.
2 -�; C; ,�G@-@l )2+3 -�q �@),;
T35?;;, 5�, 3 �;:B ;��m!

�� �������� ���	�� �	�	� �����������.
���������� �	����������. ����	�	�/��
�� �����	��� 
�	���	�	���� 
� ��������

%$-��,�0"#* ��$&! �"'�"
D !�, 5 &#�$"3�" 1994 '.

“... ���
 ���!��� ��!�	��, ����"���� ���	�� ��� �� ����	��-
��!���� ���!� !�����
" ���
��� ��!�, �� �� ������� �
 ��!��

����� � �!�����!� �� 	�������... J�� ��!� ��!��� �
�� 	�� ���.
����� ����&�� ��	��.���, � �
 ��!� ��� ����� �
� �����!, �!�
����� �
� ����� ������.”

�� �!/ �#$��%
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D�� ��!�,  �� 9�� ��!� ���������
�!��������� ���
���, ����������-
�� �� ��	 � ����� -
���" ��!, �� ��-

�!� ���������� ����&���� � �� ��� �!�
�� 9�����" ��!��������, 	�����������
%�!���, ����!��!��&�� ����������,
����!�� �!� ���� ��������� � ��	��-
������� ���!���.

A�� �	������, �� �!� 9��"� +
� �	��-
�����!��� ������
 ����� -�%!��-
���� I��	�
, ����� "�!��� ���!� �!�-
���...", ����� $����� �
� :�� �������!�-
�� ���!���!�� � ����	  �!����� � ����!��
�� � ������ ������, � � "!��� �!� ��!��
� ����. ������ 2000 !�� ���!� 9���� -��-
!������� ���
��� �
���&���� ������-
���� ��9� 2���% :������� ������� ���.
	�� ���!���� ���"���������,  ������-
������ �	 �������� 	��� ��!�!��� � ���
����:

������������� ����� � ����� �� ��,
I��	�� �����!�  ���	 �����,
�� ����� I��	�
 ��� ����� �� 	�� �!,
,��� )!������, �� ,� �! �!.

-�%!������ I��	�� 	���!� :�����-
����
� ���� �� ���� �	
 ������ ���, �
�� �!� 9��"� +
� ���	�� �!��� ������-
�
 ������� 2����� �� ��	����� ��
=�!��%
. G������!���� ������ 2�����
O����� 	� ���� �� �
� ���"� ���!��� ��-
����� ��������� "������ I�����", ����-
&��&��� ���
� ���� ��"������ ��	�����
 �!��� ����� ��� 9��"�. $������� ��!�
�!���! � "����
� I����" � %��� "$���-
������" �!� "���
".

�� �������� � ����������� ��������
������
" ��!������ "������� I�����", � �
������� � ����!���� �	���� �� �����-
���
" ���������!��, �������, 3�����-
���� �����������, ��������!����&��
��!� �����
" �������� � "����� �����"
�!� "���������������" ���������� ��	-
����	������ �������
����� ������ ����-
�� � ������!������ �����&���� 	� � .�
��"����� � ������!���� ��&��
 ����"
����!���� � �	������!��. 2 ��� 9�� ���-
��"���� � ��� ���, � ���� 9��"�, ����� ���
�� 	������� 	��� �������� ����������
�� ��������� ���� �� �����
" ������-
!�" ��������� )����� 	�����! ��� ���-
����� ��	����!� �� ��� �!� ���" 9��"
"A����������" � ���� "G����� I��������".
J�� ����������� �� ��������� � "������-
��"" � "����!�����"", �����
� ��	 �����
�������� "������
� �	���������" �
	���� ����������� � ����� ��	����	��-
��� ���!�	���� ����" "�&�� ����" ���-
��!���� � ��!� �����	������� �����&�-
���. $�� 9�� � ��������"�� � ��!����
�!���� � ����
���" � ������� �������
��������
" ������ ���� !� �������� ��-
!���� "��� �
 ��	 � ���� �	��������� �
���������� "G����� I��������" �!� �
�� �
� ������� "�������� $��������"
2����� O����� � ���� I�����. -�	��-
��, ��9��� ���� �������� � �������  �-
!��� ����" ����!�	���� ���	�!��� 9��"�
+
�. 2������� ���� ���!�,  �� 	� ������-
��� 2000 !�� ������!��� ��!�� 15000
��!���" ����. 2 
, ����&�� �� ��
��
���" 9��" (+
� � -���!��), "����� ����-
����!�� �������� �������, ���������"
1-� � 2-� ����
� ����
.

� ���� �� ���"������ ��������������
��� %���,  �� ��� ��-��"�� ����� ��������
���!������ ���!���� ������� 9��"� �
!
������������ ������ ����� �� ���!�����-
��� ������-�������� ����" �����!����. -
����� XX ��� �	�������!�� �!���!����
9��!��� ����� ��������%�� �!� ����� ��-
���� �� ����� �!����� � ����!�	�! �. �
������ @�!�����
. ��������&�� 	����	��-
��� �� �
, ����
" �������� � ��	��"� ��-
������, ����������, ��������!���� �
������
� �
�� �����!��� %�	� �����
��!�, � ������� ��	����������
� �����-
� ��!�������
, �������������&�� ��-
��!�� � ����������, ��!� ��  �!��� �����
����. ��	��.��� ��� ��!����,  �� ��!� ).
:�!����� � ���. ����� ")����� � )��-
������" �����! ��! �����
 � ��
 ��� ��-
������� �������� :��!��	�, �� � �����-
���� ��� ������ ���	����� ��! ��
���" ����������" ����� �!����
.

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

��!���� "��!��" � ��	������!���� ���-
���� ��� ��-��"-�� ������ ���������,
�����
� ��� &���� ������ ����������
%�������� ����� ���������. $��!�����,
������� ���������� ������, ����� &�-
��!���� ����!� ��� �!����� � &���� ��-
�
&��� ����&�" �� ��� !���� �!!����-
� ���� ����� !������������ ���������.
$�� 9�� ��� �� ��!����� ������� ���
%���,  �� ��!�������� !����������
"
�������, ������ � ������!���
� !� ��-
�
� ���������, ��!����� ��������
���� �
" ��������. :�!�� ����, �������-
!���,  �� ��� �!����� !� ���
" ��	
��!�������� !������� ����	���� ������-
�
 �!��� ���� ��!���� (���	
)  �� 	���-
������ ������������ �����!���� ������
� � ��!� ��!������ ������	�. )��
��	����
� � ����!����� ��� ���
� ��
�
�������!��� �������!������� � ��,  ��
 � ��� � ���!�������� ���
� �����-
���, �� ������!���� ��� ������
� !�-
 ���
� ��������.

@��!�	���� �
���&���� ����������
��� ��-��"�� ������ ��������� XX ����,
���� �
!� �
 ���"�&����� ��� ����
�-
������
� �!����, ��!� �
 9�� �!��
 ��
�
!� ���������
 ��������!����, 9!�-
����� "�� ������ � ��������!��� ��-
���� ������, � ����� ��� �" ��������-
�
" ��&��. - 9��� ���	� �� � ��� ���-
������ �
���	
����� 	�� ���!����� ���-
�������� ��9�� @����� -�	����������:
"-�� ��������
 ���������
, ��!� �������
 �!����". A ����!����, 
 ��	�����
�W�"�!� � 9��"� -���!�� �� ��!��� ��	 ��-
!.� � �
����� � ����� �	�� �������� ��-
������
� ���
 ��	��, �� �������
�
�  �!��� ����� ��	��������. $��
9�� ��� ��-��"�� ����� �������� ����!
�
������� � ��!�������� !����  ������
������
, �� ������� � �!�������. T���-
��&�� ���� �� ���.������ ��	��&���
!����, �����
� ���� � ��!���� ��!��
 �������� ���� �������� � �������
�.
-�� �� �� �� ��� ��� �������� ������
 ��!� ���������� �� %���  ������ ����-
 ������� � �����&�� ���������.

$������� ��������� ���������� ��-
��!�	���� �� ���� ��������� � �!����-
� ��	����
" !���� ����������� ��!-
!��������� ��	�����, 	���������" ���-
	����� �������� ��!�  �!����� �� I�!�,
��� ��	�������� �����	����� ���� �
�������&��� ������� � ��������� �-
��, � ����� ��!����!��
" ������������ �
�������!���� � ����!���� �����" ��	
�������� � !�������.

� � ��� ����� �
���	!��������, ��
��������!����� ���� !� � �!� �������-
��� 	��	��� �!� ���������� ����!�	�-
���, ���������� ��	����
� ��������
,
� ���� @������ ������ � $������ ���
��	����� "G���� C�	�� — � ��	�����
������ ���� � ��	�����!����� ���".

3 ���� @������ ������ � ����� ��-
�������!� ����W���
� ������
 +����� �

�� ����� ������	�������� 	�� ����
���������� ���������� ��������� ���-
���� ����&�����.

,����
����� �� ��������" 9���� � �-
��� � ������ ���� ����!�	�� ���, �����
����� ��!��
" � ����!����� 	���!���-
���� ���!� �����
�� �������� � ��"
��!���!��
� ����������� � �������!���-
��. ,�
 �� � F��� @������ $������ ����-
&�!��� � �����!���� ����&����� ��!�-
�
� � ����!����� 	���!������� (	���-
&���
� �!� �� ����, ����������� ��!���-
	�, ��"������ ������� � ��.), ��������&�-
��� !� ���� ��������� ������������
������
, � ��� ��!� ��� ����!����. $��
9�� � ���� @������ ������ �, ����
��� ���� �������� �������!����, ��.�
�� �
� ��������
, ��	��!��&�� ������
 �!����� ������!��� ���. ���� � ����W-
���� )���	�����, ���	���� ���� ��!� ��
	��� �!��� ��&���������� � �� ������-
�� ���� ��"������ ������������.

-�� ����� @������ $������ ��!�����
�����!��
� �������� � ��W��������
�������� ����� ������ �����		�����,
�����&������ ����	� ���	� ��� �� �  �
�� ��������� ����!� — "G���� C�	��",
��� ��������!����� �������	� -��!�����,
�� ���� ;. ����
� � ������
� )�-
���.

A������!��
 ���� � ���� @������
������ � ��!����� �%���!�������
�
� �����!�� � ��,  �� ���	����� ������
��	�����, �!� �� ���, �����	����� �
����"��	�����, ����
�  �!���� ���� ��-
���!��� ���
���� ����� ��	��, ������
	�������, ������������� ��!���� ��-
��&�� � ���� �	����� )��. ,�����, ���-
	���!��
 ��!���� ��������� �����!�-
��� ���� ������� � �������
��!��� �
�� �
����� ��"�������  �!���-
�� � ��	�����!��
� �����!���� ������
 �!��� ����� !� �����. - ��	�!����� ����-
�� ��	�����!����� �����!���� ��!���
�
�� ��������� �����&�� �!��%��� �!�
������!����� �	������ ����������� ��!-
!��������� ��	����� �� �������
: ")����
�� ��!���", ")���� �� �������", ")���� ��
������". G!� ����� �� ��� ��� ����� ��-
��� �!��%���, ��� �� ��������!�����,
��!��� �
�� ����������� �	 "����� �-
��� !����".

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

F������� ����� � �� �!� � ����
 -
�
� � ��!������� �����!������ F����
@������ $������ ��!����� ����� �����
�!� ��� �������� ����������� ���!���
"
�������.

)�� �
��!� ��!���� � ����� ��� �-
���� �� �� ��� ���� ��!���
� ����
 @�-
����� $������, ���
���� � ��	����� �

F���� � !� �� ��	��������� � �� � ���
	�� ���!��
� ����������� � � �����-
�. - ���!����� ���� � ��!� �� ����-
��� ����!��������� �� ����!���  ���
"
��&���� � @������ ������ � �� ��!�-
%���. :!������� 9��� ������  �!��� �����
� ��� ��� ���	�, � ����
� ��	 ��!� ��
��. ���
� � ���
� 	����� �� 9%%�����-
�� ��!���!�����, � 	�����" )���	����� �
� ���� �����. B ��	����� �� �!�����-
��� @������ ������ � 	� ��,  �� �� �
!���� ����, ���� � ���	��� �
� ���,
���!������� �� �� ������
, ����� �!� �-
���� ����� ����� �������� � ��" ������-
���, � �����
" ������������ �������
���	
������   ������&���. - ������
"
�!� ��" @������ ������  ������������
��!�� ����� ���9���������, ����������
�	 )����
 � A���, ������� ��!��
" ��
�����.

��!��� �!������� ����� ������ ��-
������ ����� � @������ ������ �, �
��������! � ���� �������� ���
� ��	-
������� 9�������%���������� ������-
����� !��
" ��%�����, ���
�� ����&�" 	�-
��!������, � ����� 9%%�������� �" !�-
 ����.

I������� ��� ������ ��!�� 50-��
!��, � ���� �� ����	����!,  �� ��� ��	
�!�������" ��������
" !���������
"
���!�������� ��	����� �� ������������
� ��!��
" !��
� �����
, �����, ����!!
,
��������
� ����
 � ��	 ��������� ����-
�������� �!� �������������
" �������
9%%������� �" ������!�	�����.

,���������
� ����������� ��!� ��
��	������� ���������� �������� ��� �-
�� ��	����������� ��!� �� �������!.	� �
��������
 �����������. A�� �	����-
��, ���	����� ��	����������� �
�������
��� ��-%��	������ �� ��. ��� ����-
������� ��	�� ���  ��
�� �����������
��� ��	� � ���� � �� ���� 6 �!� 12 ���-
��� ��� !� ���� ��!��
" �������!.	�.
T���� �����������, ����� ��!��������
�!� ������	� �����.��� ������� ����-
��������� ����� �������� ����� ������-
������...2 ��. 9�� � ���� ����, �����
9�������%��������
 ����� ����
��	 �����" ������������ ������!�	�����
��	�������!������ ����!!
 A�"� � ��!�-
�� ���&����!��� ������� ��	�����
�
��������� � ��!�� ���������� ���!����-
��� �������!.	��� ��%�����.

$�����
� ������ ���!��� ������-
���� �������� ��� ��� ��"������ �������,
����!��� ����" � �����" �� ������&�"��
!� ���� ����!
" 	���!������, ������ �
��	�������� 9�������%��������

���. ��������� 9�� ��� ��
 � ����
����
���� � �
	�����!����.

-�� 9�� ���!� ���!��
 ���������-
 ���� � !� ���
 ��	������� �� ���-
���� �
!� �
 �����-!��� ����
���� ��	
:������������ � ���� @������ ������-
 � $������, �!� �
������� �!���������-
�� ������� ����	���� ����� ���������-
���&�" �!�� ���� � ������ ������ �	
-
��. -��� ����  ������ ��������� ���� �
����" �!��.

- 	��������� ��� ������, ����"���-
� ��� �������,  �� �!��������� 	����-
���� � @������ ������ � � ��� �����-
�	������
 � ���� ��	��!�!� ������-
������ � ���&���
 ����� 2���� -���-
!���� � @������� — "I���� =����&��� —
:��!�� ����&���". ;�!� "����
� I����"
�
! ������� )����� � �
���&����
�������� ���������, "���
� I����" ��-
��!�� ���-���!�� 2����� O����� � �����-
�� �� ����������� � �" ��������
����
����� � 3 ���!�, �� ����� "I����
=����&��� — :��!�� :���&���" ����
��-
!��� �� ������� "A���� C�	��", !���&��
�� ������!� ,��� ���������, � ����� ���
;�� ��������. $�9��� ���� 2���� @�����-
�� "I���� =����&��� — :��!�� :���&���"
��!����� ��!� ����  ��� ������ ���-
��� � �� �������� �������� �
�� �!����.
)���� ����������,  �� � ���� @������
$������ � ���� ��� ����� � ��������� 2��-
�� @������� ������!�!� �������
 �����-
������� �����������  �!��� ����� ��-
�� ����!������ � ��	����!� � ���� ��-
��	� ���!�	����� ��	������� ��������
�����&�� ����!�	����.
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№ 4 (����
) 2008

��A���	I �������D�
7����	�� ��%������� (5��4��4����%��, >������) � 
 ������	�� 8�����%� (,���%�, ���	  ���	�� /����%�)

)��� 	���� =�������, � � � -�� ����-
���
��!�� � ������� 2007 ����. 

������� 28 ����, ���  �� � ��" ���
����!� ���� ������.

$�!� �� �������������� -�� !���-
������, ��������! � �	� ����. � ��!���
���!������� �  ���� � ��
�!���� ���-
!���� @������ ������ �. $�� 9�� � ��-
 ��!��� �&�&�� �!���������� �!�����
9��" ���� �� ����. G��� � �� ���, ����� ��
������� ��� ���� �����!��� �������, �
������ �� �� � �!��� ���� � ����� �����.
A��� ���� �������� ����
� ���� �� ��-
���!��� ��	 � ���� 
!��� ��!� ��� 9���-
��� �� ����!���� � ���������!���� �	
���!�����, ����������!��� �����������
� ��	����!�.

)�� ��!� ������ !� ��, � ���� � ��-
!������!��. $��	��� � %��� �� ��	��
�
���� ��!���! �� ��!���� ��� ����� ���!�-
���. A ��� - �� � �� �!� ���� ���
��! �
������ ��� � �� 3I2. ,� ��� ���!�����
��!�� 3-" !��, ���!� ������ �� �� ����-
&�!,  �� �
�!���� �� �� ���, ��� ����-��
�
 ��  ��� � �� �
!� (O�: ������������
������ �� ��, ����	������ ������
).

$������ ���� �� ����!���� "������
�������� � ���!��������� ������ @�-
����� ������ � 	� ��!���� ��!�!

�� �� ����&���� � -� � ���
��� �
-�� ������������ ���	� ���	��� �&� �
��� �  �:

- �������� ���� 2008�. � �������!��
�� ���� ����������� (�� ������������)
�� ��� ��� �������� ���  (� ��!������
� �!��������). B � ����� �!
"�!,  �� ��
��!�� �����	��, �� 	� ����� ����!��-
� �� �����" ������ �� ��������. �� �� �
���� ��������� � ��� 	����! ��� ������-
!�. �� ��� %��� � ������ =����!. 3 ����

���. ;��� ����	�����  �� ������	
 � !��-
��", �� ���, �
��!��
 ��������	������
��	!� ��	�����.

T� �!� ��� ��� � �� ��!��� ������-
� ��� ���� � ���� �� ����� ��	 �� ��� "�-
���������, ��!� ����, ��������
…-
���� �� � ��� � 2007�. ����&�!�,  �� �-
������ ��	 ��!���. ,� ������!�� (�� ����-
�������) � ��������, ��� ��! ������� ���
�
!� ��� ����� �������
� ��������
����. � �� �!� 2007� �� ������&�� ����
�� ������! ������ � �����
, ������, ���
����	�! ���������
� ������%, ����-
��� ��������!����.

B �� ��� �� �
����� ��	W������ ��-
���!��� ����� �� ��������� � �� ������
��"�, ����!���! ��� ����� ����� @���-
��� ������ �, �� ��"��� �� ������
������ ��������� ����� � ���	���� ��� �-
������. ;�� ��������� ��!� � ���������-
�
� !�"������.

���a� ?� ����A�	� ��?��
�� ��-
�	���	
 ? 9���� ���F�!

)�� �������,  �� �� ��� ����� ���"
���� � ���� ����� ���� ������. ��!�	�
!� ���	��� 9��������� ���&� ��� ��-
����&�? )��" ���!�� �� %����������

�!�����	��, ��� �� �������, ���� �-
!�����, ��!�	� !� ���������!��� � �� ��-
�������� � -��� %����? ;�!� 9�� ��	-
���� � ����" ���	���!����� ��	�����
�����, �� 9�� ���� �
"��. B ����� ��� ��-
�������, ����� -
 ������� � � ���� � ��
������ ���� ��� ����, ��!� ��� ��� ����-
"���
� �����!������.

, ��� ���� ��
��� �� -��� ����-
���!

� *% 4#�!#), A#�� �!/.

-�-����
", ������� -� 	� ������
����� � ����������� -����� 	����-
���. ��� �� ������� ���,  �� ������-
���!���� ���
 �� ����-�� ������ ��
%�����!��
 ���	� ���������� ��
�����" ������" ����� ���������������-
�� �������. ���  �� �!������� -����
������ ����������!��� ������� � ���-
��"  ����" )���	�����, �  ��������, �
9��!���� I�!�.

)
 �� �!� �	������ ��	��� "G����
C�	�� — ���� � ����", -��� ����� 

"���!� �
 ����!������� ��� ��������
"�������!����� � �����". $���� ��
9�� -����� ��	�������.

-�-����
", ��� -����� ������&�.
A����� ��!�	�� ���"����  �!����� ���
��	�!���� ��� ���������� � )���. I�-
��!������ — � ����� ������
 ���
��-
���  �!�����, ��� "�����", � � ������ ���-
���
 - ������ �������� ��� � ��"�����
�����	�����. ;�!� ����� ����"�� � ��-
���	����� �����"���� — 	���!������
�"����. -
 �����!��� � 9�� �� ����. 

��!�	� �������  �!����� ��	 ���
����&���� � ���&�, ��	 ��� ���	�-
��!����� �������� !� ��� � ����� � ��-
�� ����������� ��� �����		�����,
� ��  ��!� 	�������. (G���, -�� ��
����!��� 
�!�,  �� 	������� —  ����
�����		�����). :
���� �!� ��, �����
 �!���� �� ���� ���������!��� ���-
���� ������ ������� �� ����&���� 	�
���&��, �������, ����� �� ��"����-
�� � ��� �!� 9�� �&. �!������ ���.-
���. - ����� �������� 9�� ������� �-
��� ������� �!�	��� !���, � ������ � �-
���� ������������. �� � !��� �!� ��
���-�� ��!��� ������� �������.

2	 -����� ����� � ��� �!���-
!��� ��������!����,  �� -�� ������&
	� ���&�� � -� ������!��. $��� ��
�&. �� ���!��� ������, �  . 9�� ��-
�&� ����� ��������, �� ����&���� 	�
���&�� ��� �%�������!���. O� �
��!�� �������� -��� ������� �� ���
��������!�����.

$�����. - -��� ��	�� �� �!� ���"�-
���� 	����� — -
 �����!��� � 9�� ��
������ ������������ 	�������. 3 9��"
	����� ���� ����������� — �" ���	�-
��!��� ���� ����� ����� !���. �����
� -� ������ ��!�� �!������ 	�����, -

��� �
 "������������ �!� ��" ����".
$�� ����� �&. ��	 — 	����� ���"����
����� � -�, ����� �" ��!��
 �����
-
. 2���� ��9��� ��� �� ���� � -�-
� �����!�� -�� ����, ������� �����
-��� ���&�. ����� ����� � �� �!� ��-
��, -
 9�� ��������. 

-����� — ���� �������,  �� 	� ��-
����� ��� � ����� ����� ����������-
�����. ,����� ��!���� ����� �����
�!����� ��������� ��. $�9��� ��-
�����������, �!���,  �� ����" ��! �-
!�����, � ��!��� �������� ���-�� ���-
���, ���� ��!������ ���!� ��� �	 ���-
������
" 
�!��. ����������� ��-
��� ����������� �� �� ����	
����,  ��
�����		����� � -�� ��� �� ����� ��-
������������� ������� )���. J�� � �	-
�� ���,  �� -���" ��! ��� ������� ��
�!� ���������!��
" ��������. 

������. -��� ��������, �����
� ���-
��!� � ����������� ��������� �� ��,
- ������ � ���������
 ��	�����.
����!���� ��� � ������&� — �����-
��� ��� �����!����. ����� ��������
������	����� ��!!�������� ��	�����,
� ����  �!��� ����� — 9�� ���� ����
��!����  �!����. ���  �� �� %�����!�-
�
 ���	� ����� �����!��
� ��������
�������� � � ��!�� ��!��� ��������-
��� -����� ������������ ������	�.
$��&� ����� — 9�� � ���&� ���-
� ����. 

-���� ������&�  ����� ��!����
�����
 �!����, ��� ��� �� �� ���� ��-
������� �����. )���� �!� �� �!� ����-
	��� �� 9�� ����� — 	���� �����
�!������ �����, �� ����� ��� ��� �-
����. ;��� ����� ����!��� — ��������-
� ������� — �������� 	������ �!�
��� ��, �����
" �� �!� ��� ��� � F��-
�� @������ $������. (@���� �� �����:
http://www.modp.ru/projects/health/59/phl-
59.htm). J�� ��������� -
 �����
��� ����� ��� ��!���, � ����� ��-
����&� ���� ��� ���� ����!��
� %���-
���
. ����� ��9������ �������� -�-
��� ������&� ���� ��� � �������
� ������ ���!���� "���������� ���".
O� � �&. �������� -��� ������� ��
��,  �� -
 ��� !� � ����� "����������
���". A���� @������ ������  ��"�-
��!�� � ��!�����, � ��� � ������!� ���
� ���!���� �� ��, �� �� �!� ���"�-
���� �������. 3 ���� �
! �
���: !��� ��
����&��� ������� ������� �� 9�� ��-
�����, � ����� ��!��� � ���������� �
��������&�� ��������, !��� ����.	��
��������� � 9�� ������� ��� � ���-
���  ���� ����������� ��	��, �� ����
������,  � ��������&�� ��������. ,�
�
���! ������ - � -
 	�����, ��� ��!�-
�� ��	����!��� ���
���. -�� ������&
��� �� ��"������ � ���!��� ��� �����-
���. J�� ���� �
�� ������	��� -�,
��� !� �� �����������. 

:����� � ���!��
! 
-#�& ��� a $ ��%

O���!��� �
 �������� � ������
" ��-
�
���".

� ����� ���� ����&���� � -� 	�
���&�� ��� ����� � ��!� ������ ��
-�� ������ ����!� ��!�����. A��� ��� �
��� � ������ ����!� �!�� ������&, � �
�� ����! - "�����, ���!��, � ����!������
��	�������� � �����. J�� �� ����, ��-
	�!����
 �����
 �����
" �������!� ��	
�-
!��� ��	���� ���������� ��� �. G���
���	��!�� ���	� ��. �� ���� 9���� ����-
!������ ����!� ����������� �	 =���-
��� �� ������" ������!����� � 	��!� �-
��� � ����"������� �������� "�����-
�����, � ��	���� ��!� ����. �������
����� ����� �� ����.

A����  �!����� �!�"�, �� ����� ������-
�� �� ����� !��� �
 ��!�� ��� ����
���������, � �����  �!���� � 9������!�-
�� ��������� - �� ���	��.�,  �� � ����
���� ��	���� ��!��� ���� ���� � �
���
����� ���!��� �����!��
�. �� �!���
�������, �� 9�� %��� ��!� � ���� ��	��
���!�!���, ��� ������������ ��&������-
�� ������!���. ,� �� �! �����	�� 	���-

������ �� ������ ����!������ ����-
��" ��� ��, ��� 9�� ������,  �� �����-
��� ������� ���� ����� !���!����.

��  ����� ����� $������ @.�. � ����
�"���!� ��� ����� � ����� ������,
������� ���� �� ���������! � �����!
��	��, ������ ������, � �. . � �����,
�� ����� � -�, ������� �� ��. 

)�� ����� �� �����!��� ���������
�!� , ����� ���"��, � ������	���� ��� ���-
�������� ��	����, ���� 	� ���� ��������

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

�� �� �	�!��, ����� �
� ���� ����,
��!��� ��!� ����� ��!������ �� ��� ��	�-
���, � ��� ��!�� � �� � �������  �!�����
���� ������� �� ������� %�����
. 2 ��� �
������! ������� �� ��,  �� � ������, ���
�� !����, �� �� ��������� �������� ��!�-
��	��. )�� ����!� �� � �	������� ��� �
����� "2���!��&�� ��!� ��	��" � �
������� 11.04.08 	��.	 9��� ����. 12.04.08
�� �� ��� ���������� ��� � �� ��� ��-
��� �
! ��� ������ ��, ������ � ����!�-
��! ��� �������� � ���� � ��!� � ���� ��
��!� ����� ��������� � � ������� ��	 ��
����� ���!��� 9�� ��������. 

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

A�?��� — C �?�9�� �A��BD ? �A�
A�EH � �^�	�� E?�D� �?�������	�
? �A� ��FH. ;�!� ������ 	�� �!� ������
����!���� ��� ��������� �� ����� � ���-
������ -�� � ���, �� ��� �� � �����!
�������� 9�� ���!���, � ��!� �������, ��
����&����� � -�� !� ��, ��!� ����� ��-
��� ��	�������. ,� ���������� �������-
�� � -�� �� �� ��, ������ �� ��� ��� ��-
����� � ��������� ��!��� �� ������, � ��
��� �� �� �������� �	-	� � �������"�� ��-
!��
" �&�&����, ��, ��������, �� ������
9�� ���!���. - !��� �!� ��, ����, 

�� �����!��� ����! -�� ����� �������.

� *% 4#�!#), A#�� �!/.

�!&.)� �$ 01.04.2008 '.

9�3��# *$�� -#�& ���!

E�� %&$%*/$# -#�& ���!

9�3��# *$�� -#�& ���!

9�3��# *$��, A#�� �!/!

�!&.)� �$ 28.03.2008 '.

�!&.)� �$ 13.04.2008 '.

�!&.)� �$ 30.03.2008 '.

� �����
 ���������� � ���!
-����� ������! -����� � ����
��-
&��  ��������� ����!� ����, � �
�����!��,  �� ��!� ����	���� �����-
�� �	������ � �� ��� ����� �����
��������������. �� -
 ����� �� ���-
	�, � 9�� ���	��� �����!������ � 	��-
 ��, 
 ������! -
 �
���� �������-
����!�, ������� -� 	� ���
� �!�-
��, ��� �������
 ���� � �� ��. B ��-
�����! ��������� �!������ �� ����-

�,  �� 9�� ���, � ������ �	-	� ��!�-
��� "��� ���-�� ����!� � -��� ����-
���. B ���&�� ������ ��������� ���
5�!����. 2 �� ��!

$� ������ ����!�������� ����-
� — ��	������� ���, ��!� -
 � �-
�����,  �� 9�� ���� �
�� ���������
� ��!�	�� !���.

� *% 4#�!#), A#�� �!/.
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��#& �#� �:!!, !0� $#-.&$%  D*-.$*�  ! ����  �� �!"
�#$��% : 129626, �. ,���%�, ��. 3-� ,���
������, 	.14�, 4�	. 2,
�$�� 26. (������� �����  ������%����).
*��. 687-66-38, 683-75-34, 687-66-42, 683-75-13.
!���� 4�	4���� % 4����� ...
��4������� % ��4����$�� ...
*���2 3 000 H��.

���+"1!&2"13 �! �!24 0!'$%4 — %6 1*�($23 "'*$�"%3 1&�7 ("'�3!

� > !��#�& 
% � $ -�'# — 

88162
�$�. 138

��
� 

��
� 

��
.�

�

WWW.GAZETADREVO.RU

8 8 1 6 2

x x x x x x

x x x x x x

8 8 1 6 2

��$&� �"'�" — +4%3   1$)$


