
� ���������	 
������� ���������	 ��
��� ����� ��
���
�� ���
����	 �� ����. �	�� ���
��� ����	 �	 ����� �	 ����� ��
��	��	: ��	���� �� � ���, �	 �� �� �	����� 
��������	, ��	�-
�� ������� � ���, 
�	�� �� �� 
�������. �� �������� �	����	
�� 200 
���� �����  ����� �	 ������, �	 
���� ����� �� ���-
�	�	�� � 10 �� 20% ���.1 �	���	 – ���� ����� �	�� – �	 ���	�-
�� ���. � �	������ ��
����� ��
!����	��� !��������	��	, ��-
���� ��
��� ����� �� ���
����, �� ������ ���� ��	��	, �	 
��-
��� ����� �����.2 "����� ��
!����	���, �� �� �!��� �
������,
�	 �	 �� ���!����. ������ ��	��	, �	 �	 �	 ��	���� 
�	�	 ��

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

$�	��	�� 
����� �	 ���� �� ���������	 �	��, �� � �� ���-
�� ���	���, ���� �
������ 
���	�� �� 
���
��. $�	��	��
�	���� ���� �������, ������� �� 
��������� �	��� �� ��	����-
�	 �� �	���	�� �� �	�	��	 �� ���	���.3 $�	��	�� �������
������	����� � �������� ������ �	������.4 ����, ������ ��	��	
 ��
�����	, �	 �	��� 
�-�!��� � �	�	��� �� �	���	. &�
��-
���	 �	 �	�
����� � �	 
������ ��
�	�	��	��. ��� 	 ������ 
�	-
������: ��	 ����� �����	 �� ��
���� �����	 �������	�� � ���-
�� �	��� ��������� �	�����.5 '!�� ����� ���������	 ��������,
����� �� ������ �� 
�-���� �	�� �� �	���� �� �������.

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

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

12. ÑÓ‚ÂËÂ
◊ëèêÄÇÖÑãàÇÄ ñÖçÄ?

ëöåçüÇÄå ëÖ!“



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

�	 ����� �� �!������ � ���� �
��������	� !���	�. �����
���������� �!����, �	 ��	��	�� 	 �	��	���� � ��!����� 
�!�������� �������6 � �	 	������������ ��
	�� �� ��	��	��

�	�� 
�� �	���	 �� �	�	��	 �� �!�������� ��	���. �	 ������,
�	 ���������� �	����� �� ���	��� �� �	���� 	 ��	
����� „'
��-
	���� �	��? '!����� �	!“

'
��	� ���� !���	�, ����� 
������!�, ���� � ��
���!� ��
��������� 	�����	�� �� ������ �� ���	�	�. $���� ����������
������, �	 ���� !���	� �� 
����� 	 „
���	�	� ��������“.7 �� &	-
�	� #���, ���	�� ����	�� �� ���������, �!���, �	 ���� �!���-
��� ������� �!�!��� 	�	�	�� �� ��	��	.8

'������� 
�������� �� 
����� 
����	
�� �	���� �� ����	-
��	�� �� ��	��	��  �!�������	 ��	���. ����	����	���	 ���-
���, �	 
�� �������	: „$�	��	�� 	 	�����	����, ���-����	�	�
�������	�� �� ����	����“.9 �  	�	��������� �!����� ��	��	-
�� 	 �� ������ ������. )������ 	, �	 ���	����	 �	 ����� ��-
����� ���-	������ �����  ��
��� 
��������	; �	 ��
��� �� ��-
������,  ����� ���� ��	��	. � 	�	��������� �!����� ��	��	-
�� �� ���	��� �	 
�	�!��  �����	������ ��	� ��	���� ����	-
����� ���	�	�. 

'!�	�	����	 ����	������ �	 �
���� �� �����*�������
�	�������� ������  ����� �����	��	: �	 ����� �� ���	����	 ��
�� ���������� � �������, � ���
������ � �� �� ������! ����
�����*������� ������ ��	��	�� �� ���	���. +	� ��	��	 ����-
�	����� �� �������� �	 �� !������.10 ' ��	��	, „����	���	 ��-
��� �� �	 ������� �� ���������	 �	��� ����, ���� ������� �	-
���� �������� �� ���	���“.11 &��� �	������ ����	������ �!�����
„���	��� �� ��	��	��, �!�� �����  +����	�!�� �� ��	��	��
�� /�	���� (�� ������� 12.1). ���� ���
�����	 ����� �� ���	-
��� ��	��	��.12 „>���	���� �� ��	��	��“ 	 ����� ������.13

"����	� 	 ��
���	�, �	 ���� 25% �� ���	���	 �� ���	��	-
���� ��	��	  /��
� ���� ��	��	  McDonald’s. � �	������ ��
���� ��
�� �� ��	��	, ������ �������� *	��	� ������ � ������-
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�� �� 
����� �� McDonald’s, �� �� �� ����	, ���� ��������	� �	-
���.14

/��� �� �	*�������	 �� ��	��	�� 	 „�	���	 �� �	�	��	,
�!������� � *����, �	 ������� ������  ��	����� �
��� ������-
	���	 	����� �����, 
���������� �� ����������“.15 B	
������-
�� �� ��������� ��	��	 ��	� ������ 
�� �
����	�� ��
„���
�������	���	 �������� ����� �� ���!��	��	 � ���
	����-
�	“.17 &��	����	 ���� ��	��	  
������� ��������	��	 �� �
��-
	������ �	����������	.

$� �� „�
��	���“ � �� „��������� ��	��	“, �� ������
��	�. � �	�	 
�	�
������ 
�	�	��	, � ����� 
���� �� �	 
��-
�	���� ����������, ���� �	 ��	��� ����	������	 
�����. B��-
������ 	 ! �	�	��� ���	������: �
��	�������� 	 
�	�	���
���� �������� 
�	�	��	 �!��	���� �� ���������	 �����, � ��-
	��	�� 	 ��	��	��	, �	 �!�	���� 
�	�	��	 �	 �!�	 �
��	��.

çË‚‡ Ì‡ ‰Ó‚ÂËÂ
��� ��� ��� �� ��	��	 �� ���	���: ������������ ���	
�	,

�����
�� ���	
�	 � ���	
�	, ���
��� �� ����	����. $�	��	-
�� �� ����������� ��� 	 
	�������� 
�	������	: „�
�����-
����� ������	 �� ������ �� ������� �� �	������� �� ���	�� �!-
����	 ��� 
�	�	��	 �� ����� ��	�“.18
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äÓÏÔ‡ÌËfl ë˙Â‰ËÌÂÌËÚÂ ˘‡ÚË Ö‚ÓÔ‡

Procter & Gamble 74% 44%
Coca-Cola 69% 45%
McDonald's 58% 25%
Citicorp 56% 25%
Shell 46% 40%
Danone 58% 55%
Siemens 57% 60%
*Å‡ÁË‡ÌÓ Ì‡ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ Ì‡ 1500 ÎË‰ÂË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÏÌÂÌËÂ, ‚ ÓÒÂÏ Ô‡Á‡‡

í‡·ÎËˆ‡ 12–1 Å‡ÓÏÂÚ˙ Ì‡ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ Ö‰ÂÎÏ‡Ì 200516



����� ���� �� ���	�� �� �!��� 
�-��	���� �� �����.19 B��-
�����	  ��	��	�� �� ����	����  �	��-��������	����� 
��-
����	, ���� �	 ��
���� *���������	� ������	� �	������ �� ��-
	���� ���!�. B	������!� 
�����, �	 
�	����
����	��	�� �!�
��	��	 ���	 �� �	 �!��� �� �	���������, ��D�	��  ����	��-
�� �� �������, 
���!�� �� ����������� 
�	�	��	: ������ ����
�	������� (neuropeptide oxytocin) �	 �	����  ���!�� �� ���-
�	�����	 ���������, �	 
������ 
�	�	 ��	��	.20

E�	� ��� ����� ���� ��	��  ���	���, 
�	����
�������
�!� ��	��	. �	��, ����� ��	��  
�	���� �!� 
������ �������-
��, ���	�	� „$��� ��
��“  B����, �	 ����� �� 
������ 
�-
����� ��	��	 �!� �	���	 �� 
�������, �� ��	��, ����� ��	��
 ���	��� 
�	� �!��� 
	����.

'��������� 
������� F������ F������ �
�	�	�� ��	��	��
�� ��� ������� ���� „������	 �!� �!������	, ��	�� �	 
���!�-
��  ���	��� �� �	����, �	���� � ���
	������ 
�	�	��	, ��-
������ �� ���� �
��	�	�� �����“.21 �� 	 ���� �� �.���. ������	�
�������.22

'��������� ��
���� ��� �� ��������	��� 
����, �!� ����

���!��� ������������	 � ������� 
�������	 �� ��	����	,
��D�	��  ��������	����� �������. ��� ������ �������� !�-
�� ��������	 �� 
��������	, ���� �	 �	 �� �	 �	 !�
����� �� ��-
��������. E��	��� � ����� ��� �� ��	��	 �	 �����	 �� 
�-
����� ���
��	��� � 
�-���!� ���� ����, ������������ �
���-
�	�� �� 
������� � ���
��	����	. � �	������ ����� 	 
�-	��-
��.

$�	��	�� �� �������� ��� ���	 �� 	 �� ��� ���	��� ���
�� �	 �������� �� ��� �	�	����. G
���� � A	������ �� ����� 
���
����������	 �� ��	��	�� �� ��� ���	���. +������� 	
�����  ���
����������	�� �� ��	��	�� �� ��� �	�	����. �
'!	���	���	 ���� ���	��	���� ��	��	 	 ���� �����, �� 	�	
�	 	.23

'
��	� �������� 
������	, 
��	�	�� �� ���
������
Yankelovich, ����	����	� �� 
�����, ��	��	�� �� ���	���  '!-
	���	���	 ���� 	 �
������ �� ���-������� �� ���.24 � ��� 
��-
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����	 66% �� ���	�������	 �� �!������, �	 „��� ���� !����-
����, 
�	�	�� ���
���� ���� �	 !�
������ �	������ �� ��	-
��	�� �� ���	�����, ��� �� �������, �	 ����� �	 �� ����������“.
H�
���� �� ��	��	 �	 �������� ���������� �!� �������.

�!
�	��, �	 ���	�!� � ���	��� ��� ����������� � ��������
���
��	���, ��� ��D�� ������ ��	��	, �������� �� ����	��-
��. $�	��	��, ������� �� ����	����, 	 ������������. �� 	 �	-
�	����� �
�����!� �� ��
����, �	 �� 
������� �� 
������� ��-
�	 �� �	 ��� ��	��	.25 ������ 
������	 ��	��	, �������� ��
����	����, �	�� 
!�, ������ �	�	�  �� �������, �	�� 
!�, ��-
���� 
��!���	 �� �� �	�����. ����	 ��	��	, �	 
������!� �	
��	�� ���������� �����, �	 ������ 
�����, �	 �� ����� �������.
#�� �	 !��	�  �!��� �������, ��� ���� � 
���!���� �� ����-
�	, �	 
������!� �
��� ���������	 �����, ��	 �	 ����	� �!�-
�������� ��	��	.26

� >��	�� �� �
��	������ �	�� �� A��� 3 	 
����	��, �	

�	��	������� ��	��	 – 
	��������, �������� � �������� ��
����	���� – ��� �	��
����� �����	��	 	����	�	��� � 
	���-
������� � ���������� �
��	������. $�	��	�� �	 ���	 ��
�
��	��������,27 � ������� �� �
��	������ �	 ���	 �� ��-
	��	��.28 /����� 
���!��� �������.

>���� ����	����	�� 
��!������, �	 �
��	�������� �-
�� �� ��	��	. /��� ����	����	� �!���, �	 
���!����	�� ��

������� �!� 
������� �� �
��	�������� ��� �� ��	��	.29

$��� ����: „$�	��	�� 	 �	������ �� „
������“, „�
��	����“
� „�	����“ 
�	�	��	.30 # ��	�� ����D���, �	: „&��	����	 �	���
������� ����� �� ��	��	/�	��	��	 �!� ���
������ ��	� ��	-
�� ��	���	 �� �
��	������ �!� �	����������	�� �� ���
���-
���“.31

� �!���� �	�	 ��	��	�� ��� �� 
�	�	��� �� �
��	���-
���: ��� ������ ���� ��	��	  
�������, �	 �	 
��	��� �	��,
����� ����	 ���� ��	����� �� �	�
��	����.32 ���� ��
���	� 
��������,  ����� ����	 ��	��	, 	��������� �����	��	 �� 
��-
����� �� �	����������	 �	 �	 ����� �� �	�	��� � 	������
��������. "������!� �	 �
	�	�� �� ��	��	�� �� ��
����.
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åÓÚË‚‡ˆËË
� 
�	����� 
������	 ��	��	�� �	 �������� � ��	��	�� 

������	 �� ���� ��	�.33 #�� ��
���!� ���� �	���	, �	��	���-
��	 ���	��� �	 �	 ��
����: „$��� 
������!� �	 �
��� �� 
��-
� �
��	���� 
	�����, ��� 	 �������� �� �������?“ �����!�,

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

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

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

�������� �� �
��	��� ����	�, �	���	��	�� �� �	���� �� ���-
�� ��	� 
������� �	����	 �	 
��	�� ���� ������ �� 
��	�	 ��
����	�, � �	 ���� �	�
��	���� !�
�����	 �� ������.34 � ��-
�����, ������ ���
������ ���� �	
�������� �� �
��	����, ��-
�	�������	 !�
��	��� ��������� ���� ����.

#�� ��	������ ���	�� ����	 ���, �	 
������!� ��!���
�	������ �����	��	 �� ������	 � �� 
��� 
�	���	�� �	���, ��-
�����	! $�	������ ���	�� �	����� ��	 
�-�	������ �� �	��-
	�����.35 „H��������� ���	 �� ����� ���� ��*	� ��	�� �	�-
���	���	������, �� �!�� ���	 ��	����� �� 
������ 	*	���
�� ��	���	�� �� �	�
��	������, ������ �� �	 
���“.36 ��	���
�� �	 !�
��	�� 
����� ���� �����	��	 �� ���������	 �����, ��-
	��	�� ���� �	�
��	�������� �� ����	��� ���� 
�	���	����.
� ������ 	��
������� 	����������, ������ �	 
������� 
�	��-
�	��37. "������	�� �!�� 
��������� 	�
������ ����� �� ���,
�	 ������	 ���	��� �	 ��	��� 
�	���	��, ������ *������ ���

�	������ �� ����	 ���	���.38 ��� ���	 �� �!�	 ���
���� ��
������� �	�	*���, ����� 
����� �� ����	 ���	��� �� 
�-	��-
�� �	��, ��������� �� ������	, ��� Amazon ������ 
�-����� ���-
	����	, ����� ��
��� �� 
�! 
!�. �����	��� ���� ��� �����

�	������� ��	��	  ����	��, ��	�� 	 ����	����� ������ ��-
���	���.39

&����� ���	����	 �	 
������� 
�	���	��, �	 ���� �����
�	����	 �� �� ���!����. � �������� 
������	 !��� „'!����-
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��	�� �� ��	��	�� �� ���	���“, ����	����	������ ���
���� ��

����� Yankelovich ������, �	 97% �� ���	����	, ����� �	
������ 
�	���	��, 
�	�
��	��� ������ �	������ �	�����
��	�� ���
������, ����� �� 	 
��	��.40

����� ����� 
������, �	 �	� ��	��	 ���	����	 
��	���
�	���	��	�� �� �	���� ���� ��������� �� �������: �	����	��
�� �	 �	���� 
	�������. $� �
�	�	�	�� ��	
	� ��� �	 
��	��.
&��	����	, ����	���, 
������ 
��	�	�� �� 
	�����.

���� ��
���	� �� *���� ���
���, ����� ����	����	  �D
J���, �	�	 ������, �	 ���
������ 	 �	������ �	���	 � 20% � �	
�	 
�	����� �	������ �� �	 �	���� 
	������� 
�	� ��	�����	
������. �!
�	�� �	 ������� 
	����� 
�	�
�����, �	 ����!� 	
������� � �	 ����� !�
�����	 �� ���	���, ����������	 ! *�-
��� ���
��� �	 ����	��, �	 ������� 
	����� ����� 
��� �	��-
�� �	�
��	����, ����� 	 
�� 
	�������	 ���
����.

E�	���� 
��	  '!	���	���	 ���� ���������� ����� 	, �	
����	�!� �
��� �� �	������� 
	�����. ��� 	 ������� � 
��	�-
��� 
�	�	��	 �� ���������� ��	��	 *����. „�	 �	 �
	��-
�� ���� ���� �����, ��� �	����. ��	�� �������	 	 �� ����
�	����, �	 �� ���� ���	�������“. (�������	 �	����) �� ��-

� �� ���. �	 �
���� �	�� ��
�“. „�	 �� ���, �� �� ���� � �	-
����“.

'�������� ��	���� �	���	��	 �� �	���	 �� ��	������	

����	
� ����D�	����� �� *���� ���
���.41 �� 
�����, �	 �����-
���	�� �� �
��	������ �� ���	��� �	 ����� �� 
	������� ��
���
������. >���� ��	���� ����������� – �!������� �������,
���������	 Godiva, H�agen-Dazs � ��. – �� ����� 
	�	����. �

���	����� �	 !������ ��	�� ���. E���� �	, �	 ���	����	 �	
�� ��	�
���	�� �� 
	������	 �� *�����	, ������ �� �	�	��, �	
�	 �	����� �
��	����.

ÇÎ‡ÒÚ Ë ‰Ó‚ÂËÂ
������� � ��	��	�� !��� �!�� �� �!��, ������ 
�-������-

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

���	
�	 � 141



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

'
��	� 	���������� �	���� �� �
��	�������� „����!
�-
�	�� �� ������ �� ���� ��	� 
����� !
���� �� ��
�����	-
�� … ������ �	��� �	 ������ �	������  �����	����� �� �!�
������	 ���
����“.42 � �	������ ���	����	 �!���� ��*�������,
�� �� �
�	�	��� ���� 
������!� 	 ���	��	�. #�� 
�-����	�����

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

#�� ����	 
�-����	����� 
������ ����!
� ���� �� ������
�� �� ���	���, 
������!� �	 �!�� 
�	�	 ��	��	. "������	-
�� 
�����, �	 „��	� �	 ��	��� �� ����, ������ ���	 �� ������-
����“.43

"�������� 
������	 �� Yankelovich 
�	
��!�� 
������!�
�� ������� �� ��
���� �� ��	��	 �� ���	���, ���� „������ ���-
	��� … (������) ����� ���	��!� �����, �	 �	 ������ ������-
�� �� ��	�����“.44 ��	��� 	, �	 ���� �	 ���	 ���� �� ���	���, ���

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

Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ …
�!
�	�� �	 ��������� � ���	��� 	 �	��� �	������ � �!�!���

��	���� ���� ��������	� ���
��	��, 	�	�	��!� �� ��	��	�� 	
��	�. "������!� �������� ��	��	, ���� ��	�� ���������	
����� �� �	���	 � �	����������	��. &����� ���	����	 
���-
����, �	 
������!� 	 ���	��	�, �	 �� ������ ��	��	 �� ��	���,
������ ��� ��!��� �	�
��	������. � �������, ��	��	�� �	
����, ������ 
������!� �	 �	 �!��� �
��	� ���������	 �����
�� �
��	������.45 � ������� 
�-�������� 	 ��	��	��  
����-
���, ������ 
�-����� 	 ��	!�, ������ 
������!� �	���� �	�
-
��	����.

@/�#�# / AB/C�# � 142



�	���	  ���������	 
������� �� ���!� 
���	� �� ���.
G������ �� �	���	�����	 ���
��� �� ����, �	 
���� �	�� �	-
�������: �	�� �	 ������� ���� ���
	����� �� ���� �� �����.
"�	�	 �� 1000 �	�� �	�� ���� 
���������� �������.46 �	 
��-
��� 
�-����� �	�� �� ����� �����, ��	�� ������, �� �	���� 	
����������, 
����� ������ 
���	�� ����	����  �������. �	-
���	�����	 ���
��� �� ���� ����� �� 
!��: �	 ����� 	��!� ��
!��������	��	�� �� �������, � ���� 
!�, �� �������� �� ���-
	���.
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ÑÂÙËÌËˆËË

àÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ‰Ó‚ÂËÂ: èÂ‰‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Í˙Ï ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌË Ó˜‡Í-
‚‡ÌËfl Á‡ Ò˙·ËÚËfl ËÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ.

äÛÎÚÛÌÓ ‰Ó‚ÂËÂ: é˜‡Í‚‡ÌËfl, ˜Â ıÓ‡Ú‡ ‚ Â‰Ì‡ „ÛÔ‡ ˘Â ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú
ÒÔÓÂ‰ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÌÓÏË.

ÑÓ‚ÂËÂ, ·‡ÁË‡ÌÓ Ì‡ ÍÓÌÚÂÍÒÚ‡: ä‡ÚÍÓÒÓ˜ÌË ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌË
Ó˜‡Í‚‡ÌËfl, ˜Â ‰Û„ ˜Ó‚ÂÍ ˘Â ·˙‰Â Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ.

ëÓˆË‡ÎÂÌ Í‡ÔËÚ‡Î: åÂÊ‡ ÓÚ ÍÓÓÔÂË‡˘Ë ÒÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, ·‡ÁË‡ÌË
Ì‡ Ó·˘ÓÔËÂÚË ÒÓˆË‡ÎÌË ÌÓÏË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰ÍÂÔflÚ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì‡-
Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.

ê‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ò‰ÂÎÍ‡Ú‡: ê‡ÁıÓ‰ËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‡Á-
ÏflÌ‡.

Ö‚ËÒÚË˜Ì‡ ÚÂÓËfl Á‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚÚ‡: à‰ÂflÚ‡, ˜Â ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚Î‡ÒÚ Ì‡ ‰Û„ ˜Ó‚ÂÍ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Í˙Ï ‚˙ÔÓÒË-
ÚÂ Á‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ë „ËÊ‡Ú‡ Á‡ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ ‚ ‰Û„Ëfl.




