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Роснаа
ƒÓÓ„ËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË! Ã˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ
ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ ‚‡Ò Ò Ì‡Û˜Ì˚ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË Ë ‡Á‡·ÓÚÍ‡ÏË, ‚˚ÔÓÎÌˇÂÏ˚ÏË ÓÒÒËÈÒÍËÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇÏË
ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ´–ÓÒÌ‡ÛÍ‡ª. ¬ÒÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ÌÓ‚ÓÈ
Û·ËÍÂ, ÔÓÎÛ˜ËÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
´»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Ë ‡Á‡·ÓÚÍË ÔÓ
ÔËÓËÚÂÚÌ˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ ‡Á‚ËÚËˇ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ –ÓÒÒËË Ì‡ 2007ó2012 „Ó‰˚ª
(www.fcpir.ru).

»—“Œ◊Õ»†» –¿«Õ¤≈,
“Œ† Œƒ»Õ
’ÓÓ¯Ó, ÍÓ„‰‡ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËË
ÂÒÚ¸ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË. ≈ÒÎË ÔÓ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔË˜ËÌÂ
ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó‰ËÌ, ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÍÎ˛˜ËÚ¸Òˇ Ì‡ ‰Û„ÓÈ. ¬ ˝ÈÙÓËË ÓÚ ¯ËÓÍËı
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚ı ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÓÈ, Í‡Í-ÚÓ Á‡·˚‚‡˛Ú Ó ÔÓ·ÎÂÏÂ ÒÓÔˇÊÂÌËˇ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ. “ÓÔÎË‚Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Â ·‡Ú‡ÂË, ıËÏË˜ÂÒÍËÂ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÚÓÍ‡, ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚Â
„ÂÌÂ‡ÚÓ˚, ‚ÂÚÓ˝ÎÂÍÚÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ˚,
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ˚ ‰‡˛Ú Í‡Í
ÔÂÂÏÂÌÌ˚È, Ú‡Í Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚È ÚÓÍ Ò
‡ÁÌ˚ÏË Ì‡ÔˇÊÂÌËÂÏ, ÒËÎÓÈ ÚÓÍ‡ Ë
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛. ¿ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÏ, Ì‡ÔËÏÂ, ÌÛÊÂÌ ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È
ÔÂÂÏÂÌÌ˚È ÚÓÍ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂÏ 380 ¬ Ë
˜‡ÒÚÓÚÓÈ 50 √ˆ.
›ÚÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ Â¯ËÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
ÕËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏ. –.≈.¿ÎÂÍÒÂÂ‚‡. ŒÌË ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÔˇÊÂÌËˇ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ÂÂ Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸ ‚ Â‰ËÌÛ˛ ˆÂÔ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔÂ‚Ë˜Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË. »ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÎË Ë ËÒÔ˚Ú‡ÎË ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
Ó·‡ÁÂˆ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÓÔˇÊÂÌËˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 10 Í¬¿, Ì‡ Ó˜ÂÂ‰Ë Ó·‡ÁÂˆ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 100 Í¬¿. œÓÚÂË ˝ÌÂ„ËË ÔË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇı ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ‚ÂÎËÍË ó ÒÛÏÏ‡Ì˚È ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÔÓÎÂÁÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 60%. ≈„Ó ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ó ÏÓ‰ÛÎ¸ÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÏÂ˛˘ËıÒˇ ‚ Ì‡ÎË˜ËË
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ˝ÌÂ„ËË Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ Ò‡Ï ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ‡ıËÚÂÍÚÛÛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÓÔˇÊÂÌËˇ Ë ËÁ-
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ÏÂÌˇÚ¸ ÂÂ ÔÓ ÏÂÂ Ì‡‰Ó·ÌÓÒÚË. —‡ÏË ÊÂ
ÏÓ‰ÛÎË ‚˚ÔÓÎÌˇ˛ÚÒˇ Í‡Í ‰Îˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËˇ, Ú‡Í Ë ‰Îˇ ·˚ÚÓ‚˚ı
ˆÂÎÂÈ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ 02.516.11.6045).

¬Œƒ¿ » †À≈… ƒ¿ﬁ“
ƒŒœŒÀÕ»“≈À‹Õ”ﬁ Õ≈‘“‹
†Ó„‰‡ ÒÍ‚‡ÊËÌ‡ ËÒÚÓ˘ËÎ‡Ò¸, ˝ÚÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÌÂÙÚ¸ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸.
ÃÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òˇ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÌÂÙÚ¸ ‚ ÔÎ‡ÒÚÂ Â˘Â ÂÒÚ¸, ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ú‡Ï
‰‡‚ÎÂÌËˇ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ÂÂ ËÁ „ÎÛ·ËÌ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. ¬ ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÔËÏÂÌˇ˛Ú ÏÂÚÓ‰˚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ
ÌÂÙÚÂ‰Ó·˚˜Ë, ÔË˜ÂÏ Ì‡·Ó ˝ÚËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÒÚÛÍÚÛ˚ Í‡Ê‰Ó„Ó
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËˇ. ¬ ‡ÒÂÌ‡Î ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‚ıÓ‰ˇÚ Ú‡ÍËÂ ÒÔÓÒÓ·˚, Í‡Í Á‡Í‡˜Ë‚‡ÌËÂ ‚ ÔÎ‡ÒÚ ‚Ó‰˚, ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ-‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÔÎ‡ÒÚÂ Á‡
Ò˜ÂÚ ÊËÁÌÂ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏÓ‚, ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ ‰Îˇ
‰‚ËÊÂÌËˇ ÌÂÙÚË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ „ÂÎÂÈ, ÔÂÂÍ˚ÚËÂ ÔÎ‡ÒÚÓ‚ Ë ‰Û„ËÂ.
œÂÂ‰ Û˜ÂÌ˚ÏË ËÁ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚Ó„Ó Õ»» ËÏ. ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ ¿.œ.†˚ÎÓ‚‡ ·˚Î‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡ ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‚˚ÒËÎ‡ ·˚ ‚˚ıÓ‰
ÌÂÙÚË Ì‡ ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËˇı Œ¿Œ ´—Î‡‚ÌÂÙÚ¸ª. ƒÎˇ Â¯ÂÌËˇ Á‡‰‡˜Ë ÓÌË ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÒÓÁ‰‡ÎË ÚÂıÏÂÌÛ˛ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ¿˜ËÏÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Ã‡ÍÒËÏÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ ÌÂÙÚË Ë ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË ·‡ÁÛ ‰‡ÌÌ˚ı ÍÂÌÓ‚ ó Ó·‡ÁˆÓ‚ ÔÓÓ‰˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔÓ·ÌÓ„Ó ·ÛÂÌËˇ. ›ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÎ‡ÒÚ‡ı ‰‡ÎË Û˜ÂÌ˚Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÚÓ‰˚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÛÒÎÓ‚ËˇÏ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚËı ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ. “‡ÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰‚‡.
œÂ‚˚È ó „Ë‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ‚ÚÓÓÈ ó ËÁÓÎˇˆËˇ ‚˚ÒÓÍÓÔÓÌËˆ‡ÂÏ˚ı ÒÎÓÂ‚, ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ˚Â ÛıÓ‰ËÚ
ÌÂÙÚ¸, Á‡ Ò˜ÂÚ Á‡Í‡˜ÍË ‚ ÌËı ÊË‰ÍÓ„Ó
ÒÚÂÍÎ‡ Ë „Ë‰ÓÙÓ·Ì˚ı ˝ÏÛÎ¸ÒËÈ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ 02.532.12.9004).
»ÒÔ˚Ú‡ÌËˇ ˝ÚÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡ ÒÍ‚‡ÊËÌ‡ı ÚÂı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ¿„‡ÌÒÍÓ„Ó ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËˇ ‚ 2007 „Ó‰Û ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ 20 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ÌÂÙÚË. ¬
2008 „Ó‰Û ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡ 15 Û˜‡ÒÚÍ‡ı ¯ÂÒÚË ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ 191
Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ÌÂÙÚË, ‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 1,15 ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ.

◊“Œ Ã≈Õ‹ÿ≈ œ»†—≈Àﬂ?
¬ Ì‡¯ ‚ÂÍ ˆËÙÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ÒÂÏ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔËÍÒÂÎ¸ ó ˝ÚÓ ÌÂ‰ÂÎËÏ‡ˇ
ÚÓ˜Í‡ ‚ „‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË,
‡ÁÏÂ ÍÓÚÓÓÈ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ.
ÃÓÊÌÓ ÎË ‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÌÂ‰ÂÎËÏÓÂ? “‡ÍÓÂ
ÔÓ ÒËÎ‡Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ÙËÁËÍ‡Ï. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‘ËÁËÍÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ËÏ.
¿.‘.»ÓÙÙÂ –¿Õ ‚˚‰‚ËÌÛÎË Ë‰Â˛ ÒÛ·ÒÂ„ÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓÒÚÓˇ˘Ëı
ËÁ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ˇ˜ÂÂÍ, ÔËÍÒÂÎÂÈ. ¡ÓÎÂÂ
ÚÓ„Ó, ÙËÁËÍË Â‡ÎËÁÓ‚‡ÎË ˝ÚÛ Ë‰Â˛ ó
ÒÓÁ‰‡ÎË Ó·‡Áˆ˚ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı
ÒÛ·ÒÂ„ÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔËÍÒÂÎÂÈ Ë ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÛÁÎ˚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚
‰Îˇ Â„ËÒÚ‡ˆËË ÒË„Ì‡Î‡ ÓÚ ÒÛ·ÒÂ„ÏÂÌÚÓ‚. —ÎÂ‰Û˛˘ËÈ ¯‡„ ó Ò·ÓÍ‡ ËÁ ÒÛ·ÒÂ„ÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔËÍÒÂÎÂÈ Ï‡ÚËˆ
‡ÁÏÂÌÓÒÚ¸˛ 8ı16 Ë Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ Ëı ‚
·ÓÎ¸¯ËÂ ‰ÂÚÂÍÚËÛ˛˘ËÂ ˝Í‡Ì˚ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ 02.516.11.6098).
«‡˜ÂÏ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ? ¬ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ó ‰Îˇ ‰ÂÚÂÍÚËÓ‚‡ÌËˇ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ
ÔÓÁËˆËÓÌÌ˚Ï Ë ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÏ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂÏ ˇ‰ÂÌ˚ı ËÁÎÛ˜ÂÌËÈ. “‡ÍËÂ
‰ÂÚÂÍÚÓ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ
ˇ‰ÂÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
‡ÚÓÏÌÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚËÍË. »ı ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÂ Ë ‰Îˇ ÌÂÈÚÓÌÌÓÈ ÚÓÏÓ„‡ÙËË
Ú‚Â‰˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚.

Œ†—»ƒ ÷»–†ŒÕ»ﬂ
¬ Œœ≈–¿÷»ŒÕÕŒ…
ŒÍÒË‰ ˆËÍÓÌËˇ Ò ‰Ó·‡‚Í‡ÏË ÓÍÒË‰‡ ËÚÚËˇ ó Ò‡Ï˚È ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚È ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂË‡Î. «‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚
ÎÂÚ Â„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Û˜ÂÌ˚Ï Û‰‡ÎÓÒ¸
‰Ó·ËÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ·˚ ˝Ú‡ ÍÂ‡ÏËÍ‡ ‰ÂÊ‡Î‡
Û‰‡ ÎÛ˜¯Â Î˛·ÓÈ ‰Û„ÓÈ. † ÚÓÏÛ ÊÂ ÓÌ‡
Ú‚Â‰‡ˇ, ÔÓ˜Ì‡ˇ, ÌÂ ·ÓËÚÒˇ ‚˚ÒÓÍËı
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ Ë ıËÏË˜ÂÒÍË ËÌÂÚÌ‡ˇ. Œ‰ÌÓ
ÔÎÓıÓ ó ıÛÔÍ‡ˇ. “ÂÔÂ¸, ·Î‡„Ó‰‡ˇ
ÓÒÒËÈÒÍËÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ, ıÛÔÍÓÒÚ¸
ÓÍÒË‰‡ ˆËÍÓÌËˇ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÌËÁËÚ¸ ‰Ó
ÔËÂÏÎÂÏÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ.

Ã‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò √” ´√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‰ËÂÍˆËˇ
ˆÂÎÂ‚ÓÈ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ª (www.fcntp.ru)

–Œ¡Œ“ œŒÀ«≈“ œŒ —Œ—”ƒ”
Œ‰ÌÓ ËÁ ˜‡ÒÚ˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÔÓÊËÎÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ, ó Á‡ÍÛÔÓË‚‡ÌËÂ ÍÛÔÌ˚ı ÒÓÒÛ‰Ó‚ ‡ÚÂÓÒÍÎÂÓÚË˜ÂÒÍËÏË ·Îˇ¯Í‡ÏË, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í Ú‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Ï ‡ÓÚÓ-·Â‰ÂÌÌ˚Ï Ë ·Â‰ÂÌÌÓ-ÔÓ‰ÍÓÎÂÌÌ˚Ï ÓÍÍÎ˛ÁËˇÏ. «‡˜‡ÒÚÛ˛ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ·ÓÎÂÁÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ
‡ÏÔÛÚ‡ˆËˇ ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚÂÈ. —ÏÂÚÌÓÒÚ¸
ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ıËÛ„Ë˜ÂÒÍËı ÓÔÂ‡ˆËÈ ‰Îˇ ÎÂ˜ÂÌËˇ ˝ÚÓ„Ó Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ
‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 7ñ11%. œÓ˝ÚÓÏÛ ÏÂ‰ËÍË
Ë˘ÛÚ ÒÔÓÒÓ·˚, Í‡Í ÒÌËÁËÚ¸ ËÒÍ ‚Ó ‚ÂÏˇ Ú‡ÍËı ÓÔÂ‡ˆËÈ. —‡ÏÓÂ ÎÛ˜¯ÂÂ ó
‚‚ÂÒÚË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‚ÌÛÚ¸ ÒÓÒÛ‰‡ Ë
Û‰‡ÎËÚ¸ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, ÔÂÂÍ˚‚‡˛˘ÂÂ
Â„Ó ÔÓÒ‚ÂÚ.
◊ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË˜¸ ÛÒÔÂı‡, ËÌÒÚÛÏÂÌÚ
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂÓÈ,
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Û‰‡ÎÂÌËˇ ·Îˇ¯ÍË, Ì‡ÔËÏÂ, ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ ÂÂ ÛÎ¸Ú‡Á‚ÛÍÓÏ, ‡
ÔË ‰‚ËÊÂÌËË ÔÓ ÒÓÒÛ‰Û ÌÂ ÔÓ‚ÂÊ-

‰‡Ú¸ Â„Ó ÒÚÂÌÍË. —ÓÚÛ‰ÌËÍË Ã√“” ËÏ.
Õ.›.¡‡ÛÏ‡Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÎË Ï‡ÍÂÚ ÏËÍÓÓ·ÓÚ‡, ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ÔÂÂ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ ÔÓ
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÍÛÔÌ˚Ï ÒÓÒÛ‰‡Ï Ë Û‰‡ÎˇÚ¸ ·Îˇ¯ÍË. ◊ÚÓ·˚ ÓÚ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰ÂÚ‡ÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÒÓÁ‰‡ÎË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÒÚÂÌ‰, ËÏËÚËÛ˛˘ËÈ
ÔÓÚÓÍ ÍÓ‚Ë. ƒË‡ÏÂÚ Ó·ÓÚ‡ ó 8 ÏÏ,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Ë‡ÏÂÚ ÒÓÒÛ‰‡ ‰Îˇ
ÌÂ„Ó ó 9ñ12 ÏÏ. —ÔÓÒÓ· ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËˇ ÏËÍÓÓ·ÓÚ‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÚÓÏÛ, ÍÓÚÓ˚È ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ˜Â‚ˇÍ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ Ë ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ˜ÎÂÌËÍÓ‚ ÚÂÎ‡. “‡ÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
·Î‡„Ó‰‡ˇ ËÁÏÂÌÂÌË˛ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÊË‰ÍÓÒÚË ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÔÓÎÓÒÚˇı ÏËÍÓÓ·ÓÚ‡ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ 02.523.12.3009).
»ÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÈ ÒÔÓÒÓ· ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËˇ,
ÔÓÒÚÓÚ‡ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÍ‡Á ÓÚ
ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚ı Ë
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ ‚˚„Ó‰ÌÓ
ÓÚÎË˜‡˛Ú ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·ÓÚ‡ ÓÚ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Â‚ÓÔÂÈÒÍËı Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚. œÓ ÒÛÚË, Á‡ Û·ÂÊÓÏ ÌÂÚ
ÔˇÏ˚ı ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÏËÍÓÓ·ÓÚ‡, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó ‚ Ã√“” ËÏ. Õ.›.¡‡ÛÏ‡Ì‡. »Á
˝ÚÓ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ ‚ –ÓÒÒËË ÏÓÊÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÌÓ‚˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË.

¬¤ƒ≈À»“‹ ƒÕ† ó ›“Œ œ–Œ—“Œ
œÓÎÛ˜ÂÌËÂ ƒÕ† ËÁ Î˛·Ó„Ó Ó·‡Áˆ‡ ‚
ÔÓÎÂ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÒÍÓÓ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ
·˚Ú¸ Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍÓÈ. ¬ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ »ÌÒÚËÚÛÚÂ ÏÓÎÂÍÛÎˇÌÓÈ ·ËÓÎÓ„ËË ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡Í˚ÚÛ˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ, ‚ ÍÓÚÓÛ˛
ÏÓÊÌÓ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ÍÎËÌË˜ÂÒÍËÈ Ó·‡ÁÂˆ, ‡ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ƒÕ† (ÍÓÌÚ‡ÍÚ 02.512.11.2089). ¬ÒÂ ÓÔÂ‡ˆËË
‚˚ÔÓÎÌˇ˛ÚÒˇ ‚ ÒÏÂÌÌÓÏ ÏÓ‰ÛÎÂ (Í‡ÚË‰ÊÂ). »ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓ‚ÂÎË Î‡·Ó‡ÚÓÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
Ó·‡Áˆ‡ı: ˆÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓ‚Ë, ÔÎ‡ÁÏÂ,
ÒÎ˛ÌÂ, ÏÓ˜Â. ¬ ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇı Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÓËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ ó ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ ·Ó¸·˚ Ò ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁÓÏ. ÕÓ‚˚È ˝ÍÒÚ‡ÍÚÓ ƒÕ†
‰ÓÍ‡Á‡Î Ò‚Ó˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰Îˇ ‚˚ˇ‚ÎÂÌËˇ ‚ÓÁ·Û‰ËÚÂÎˇ ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁ‡ Ë
‡Ì‡ÎËÁ‡ Â„Ó ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ó Á‡‰‡˜‡, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÒÌÓ‚‡
ÒÚ‡‚¯‡ˇ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ‰Îˇ –ÓÒÒËË. — Â„Ó
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÓÊÌÓ ‚˚ˇ‚ÎˇÚ¸ Ë ‰Û„ËÂ
ËÌÙÂÍˆËÓÌÌ˚Â Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ˜ËÒÚÓÚÛ ‰ÓÌÓÒÍÓÈ
ÍÓ‚Ë ó ‚Â‰¸ ·ÓÎÂÁÌÂÚ‚ÓÌ˚Â ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏ˚ Û‰Ó·ÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó ‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡Ú¸ ËÏÂÌÌÓ ÔÓ ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚˇÏ ‚ Ëı „ÂÌÓÏ‡ı. œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡·ÓÚ˚ ÔÓ‰‡Ì‡ Á‡ˇ‚Í‡ Ì‡
Ô‡ÚÂÌÚ, ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï Ë
Ì‡ ÏËÓ‚ÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.

¿ƒ¿œ“Œ√≈Õ¤ »« œ–Œ¡»–†»
«‡Ô‡Ò˚ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ ‚ ÔËÓ‰Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂ ‚ÒÂ
‰ËÍÓ‡ÒÚÛ˘ËÂ ‡ÒÚÂÌËˇ ÎÂ„ÍÓ ÔËÊË‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÍÛÎ¸ÚÛÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ù‡Ï‡ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ÌÓ‚˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ı Ò˚¸ˇ. Œ‰ËÌ ËÁ
ÔÛÚÂÈ Â¯ÂÌËˇ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ó ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËÂ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ ‚
‚Ë‰Â ÍÎÂÚÓ˜ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚. ¬ “ÓÏÒÍÓÏ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‰‚‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚Ë‰‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÍÎÂÚÓÍ ÍÌˇÊËÍ‡ ÒË·ËÒÍÓ„Ó. ›ÚÓ ‡ÒÚÂÌËÂ
Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÌÓÓÚÓÔÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ó
ÒÚËÏÛÎËÛÂÚ ‡·ÓÚÛ ÏÓÁ„‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‡‰‡ÔÚÓ„ÂÌÓÏ. “‡ÍÓÈ ÒÔÓÒÓ· ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËˇ ÍÌˇÊËÍ‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌË„‰Â ‚
ÏËÂ ÌÂ ÔËÏÂÌˇÎË. ”˜ÂÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÂÊËÏ, ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚È
‰Îˇ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, Ë ÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‰Ó·‡‚ÍË,
Â„ÛÎËÛ˛˘ËÂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÒÚ‡. Œ·Ì‡ÛÊËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚Ì˚ı
‚Â˘ÂÒÚ‚ ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÍÎÂÚÍ‡ı ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÊÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰ËÍÓ‡ÒÚÛ˘Ëı ‡ÒÚÂÌËˇı, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÎÂÍ‡ÒÚ‚Ó ËÁ ÍÎÂÚÓ˜ÌÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ Ú‡ÍËÏ ÊÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï (ÍÓÌÚ‡ÍÚ 02.512.11.2220).

¡¿†“≈–»» œ–Œ“»¬
—»Õ≈«≈À≈Õ¤’ ¬ŒƒŒ–Œ—À≈…
´÷‚ÂÚÂÌËÂª ‚Ó‰˚ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÒËÌÂÁÂÎÂÌ˚Â ‚Ó‰ÓÓÒÎË ó ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏ˚,
ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ ÌÂ Í
‡ÒÚÂÌËˇÏ, ‡ Í ÓÒÓ·ÓÈ „ÛÔÔÂ ÊË‚˚ı
ÒÛ˘ÂÒÚ‚, ·ÎËÁÍÓÈ Í ·‡ÍÚÂËˇÏ. ◊ÚÓ·˚
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÁÂÎÂÌÂÌËÂ ‚Ó‰˚, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ, ÏÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸
‚ ÌÂÂ ‡ÌÚËÒÂÔÚËÍ. ÕÓ ‰Îˇ ÔÛ‰‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓÏËÏÓ ‚Ó‰ÓÓÒÎÂÈ Ó·ËÚ‡˛Ú Ë
‰Û„ËÂ ÊË‚˚Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÎÛ˜¯Â ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ‡Î¸„ËˆË‰ÓÏ ó ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ, Û·Ë‚‡˛˘ËÏ ‚Ó‰ÓÓÒÎË. ¬ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÎÎÂÍˆËË ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏÓ‚ ‘√”œ √ÓÒÕ»»„ÂÌÂÚËÍ‡
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸ ¯Ú‡ÏÏ (‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸)
·ÂÁ‚Â‰ÌÓÈ
·‡ÍÚÂËË
Brevibacillus laterosporus, ÍÓÚÓ˚È ‚˚‰ÂÎˇÎ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÛÌË˜ÚÓÊ‡˛˘ËÂ ÍÎÂÚÍË ‚Ó‰ÓÓÒÎÂÈ. ¬ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ˝ÚËı
·‡ÍÚÂËÈ ÁÂÎÂÌ‡ˇ ‚Ó‰‡ ÒÌ‡˜‡Î‡ Ò‚ÂÚÎÂÎ‡, ‡ ÔÓÚÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ. Õ‡ ÓÒÌÓ‚Â ˝ÚËı ·‡ÍÚÂËÈ ÒÓÁ‰‡Ì
·ËÓÔÂÔ‡‡Ú, ÔË„Ó‰Ì˚È ‰Îˇ ·Ó¸·˚ Ò
ÒËÌÂÁÂÎÂÌ˚ÏË ‚Ó‰ÓÓÒÎˇÏË ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚Ó‰Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı, Í‡Í ÔËÓ‰Ì˚ı,
Ú‡Í Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı; ÔÓ‰‡Ì‡ Á‡ˇ‚Í‡
Ì‡ Ô‡ÚÂÌÚ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ 02.512.11.2159). ¬
‡ÏÍ‡ı ÃÂÊÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ-ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ÔÎ‡ÌËÛ˛ÚÒˇ ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ‚ †ËÚ‡Â,
‚ ÔÓ‚ËÌˆËË —˚˜Û‡Ì¸.
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—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ËÁ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ Ï‡¯ËÌÓ‚Â‰ÂÌËˇ ËÏ. ¿.¿.¡Î‡„ÓÌ‡‚Ó‚‡ –¿Õ
ÒÓÁ‰‡ÎË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÍËÒÚ‡ÎÎÓ‚ ÓÍÒË‰‡ ˆËÍÓÌËˇ Ò ÎÂ„ËÛ˛˘ËÏË ‰Ó·‡‚Í‡ÏË ‚ ‚Ë‰Â Ì‡ÌÓÔÓÓ¯ÍÓ‚ Ë Ó·˚˜Ì˚ı ÍËÒÚ‡ÎÎÓ‚ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ
02.523.12.3018).
Õ‡ÌÓÔÓÓ¯ÍË ÍÂ‡ÏËÍË ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓıÓ‰ˇÚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ, ‡ ËÁ Ï‡ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎÓ‚ ÛÊÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‡ÁÌ˚Â
ËÁ‰ÂÎËˇ ó ËÁÌÓÒÓÒÚÓÈÍËÂ, ıËÏË˜ÂÒÍË
ËÌÂÚÌ˚Â ‚ÓÎÓÍË, ÔËÏÂÌˇÂÏ˚Â ÔË
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÔÓ‚ÓÎÓÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÚÛÎÍË ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚. ÕÓ ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ò‡ÏÓÂ
ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ ËÁ ÌËı ó ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ
ÒÍ‡Î¸ÔÂÎ¸. (Œ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ‡Á‡·ÓÚÍ‡ı
´’ËÏËˇ Ë ÊËÁÌ¸ª ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î‡ ‚ ÓÍÚˇ·¸ÒÍÓÏ ÌÓÏÂÂ Á‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰.)
¬ –ÓÒÒËË Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ‰ÂÎ‡˛Ú ·ÓÎÂÂ
6,5 ÏÎÌ. ÓÔÂ‡ˆËÈ. œË ˝ÚÓÏ ‚‡˜Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÎË·Ó Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚˚Â ÒÚ‡Î¸Ì˚Â
ÒÍ‡Î¸ÔÂÎË, ÎË·Ó ÏÌÓ„Ó‡ÁÓ‚˚Â, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚‰ÂÊË‚‡˛Ú ÌÂ ·ÓÎÂÂ 20 ÓÔÂ‡ˆËÈ. ”˜ÂÌ˚Â ÒÓÁ‰‡ÎË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛
ÒıÂÏÛ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘Û˛ ‚˚‡˘Ë‚‡Ú¸ ÍËÒÚ‡ÎÎ˚ ÓÍÒË‰‡ ˆËÍÓÌËˇ ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛
10 ÏÏ ‚ ˜‡Ò, Á‡ÚÂÏ ‡ÁÂÁ‡Ú¸ ÍËÒÚ‡ÎÎ˚ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚ Ë Á‡Ú‡˜Ë‚‡Ú¸. œÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÍ‡Î¸ÔÂÎË ‰‡‚‡ÎË ÂÁ
ÔÓ˜ÚË ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ ·ÓÎÂÂ ÚÓÌÍËÈ, ÌÂÊÂÎË
ÒÚ‡Î¸Ì˚Â, ‡ ÒÎÛÊËÎË ‚ ‰ÂÒˇÚ¸ ‡Á ‰ÓÎ¸¯Â ó ÓÚ ÒÚ‡ ‰Ó ÔˇÚËÒÓÚ ÓÔÂ‡ˆËÈ Ó‰ÌËÏ ÒÍ‡Î¸ÔÂÎÂÏ. œÓ ÓˆÂÌÍÂ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÔË ÒÂËÈÌÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â 1000 ¯ÚÛÍ ‚ ÏÂÒˇˆ ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÒÍ‡Î¸ÔÂÎË ·Û‰ÛÚ ÒÚÓËÚ¸ Ì‡ 20% ‰ÓÓÊÂ, ˜ÂÏ ÏÌÓ„Ó‡ÁÓ‚˚Â ÒÚ‡Î¸Ì˚Â, ÌÓ
Ò Û˜ÂÚÓÏ Ëı ·ÓÎ¸¯Â„Ó ÒÓÍ‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˝ÍÓÌÓÏËˇ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÂ „Ó‚Óˇ ÛÊÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ ÒÏÓ„ÛÚ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ËÏÔÓÚÌ˚Â.

Реация начала жизни
Абиоенный синтез
рибонлеотидов
опрос, оторый волнет не тольо любителей фантастии, но и
ченых: ода мы найдем жизнь на
эзопланете, похожей на Землю (а специалисты тверждают, что ждать осталось недоло, см. «Химию и жизнь»,
2009, № 5), бдт ли биообъеты построены из тех же белов и нлеиновых
ислот — или из совершенно иных молел? От ответа на этот вопрос зависит мноое. В сюжете фантастичесоо
рассаза — сможет ли ерой съесть на
завтра инопланетное животное (или
наоборот), насольо опасной оажется для ероя местная мирофлора (или
мирофлора ожи и ишечниа ероя
для местной биосферы) и, наонец, возможны ли бдт серьезные отношения
межд землянином и прерасной инопланетяной? Первые два вопроса наверняа бдт важны и в реальной жизни, ода начнтся изчение и олонизация эзопланет. Но лавное, что нам
предстоит выяснить, связано все-таи
с Землей, с историей жизни на нашей
собственной планете. Слчайными или
неизбежными были химичесие реации, оторые привели  появлению биомолел? Почем именно эти пять азотистых оснований, почем рибоза и дезосирибоза, а не дрие сахара, почем именно таой набор аминоислот и
почем им соответствют именно таие
нлеотидные триплеты? (Об аминоислотах и енетичесом оде см., например, «Химию и жизнь», 2008, № 2.) Иначе оворя, химия живых сществ — это
заономерный резльтат заданных словий, в оторых протеали реации,
или ито цепочи слчайностей? И достаточно ли высоа вероятность именно
таоо развития событий в «первичном
бльоне», оторое приводит  появлению жизни? Ведь если вероятность оажется низой, это бдет очо в польз
реационизма.
В мае 2009 ода жрнал «Nature» опблиовал статью, оторая, без превеличения, отрыла новю эр в исследовании абиоенноо синтеза. Мэтью Панер,
Беатрис Гирленд и Джон Сазерленд (Химичесая шола Манчестерсоо ниверситета) описали полчение из элементарных ораничесих молел цитидина и ридина — двх из четырех нлеозидов, входящих в состав РНК.
Теория «РНК-мира» (один из самых

В

4

последовательных ее сторонниов в
России — аадеми А.С.Спирин) признана сейчас большинством ченых. РНК —
ниальное вещество, оторое сочетает
свойства фермента и носителя информации (инода даже в пределах одной
молелы, вспомним самосплайсин
матричной РНК, оторая сама атализирет вырезание своео неодирющео
часта и сшивание одирющих). Но
если в начале была РНК, то хотелось бы
продемонстрировать, а она вознила
в отстствие ферментов. А с этим до сих
пор были проблемы. Простые ораничесие молелы достаточно охотно
объединялись в более сложные, полчались и сахара, и прины с пиримидинами. Однао чтобы полчить нлеозид,
азотистые основания должны были прореаировать с рибозой.
Напомним, что азотистые основания
в составе нлеиновых ислот — это прины аденин (А) и анин (Г), а таже пиримидины цитозин (Ц) и рацил (У), оторый в ДНК заменен тимином. Они же
плюс остато моносахарида рибозы —
рибонлеозиды аденозин, анозин,
цитидин, ридин, а нлеозид плюс остато фосфорной ислоты — это фосфорный эфир нлеозида, или рибонлеотид, мономер РНК (они называются
аденозин-, анозин-, цитидин-, ридинмонофосфатами, или АМФ, ГМФ,
ЦМФ, УМФ).
Та вот, аденозин и анозин в абиотичесих системах полчить давалось,
хотя и с низим выходом, пиримидиновые же нлеозиды и соответственно
нлеотиды нито полчить не мо (см.
формлы 1, 2, 3, 4). Пиримидины оазались настольо порными, что начная
общественность засомневалась: может
быть, в начале была все-таи не РНК, а
аой-нибдь полимер попроще?
До сих пор азалось очевидным, что
исходными веществами для рибонлеозида должны быть азотистое основание
и рибоза. Поэтом в течение сороа лет
эспериментаторы старались полчить
то и дрое по отдельности, а потом заставить прореаировать. (Две апли или
маленьие лжицы сначала были изолированы др от дра, а затем слились...)
Например, инбация формальдеида в
щелочном растворе давала смесь сахаров, а производные цианидов и аммиаа — азотистые основания. Точнее, в том

и дром слчае образовывались мнооомпонентные смеси, малоперспетивные для дальнейших реаций. Предполаалось, что разделение реационных
смесей величит выход нжных продтов: чем больше исходных веществ, тем
больше возможных омбинаций. По той
же причине и фосфат не добавляли до
самых последних стадий: сначала псть
бдет нлеозид, потом нлеотид.
Британсие исследователи постпили
иначе: они соединили в одной реационной смеси и азотсодержащие, и лерод-ислородные простейшие молелы
и тда же добавили фосфат. В резльтате «встречи» цианамида (8) и лиольальдеида (10) появился лючевой промежточный продт, азалось бы не очень
похожий на «ирпичии» РНК: 2-аминоосазол (11). Ранее было известно, что
таая реация идет в сильно щелочной
среде, не подходящей для следющих
стадий, но фосфат действовал здесь и
а рН-бфер, и а атализатор, позволив осществить превращение при нейтральных значениях рН. Затем был полчен арабинозоаминоосазол (12), причем пристствие фосфата снова резо
повышало ео выход. И на следющем
этапе, ода арабинозоаминоосазол
реаирет с цианоацетиленом (7), фосфат оазался полезным. В обычном водном растворе на этом этапе реационная смесь защелачивается, образется
мноо разнообразных веществ, и выход
«целевоо» продта полчается низим,
фосфат же стабилизирет ислотность.
Кроме тоо, он «оттитровывает» избыто
цианоацетилена, оторый иначе встпает в дрие реации, образя «ненжные»
продты. Таим образом, добавление
дополнительноо омпонента, оторый
ранее считался нжным тольо на последней стадии, не величило, а, наоборот,
ораничило разнообразие продтов.
Реация, известная и ранее, — фосфорилирование арабинозоанидронлеозида — осществляется при
небольшом наревании (а написал
Алесандр Маров в новости, посвященной этой работе, на сайте Элементы.р, «настало тро, вода в лже
сорелась»). При этом полчается та
называемый ативированный ЦМФ, в
отором фосфат а бы распределен
межд двмя ОН-рппами рибозы:
ранее было поазано, что таие мо-
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лелы мот полимеризоваться, образя рибонлеотидню цепоч. А атализатором на этом этапе выстпает
обычная мочевина, причем для фосфорилирования использется либо пирофосфат, либо фосфат (во втором слчае в растворе должен пристствовать
таже формамид).
Найденный реационный пть действительно очень расив, однао неоторые «неправильные» нлеозиды и
нлеотиды все же возниают в реационной смеси, а вот рацила не полчается. Но что самое дивительное, обе
эти проблемы разрешило льтрафиолетовое облчение смеси. (Прием, оторый не первое десятилетие использют
исследователи абиоенноо синтеза: в
том, что льтрафиолета на пребиоти-

13
чесой Земле было в достате, сомнений нет.) Под ео воздействием разршились все «посторонние» нлеозиды,
роме цитидина, а часть цитидина превратилась в ридин. Цитидин и ридин
оазались стойчивыми  льтрафиолет — видимо, это значит, что их пристствие в составе РНК не слчайно.
И еще одна примечательная деталь:
2-аминоосазол способен возоняться
при небольшом наревании. В поплярном синопсисе статьи Панера и соавторов Дже Шоста (америансий биоло, известный в том числе своими исследованиями «молелярной эволюции») высазывает предположение, что
в резльтате испарения и онденсации,
например при смене дня и ночи, в ромных местах моли наапливаться
значительные оличества чистоо 2аминоосазола — вещества, из отороо в три-четыре стадии полчаются
ЦМФ и УМФ.
Конечно, осталось сделать еще мноое: определить, де и а моли наап-

1
ливаться исходные вещества (хоть и
простые, сами собой эти молелы в
водном растворе не возниают), найти
столь же хороший пть синтеза приновых нлеотидов — АМФ и ГМФ. Но
даже без чета бдщих возможностей
ясно, что резльтаты полчены блестящие. Первичный синтез биомолел отныне стал менее заадочным. А химии, оторых оорчает, что в последнее
время лчшие отрытия выпадают на
долю биолоов, имеют повод лишний
раз напомнить: все началось с химичесой реации.

Е.Клещено
Источни и:
Matthew W. Powner, Beatrice
Gerland, John D. Sutherland.
Synthesis of activated pyrimidine
ribonucleotidesinprebioticallyplausible
condition.«Nature»,2009,т.459,с.239.
J a c k W . S z o s t a k . Origins of life:
Systems chemistry on early Earth.
«Nature»,2009,т.459,с.171.
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Ïóòè àáèîãåííîãî ñèíòåçà öèòèäèíà,
ïðåäïîëàãàâøèåñÿ ðàíåå (êðåñòèêîì
ïîìå÷åíà ðåàêöèÿ, êîòîðóþ íå óäàëîñü
îñóùåñòâèòü) è ïðåäëîæåííûå Ïàóíåðîì, Ãèðëåíä è Ñàçåðëåíäîì. 1 — öèòèäèíìîíîôîñôàò (ÖÌÔ) â àêòèâèðîâàííîé ôîðìå, 2 — öèòèäèí, 3 — öèòîçèí, 4 f — ðèáîçà â ôîðìå ôóðàíîçû,
òî åñòü ïÿòè÷ëåííîãî êîëüöà, 4 p —
ðèáîçà â ôîðìå ïèðàíîçû, 5 — öèàíîàöåòàëüäåãèä, 6 — ìî÷åâèíà, 7 — öèàíîàöåòèëåí, 8 — öèàíàìèä, 9 — ãëèöåðàëüäåãèä, 10 — ãëèêîëüàëüäåãèä, 11
— 2-àìèíîîêñàçîë, 12 — àðàáèíîçîàìèíîîêñàçîë, 13 — àðàáèíîçîàíãèäðîíóêëåîçèä
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Фотораф А.Константинов

ЭКО:
от сенсации
до линичесой пратии
М.Б.Аншина,
диретор Центра репродции
и енетии «ФертиМед» (Мосва)
Вспомоательныерепродтивныетехнолоии(ВРТ)—этоомплесметодов,
направленных на лечение бесплодия. В их число входят внтриматочное оплодотворение спермой мжа или донора, эстраорпоральное оплодотворениевразличныхмодифиациях,срроатноематеринство.Посольэстраорпоральноеоплодотворение(ЭКО)—базиснаятехнолоиядлявсехметодов,
относящихся  ВРТ, мы бдем использовать эти термины — ЭКО и ВРТ — а
синонимы.
ПрорыввобластилечениябесплодияможносчитатьоднимизсамыхзначительныхдостиженийХХвеа.Коданасветпоявилсяпервыйребено«изпробири»,этобылонепростосенсацией:мноолетдажеврачи-инеолоиотазывались верить в реальность «пробирочноо» зачатия, пали пациентов
еочдовищнымипоследствиямиипродолжалилечитьбесплодиептембессмысленноо и бесонечноо продвания маточных трб. Сеодня вспомоательныерепродтивныетехнолоиидаютвозможностьиметьребенапратичесивсем,втомчислеипарам,ещесовсемнедавносчитавшимсяобреченныминабездетность.Вмиреродилосьжеболеетрехмиллионовдетей,
зачатыхinvitro,иихчислопродолжаетстремительнорасти,составляявнеоторыхстранах(Исландия,Франция,Дания)3—4%отобщеочиславсехноворожденных. Можно с веренностью сазать, что сеодня из чда этот метод
превратилсяпочтивртиннюпрати.

Что таое бесплодие
В половине слчаев причина бесплодноо браа — наршение репродтивной
фнции  женщины: отстствие проходимости маточных трб, наршение или отстствие овляции, спайи в малом таз,
дефеты мати, эндометриоз и др. Однао не менее частая причина бесплодноо
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браа — наршение репродтивной фнции  мжчины: не вырабатываются или
недостаточно вырабатываются сперматозоиды, непроходимы семявыносящие
протои и т. д. Примерно в трети слчаев
детородная фнция снижена  обоих
партнеров. И наоборот, нередо  обоих
мот быть идеальные поазатели детородной фнции, а беременность не на-

стпает из-за несовместимости партнеров (например, иммнолоичесой). Это
именно те слчаи, ода после развода и
 мжа, и  жены в новых браах рождаются дети. Примерно  5% пар все поазатели идеальны, а беременность не настпает. Это та называемое неясное, или
необъяснимое, бесплодие.
В аих слчаях нжно ставить дианоз
«бесплодие» и начинать лечение? Было
время, ода врачи не занимались обследованием пары, поа «стаж» бездетноо браа не достиал четырех лет. В настоящее время считается, что, если при
релярной половой жизни без предохранения беременность не настпает в течение ода, надо ставить вопрос
о бесплодии. Этот сро — один од — определен статистичеси. У 20% здоровых
спржесих пар беременность настпает в первый месяц совместной жизни,
еще  60% — в течение последющих
семи,  оставшихся 20% — через одиннадцать-двенадцать месяцев после начала половой жизни. Таим образом,
од — достаточный сро. Для женщин
старше 35 лет этот сро должен быть
соращен до полода. Для юных женщин он может быть длинен до 2–3 лет.
Почем именно 35 лет считают рбежом? После 35 лет способность  естественном зачатию  женщины резо
снижается. Это происходит потом, что
в яйцелетах наапливаются мтации —

Таблица1.
Резльтаты лечения женс оо бесплодия разными методами
(при хорошей сперме партнера)

Еслитр бынепроходимы
Еслитр быпроходимы,
ноестьспайи
Эндометриоз
Неясное бесплодие
Если женщинынетмати
(прорамма с рроатноо
материнства)
Если женщины
нетяичниов
(донорсие яйцелети)

Внтриматочное
оплодотворение
(посмме
четырех
попыто)

ЭКО
(заодн
попыт)

13—17%

0%

30—50%

13—17%

0—5%

30—50%

15—20%
10—12%

15—17%
15—22%

30—50%
30—50%

0%

0%

30—50%

0%

0%

30—50%

Таблица2.
Резльтаты лечения мжс оо бесплодия разными методами
(при проходимых трбах  партнерши)
Внтриматочное
Медиаментозное Хирричесие оплодотворение
лечение
методы
(посмме
(завсюжизнь)
(завсюжизнь)
четырех
попыто)

Леая
форма
м жсоо
бесплодия
Умеренная
форма
м жсоо
бесплодия
Тяжелая
форма
м жсоо
бесплодия
Отс тствие
сперматозоидов
вэя ляте
(сперматозоиды
пол чают
п тем
биопсии)

ЭКО+
ЭКО
ИКСИ
(одна
(одна
попыта) попыта)

15—20%

15—20%

15—22%

30—35%

30—50%

7—8%

7—8%

15—18%

20—27%

30—0%

0%

0%

0%

5—7%

30—40%

0%

0%

0%

0—3%

25—30%

чем старше женщина, тем больше рис
рождения ребена с енетичесим заболеванием, например с болезнью Дана.
Но чаще всео дефетные эмбрионы оттораются оранизмом матери — беременность либо не настпает, либо прерывается на раннем срое. Точно та же
и при иссственном зачатии вероятность настпления беременности  немолодых женщин значительно ниже, а
вероятность рождения больноо ребена значительно выше, чем  женщин
моложе 35 лет. Еще один фатор работает против беременности  женщин
старшео возраста: ативность яичниов падает, с возрастом вырабатывается все меньше яйцелето.
Хотя ЭКО признано самым эффетивным способом преодоления пратичеси любой формы бесплодия, ео не принято рассматривать а первый в ряд
возможных методов лечения бесплодия.
Том есть несольо причин. Первая залючается в том, что ментальность и пациента, и врача поа еще не позволяет
отазаться от предпочтительности естественноо зачатия. Драя причина со-

стоит в высоой стоимости процедры
ЭКО, особенно если честь, что для настпления беременности нередо требется несольо попыто. Третья — в серьезных бытовых недобствах, в необходимости для мноих больных резо менять образ жизни, а порой и место жительства. Наонец, сложная, связанная
с выполнением большоо числа исследований, инъеций и манипляций, а таже с напряженным ожиданием положительноо исхода, процедра ЭКО —
сильный стресс для пациентов. Упомянтые причины заставляют во мноих
слчаях идти традиционным птем: дианостиа причины бесплодия, попыта

ЗДОРОВЬЕ
восстановления способности пары  естественном зачатию и тольо в слчае
недачи – применение ВРТ.
Чем бы ни было вызвано мжсое бесплодие, это найдет свое отражение в
анализе спермы (сперморамме), поэтом оцена детородной фнции мжчины сводится  этом простом исследованию. Дрое дело — женсое бесплодие. Здесь причин мноо: отстствие
анатомичесих словий для зачатия (непроходимость маточных трб, спайи в
малом таз), дефеты мати, эндометриоз, наршение овляции и др.
Кода причина бесплодия становлена, следющая задача — определить, аой метод приведет  настплению беременности с наименьшей затратой времени, сил и дене? О мжсом бесплодии подробнее рассажем ниже. Что асается женщин, неоторые формы эндоринноо бесплодия хорошо поддаются ормональном лечению. Для всех остальных форм женсоо бесплодия вероятность настпления беременности естественным птем составляет не более
13–17% в течение всей жизни. В резльтате ЭКО — эта вероятность составляет
40–45% в расчете на одн попыт.
Если полчается, что без ЭКО обойтись нельзя, нжно ислючить наличие
противопоазаний  этой процедре и
фаторов, снижающих ео эффетивность: всевозможные опхоли, при оторых ЭКО противопоазано, патолоию
мати и яичниов, если она может помешать настплению и вынашиванию беременности. Очень важно отстствие инфеций и воспалительноо процесса в
слизистой и шейе мати, поэтом необходимо сделать мази на флор и при необходимости вылечить воспаление. И
онечно, женщине придется сдать множество анализов и пройти всестороннее
обследование, чтобы ислючить осложнения, связанные а с процедрой ЭКО,
та и, собственно, с беременностью.
Допстим, обследование поазало:
делать ЭКО необходимо и можно. А а
именно это делается?

Что таое ЭКО
Эстраорпоральное оплодотворение —
это оплодотворение яйцелети вне
оранизма женщины с последющим
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Всевидылечения,
направленные
надостижение
естественноозачатия,
влючаяхирричесое
(завсюжизнь)

переносом эмбрионов в ее мат. Детей, родившихся блаодаря применению этоо метода, с леой ри жрналистов называют «детьми из пробири»,
посоль те этапы развития яйцелети и эмбриона, оторые обычно происходят в маточной трбе в первые дни
после оплодотворения, при ЭКО происходят в словиях лаборатории.
Изначально метод ЭКО был разработан для женщин,  оторых по тем или
иным причинам далили маточные трбы. Однао сеодня ЭКО в различных ео
вариантах стало самым эффетивным
способом лечения пратичеси всех видов бесплодия. Эффетивность ЭКО в
неоторых центрах достиает 40–50%.
Это очень мноо, если вспомнить, что вероятность естественноо зачатия  совершенно здоровых мжчины и женщины в одном циле не превышает 20%.
Во время предварительноо льтразвовоо исследования не тольо определяют состояние оранов малоо
таза, но и оценивают фоллилярный
резерв яичниов. Зачем это нжно?
Яйцелети созревают в фоллилах —
«пзырьах», заполненных жидостью.
Зрелая яйцелета после овляции из
яичниа попадает в фаллопиев трб,
а оттда — в мат, де в слчае оплодотворения имплантирется (прирепляется  стене): это и считается началом беременности. Созревание и выход
яйцелети из фоллила (овляция) релирются ормонами ипофиза:
фоллилостимлирющим (ФСГ) и лютеинизирющим (ЛГ), причем пи последнео «запсает» овляцию. Этими
ормонами, в свою очередь, правляет
рилизин-ормон, вырабатываемый в
ипоталамсе.
Ита, с помощью УЗИ определяют оличество «спящих» фоллилов в яичниах. К сожалению, бывает и та, что фоллилярный резерв полностью отстствет (причиной может быть лимас
или неоторые заболевания). Это значит, что придется использовать донорсю яйцелет. Если же резльтаты
обнадеживают, следющей стадией бдет стимляция яичниов.

Полчение яйцелето
Первые попыти ЭКО проводились в естественных цилах: врачи пронозировали момент овляции, чтобы непосредственно перед ней отсосать содержимое фоллила и извлечь из нео яйцелет. Именно с помощью ЭКО в естественном циле появилась на свет
Лиза Бран, первый «ребено из пробири». Однао этот способ оазался
недобным и малоэффетивным. Работа целой лаборатории «привязана» 
момент овляции пациенти — а происходит овляция в большинстве слчаев с двх до пяти часов ночи. Но самое
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лавное, что в естественном циле невозможно полчить более одной яйцелети, оторая может оазаться незрелой, неприодной  оплодотворению. В
итое вероятность настпления беременности весьма невысоа. Очень соро пратичеси все врачи, занимающиеся лечением бесплодия, перешли 
онтролиремой индции сперовляции или стимляции яичниов. Использование препаратов—индторов овляции (ломифена, а затем и онадотропинов) повысило частот настпления
беременности в 2–3 раза. Дело в том,
что стимляция позволяет полчить не
одн, а сраз несольо яйцелето и
соответственно несольо эмбрионов,
затем выбрать из них наиболее ачественные для переноса в мат, а оставшиеся заморозить.
Нельзя сазать, что применяемые 
начал 90-х режимы стимляции яичниов довлетворяли линицистов. Зачастю полчение яйцелето срывалось
из-за преждевременной овляции. Эта
проблема была решена с помощью препаратов — аонистов онадотропин-ри-

лизин-ормона и последющео введения онадотропинов, что позволило
полностью взять под свой онтроль рост
и созревание фоллилов. Поис идеальных препаратов и режимов их применения продолжается по сей день. Появились реомбинантные, то есть полченные методами енной инженерии,
онадотропины и антаонисты онадотропин-рилизин-ормона.
Особая роль в ЭКО принадлежит хорионичесом онадотропин (ХГ).
Оазалось, что он имитирет биолоичесие эффеты лютеинизирющео
ормона, в том числе вызывает овляцию через определенное время после
введения. Поэтом ео использют
для завершения процессов созревания яйцелето.
Единоо, идеальноо для всех пациенто протоола стимляции не сществет. У разных женщин яичнии по-разном реаирют на одни и те же препараты. Бывают чрезвычайно ативные яичнии, и в этом слчае вели рис синдрома иперстимляции. Чаще этот синдром протеает в леой форме. У женщины мот быть вздтие и боль в животе из-за величения яичниов, одыша, оловоржение, инода тошнота и
рвота. Однао в неоторых слчаях, особенно при настплении беременности,
он может оазаться настольо тяжелым,
что понадобится оспитализация. Отсюда ясно, что ормональная стимляция требет от врача большой осторожности и индивидальноо подхода при
выборе режимов и доз индторов сперовляции.
Ответ яичниов на стимляцию онтролирют с помощью УЗИ (трдно переоценить значение этоо метода для
вспомоательных репродтивных технолоий). Это позволяет орретировать доз препаратов и рассчитывать
момент полчения яйцелето. Пнцию выполняют амблаторно, под льтразвовым онтролем, а правило,
с использованием внтривенноо
обезболивания.
В 70—80-е оды для полчения
яйцелето делали лапаросопию,
то есть разрез брюшной стени. Сеодня эта техниа шла в прошлое, а повсеместное распространение и признание полчила трансваинальная (то есть
производимая через влаалище) льтразвовая пнция яичниов, оторая
с спехом применяется же два десята лет. Процедра, хотя и хорошо отработанная, не самая простая: возможны
таие серьезные осложнения, а внтрибрюшное ровотечение. Обычно пациента после пнции два часа находится в стационаре, и при малейшем
подозрении на ровотечение ее немедленно оспитализирют. Эстренное хирричесое вмешательство требется
лишь в редих слчаях.

Почем может быть двойня?
Наонец, яйцелети, полченные во время пнции, «встречаются» со сперматозоидами, и начинается льтивирование
в специальных словиях, при температре 37оС и почти стопроцентной влажнос-
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ти сначала половых лето, а затем и эмбрионов. Продолжается оно от трех до
шести сто. Время льтивирования зависит от оличества и ачества эмбрионов. Поазано, что оптимальный сро для
переноса эмбрионов в мат женщины —
пятый день после пнции, то есть на стадии бластоцисты. Ка правило, обезболивания эта процедра не требет. У неоторых женщин, чаще  немолодых, та называемая блестящая оболоча эмбриона
может быть очень плотной. Тода применяют вспомоательный хэтчин (от анл.
hatching — вылпление из яйца): перед

переносом иссственно проделывают в
оболоче эмбриона отверстия. В неоторых слчаях это повышает частот имплантации эмбриона.
Для ЭКО харатерна высоая частота
мнооплодных беременностей. Если
при естественном зачатии рождается
одна двойня на 70–80 родов, одна
тройня на 9000 родов и одна четверня
на 50 000 родов, то после ЭКО мнооплодие, влючая двойни, тройни и четверни, встречается примерно в половине всех беременностей!
Количество переносимых эмбрионов
поначал ниа не ораничивали — переносили стольо, сольо давалось
полчить. Однао опыт поазал, что перенос более четырех эмбрионов пратичеси не повышает частоты настпления беременности, зато повышает
вероятность мнооплодной беременности и всех связанных с этим проблем: преждевременных родов и рождения маловесных нежизнеспособных
детей.
Впервые об ораничении числа переносимых эмбрионов заоворили в 1990
од на заседании европейсоо совета
Всемирной оранизации здравоохране-

ния. Там обсждалась впечатляющая
статистиа: из 10 000 тысяч детей, родившихся во Франции после ЭКО, в живых остались тольо 6000, остальные, в
абсолютном большинстве из мнооплодных беременностей, поибли.
В настоящее время принято переносить не более двх эмбрионов, и лишь
неоторым женщинам (старше 38 лет,
имевшим неодноратные недачные
попыти ЭКО в прошлом) — не более
трех. Во мноих странах заон запрещает переносить более двх эмбрионов (а
вот в США,  пример, таоо ораничения нет:  всех на слх слчай Нади Слеман, в феврале 2009 ода родившей
восемь близнецов, зачатых методом

ЗДОРОВЬЕ
ЭКО). Заметим, что «лишние» эмбрионы необязательно ничтожают: их можно сохранить в замороженном виде. Ка
и зачем — об этом далее.
Что делать, если мнооплодная беременность все-таи настпила? В 30%
слчаев до 8–9 недель, а инода и позже происходит спонтанная редция:
«лишние» плоды ходят сами по себе.
Если этоо не произошло, до 14-й недели беременности проводят редцию«лишних» плодов под льтразвовым онтролем. Их не даляют, а при
помощи специальных манипляций останавливают развитие. Рис полноо
прерывания беременности при этом
составляет ооло 15%. Понятно, что
даже при блаоприятном для остальных эмбрионов исходе редция представляет серьезню моральню проблем и для пациентов, и для врачей.
Поэтом основные силия сеодня направлены на профилати мнооплодной беременности птем жестоо ораничения числа переносимых эмбрионов, нередо до одноо.
После переноса эмбрионов можно повысить вероятность их имплантации с
помощью определенных препаратов (а
правило, проестерона или ео аналоов).
Назначают их обычно на следющий день
после пнции яичниов. Очень важно,
чтобы пациента не преращала принимать их после тоо, а тест на беременность даст положительный резльтат:
резая отмена препаратов может привести  ее прерыванию. Вообще, при лечении бесплодия методом ЭКО от женщины требются большое терпение, дисциплина и срплезное соблюдение всех
предписаний врача.
Тест на беременность — определение
в рови хорионичесоо онадотропина —
проводится на 12-й день после переноса
эмбрионов. Если тест положительный,
это считается «биохимичесой» беременностью, то есть подтверждением
тоо фата, что имплантация состоялась.
Через две недели после биохимичесоо теста делают УЗИ для визализации
плодноо яйца и сердцебиения  эмбриона. Лишь после этоо оворят о линичесой беременности.
Надо помнить, что настпление беременности — это тольо начало процесса, оторый должен оончиться рождением здоровоо ребена. Среди бере-
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Неоторым женщинам стимляция
яичниов атеоричеси противопоазана, например, при злоачественных
опхолях в прошлом и настоящем, тиреотосиозе и дрих заболеваниях.
Кроме тоо, есть атеория женщин, оторые не отвечают на стимляцию яичниов, — и в естественном, и в стимлированном циле  них созревает в
лчшем слчае один фоллил. Наонец, есть женщины, не желающие подвераться ормональной стимляции.
Для всех этих пациенто возможно проведение ЭКО в естественном циле.
Ео эффетивность — ооло 18% в расчете на перенос эмбрионов, то есть
ооло 10% в расчете на начатый цил,
посоль далео не аждая пнция
завершается переносом эмбриона.
Альтернативой остается ЭКО с донорсими яйцелетами.

менных после лечения бесплодия, в особенности после ЭКО, очень вели рис
невынашивания. Поэтом с самых ранних сроов беременности, пратичеси
с момента ее настпления, женщина
должна находиться под наблюдением
опытноо специалиста. Не столь редое
осложнение после ЭКО — внематочная
беременность и даже сочетание маточной и внематочной беременности. Поэтом пациенте при малейших болях в
животе или ровянистых выделениях
следет обратиться  врач.

ИКСИ
ЭКО помоает мноим пациентам с
мжсим фатором бесплодия, однао
если в эяляте менее 4 миллионов ативно подвижных сперматозоидов (в
норме — десяти или сотни миллионов), то эффетивность метода резо
снижается. А ведь инода дается обнаржить лишь единичные сперматозоиды или их вообще нет! Чтобы повысить вероятность оплодотворения, пытались вводить сперматозоиды под
блестящю оболоч яйцелети, делать в ней отверстия и т. д., однао эффет был минимальным. В начале 90-х
одов Лизелотта Меттлер (Mettler) попробовала вводить сперматозоиды
прямо в ооциты, и тода же она сообщила о полной неэффетивности этой
мироманипляции. Лишь спстя 10
лет Джанпьетро Палермо и Андре ван
Стейртеейм с соавторами в Брюссельсом свободном ниверситете повторили эти попыти и полчили частот настпления беременности, сравнимю с обычным ЭКО. Тода же стала
понятной причина драматичесой недачи Меттлер. Оазалось, что недостаточно острый инстрмент — ила, несщая сперматозоид, — не прониает в
цитоплазм яйцелет, а лишь отодвиает мембран. В итое мжсие половые
лети не попадают внтрь яйцелети.
Кода были созданы специальные инстрменты и отработана техниа инъеции (с онтрольным всасыванием цитоплазмы, чтобы бедиться, что ила
прошла через мембран), а таже становлено множество дрих тоностей
(обездвиживание сперматозоидов,
ориентация яйцелети относительно
илы в момент инъеции и т. д.), выяснилось, что при самых тяжелых формах
мжсоо бесплодия частота настпления беременности после применения
этоо метода даже превышает таовю
после обычноо ЭКО. Новый метод полчил название ИКСИ (от анл. ICSI,
intracytoplasmic sperm injection).
И в тех слчаях, ода в эяляте мжчины вообще нет сперматозоидов, бесплодие инода дается преодолеть.
Сперматозоиды или их лети-предшественнии — сперматиды полчают п-
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тем биопсии яиче или их придатов и
впрысивают в яйцелети. В итое
ИКСИ позволяет пратичеси отазаться от использования донорсой спермы,
ее применяют сеодня тольо  2% пар.
Таим образом, метод ИКСИ дал возможность иметь енетичеси родных детей даже мжчинам с тяжелыми формами бесплодия. Однао последние исследования оворят о повышенной частоте
енетичесой патолоии  таих мжчин
и возможности передачи этой патолоии
потомств. Поэтом вопрос безопасности лечения мжсоо бесплодия методом ИКСИ поа остается отрытым.

Особые слчаи
Процедра ЭКО применима даже тода,
ода  женщины далена мата. Но в
этом слчае приходится прибеать  помощи срроатной матери. Полченные
 женщины яйцелети оплодотворяют
спермой мжа, а затем переносят эмбрионы в мат дрой женщины, соласившейся вынашивать ребена и после
родов отдать ео «хозяйе» яйцелето,
то есть «енетичесой» матери.
Все чаще применяется ЭКО и  женщин
после даления яичниов или с нефнционирющими яичниами. Таим пациентам переносят эмбрионы, образовавшиеся в резльтате оплодотворения донорсих яйцелето спермой мжа. Затем
проводится заместительная ормональная терапия, имитирющая состояние
женщины при обычной беременности.
В последние оды в центры по лечению
бесплодия нередо обращаются женщины далео за 50, а то и 60 лет,  оторых
яичнии не работают из-за лимаса.
Неоторые из них становятся матерями,
о них пишт СМИ, но они ниода не сообщают о том, что во всех таих слчаях

использются донорсие лети. Следет знать, что беременность, роды и применение большоо оличества ормональных препаратов в таом возрасте —
это лома природы, оторая может привести  атастрофичесим последствиям для здоровья женщины.
Бывают слчаи, ода половых лето
нет  обоих партнеров. Тода донорсие
яйцелети оплодотворяют донорсой
спермой и в мат женщины переносят,
таим образом, донорсие эмбрионы. То
есть в резльтате пара полчает енетичеси чжоо ребена. Более тоо, слчается, что и вынашивает беременность
не бдщая мать, а срроатная. Может
вознинть вопрос: зачем та сложно? Не
проще ли взять ребена из детдома или
роддома? Это не совсем та. Родители
брошенных детей — это, а правило,
асоциальные элементы, нередо психичеси больные, алоолии и нароманы.
Донорсие эмбрионы — резльтат слияния половых лето от совершенно здоровых мжчин и женщин, тщательно и
всесторонне обследованных, без вредных привыче и чаще всео имеющих
собственных здоровых детей.
Инода ошибочно называют срроатной матерью женщин, беременность
оторой вознила в резльтате внтриматочной инсеминации спермой не ее
мжа, а мжа женщины-заазчицы. Это
ошиба! В этом слчае женщина вына-

Наонец, о рстном. Замораживание
спермы и яйцелето перед операцией,
химио- или лчевой терапией — это возможность иметь потомство для людей,
оторым предстоит тяжелое лечение в
связи с онолоичесими заболеваниями, или людей, чья работа либо слжба
в армии сопряжены с высоим рисом
потери фертильности (облчение, высоие температры и т. д.) или даже рисом для жизни (слжба в орячих точах).
Сохраненные лети позволяют полчить
потомство от же поибших родных.
Сеодня в мире насчитывается несольо сотен детей, родившихся после использования спермы, взятой и замороженной с той же целью посмертно.
Самыми сложными здесь оазались
юридичесие вопросы, связанные с
признанием материнства или отцовства
людей, оторых инода еще до зачатия
нет в живых.

Дианостиа
до беременности
и пренатальная дианостиа
Конечно, бдщих родителей волнет
вопрос о здоровье детей, зачатых «в
пробире». Ка же оворилось, в мире
насчитывается более 3 миллионов детей, родившихся блаодаря применению ЭКО. Частота родств  них не превышает таовю  детей, зачатых обычным птем. Всевозможные спеляции
на тем риса врожденной патолоии
после применения ЭКО и ИКСИ абсолютно бездоазательны и вседа преследют аие-то политичесие цели.
ЭКО оазалось не тольо ниальной
технолоией лечения бесплодия, но и
единственным поа методом, оторый
дает достп  зародышевом материал и позволяет осществлять дианости наследственных заболеваний еще
до переноса эмбрионов в мат матери, то есть до настпления беременности. Иначе оворя, если известно, что
один из родителей бдщео ребена —
носитель мтации, ответственной за наследственное заболевание, то можно
проверить, есть ли этот ен в эмбрионе, и не переносить ео в мат матери.
Напомним, что в аждой лете человеа имеется двойной набор енов, а в
аждю яйцелет или сперматозоид
попадает один из них. У мноих носителей «опасных» енов тольо один из них
связан с болезнью, дрой нормальный.
Это означает, что вероятность передать
ребен заболевание при естественном
зачатии составляет 50%
До недавнео времени единственным
способом предотвратить рождение
больноо ребена было прерывание беременности после тоо, а полчали
подтверждение енетичесой патолоии  плода методами пренатальной дианостии. Не оворя о небезопасности

ЗДОРОВЬЕ
этих методов, следет сазать об оромной моральной травме, связанной с
прерыванием беременности. Всео этоо позволяет избежать преимплантационная енетичесая дианостиа (ПГД).
Она сществет в двх вариантах.
Если носительница опасноо ена
— мать, то можно отбраовывать
яйцелети, взяв для анализа полярное тельце — маленью «сестринсю» лет, оторая отделяется
от яйцелети на последнем этапе ее
созревания и идентична ей енетичеси. При втором подходе выполняют биопсию эмбриона, например, на третий
день льтивирования (на дальнейшем
развитии эмбриона это ниа не сажется), то есть отщипывают от эмбриона
одн лет, исследют в ней ДНК, определяя, в аих из них находятся «здоровые» ены, и в дальнейшем переносят в мат именно эти эмбрионы.
Для пар, оторые по возраст относятся  рппе высооо риса рождения детей с хромосомными наршениями, аналоичным образом проверяют
ариотип — число и вид хромосом  эмбриона. В тех слчаях, ода немолодая
женщина во что бы то ни стало хочет родить ребена, ей таже реомендется
прибенть  преимплантационной дианостие. (Ка же было сазано, вероятность хромосомных дефетов после
35 лет резо возрастает.) Если яичнии
женщины отреаировали на стимляцию, полченные  нее яйцелети проверяют на наличие хромосомных дефетов и отбирают для переноса тольо здоровые. Оазалось, что частота настпления беременности при таом
подходе  пожилых женщин вполне
сравнима с таовой  молодых.
Число заболеваний, в связи с оторыми выполняется ПГД, нелонно растет.
Если недавно это были пять заболеваний (емофилия А, мовисцидоз, миодистрофия Дюшенна, болезнь Тея —
Саса, дефицит альфа-1-антитрипсина), то сеодня в мире же выполнена
ПГД по ста с лишним наследственным
заболеваниям. Более тоо, сеодня реализована идея профилатии не тольо наследственных заболеваний, оторые проявляются сраз после рождения, но и заболеваний с наследственной
предрасположенностью, таих, а различные формы раа, болезнь Альцей-
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шивает енетичеси родноо ребена и
является не срроатной, а настоящей
матерью. Не бдет сюрпризом, если
она не отдаст ребена родителям-заазчиам. По этой же причине в центрах ЭКО  срроатных мам ниода не
берт яйцелети для тех женщин, чью
беременность они бдт вынашивать.
Возможность лечения бесплодия сщественно расширилась блаодаря техние замораживания (риоонсервации) сперматозоидов, яйцелето и эмбрионов. (О риоонсервации см. «Химию и жизнь», 2007, № 9.) Представим,
например, что женщин птем интенсивной стимляции подвели  момент
пнции и полчения яйцелето, а ее
мжа внезапно отправили в длительню
омандиров. Использование замороженной спермы позволяет провести
ЭКО и в отстствие мжа. Дрой слчай:  мжа неважные поазатели спермораммы, однао замораживание и
последющее соединение несольих
порций спермы дают возможность набрать минимальное оличество сперматозоидов, необходимое для ЭКО.
Замораживание — весьма ценное
подспорье при создании бана донорсой спермы: во-первых, появляется возможность использовать сперм с нжными харатеристиами в любое время
и в любом месте (чаще всео требется
определенная национальность, фенотипичесие признаи, сходные с мжем
и т. д.). Кроме тоо, блаодаря полодовом арантин замороженной спермы дается осществлять двойной онтроль в отношении ее зараженности инфециями, передаваемыми половым
птем (вирсами СПИДа, епатитов, сифилисом и др.), что пратичеси ислючает опасность для женщины и плода.
Замороженные эмбрионы можно использовать в новых цилах ЭКО. При
дачном исходе  пары может появиться желание через несольо лет родить
еще одноо ребена. В слчае недачи
наличие замороженных эмбрионов позволит обойтись без повторной стимляции и пнции яичниов. Доазано,
что замораживание и размораживание
эмбриона не влияют на здоровье бдщео ребена. Частота настпления беременности после переноса размороженных эмбрионов достиает 20–30%,
то есть пратичеси таая же, а после
переноса свежих эмбрионов, а в нашей
линие даже выше — 45%. Кроме тоо,
мы применяем та называемый омбинированный перенос эмбрионов, ода
одновременно переносят размороженный и свежий эмбрион, полченный в
резльтате ЭКО в естественном циле.
Частота настпления беременности при
этом составляет более 70%. Таой перенос особенно поазан женщинам, 
оторых заморожено небольшое число
эмбрионов (от одноо до трех).

мера и др., оторые мот проявиться
через мноо лет после рождения человеа. Тольо ПГД дает возможность
прервать онолоичесю наследственность в «раовых» семьях, де ра передавался из пооления в пооление.
Еще раз подчернем, что преждевременно делать залючение о безопасности для пожилых женщин а лечения
бесплодия, та и беременности. Однао если они все же принимают таое
решение, преимплантационная дианостиа хромосомных наршений — самый размный подход. К сожалению,
она достпна поа еще немноим семейным парам. Поэтом необходимо
соблюдать лавное правило: независимо от способа зачатия, если беременность настпила  женщины старше 35
лет, она должна пройти пренатальню
дианости.
На определенных сроах беременности (12, 16 и 20 недель) делаются УЗИ
и анализ рови на содержание хорио-

ничесоо онадотропина, альфа-фетопротеина и ассоциированноо с беременностью протеина-А плазмы (ПАППА). Концентрации этих белов при патолоии отличаются от нормы. Данные
анамнеза, УЗИ и анализа рови вводят
в прорамм расчета риса. Если прорамма поазывает, что рис рождения
ребена с хромосомными дефетами
вели, то енети реомендет второй,
инвазивный этап дианостии — биопсию хориона или проол плодноо пзыря с последющим льтивированием и исследованием лето, полченных
из амниотичесой жидости. По резльтатам этоо исследования выдаются
реомендации — вынашивать или прервать беременность. Рис самопроизвольноо прерывания беременности
после инвазивной пренатальной дианостии составляет ооло 2%.
В последнее время пренатальню дианости проводят и на более ранних
сроах, начиная с 7–8 недель. В этом

слчае при необходимости выполняют
биопсию хориона. Рис самопроизвольноо аборта при этом еще меньше, а последствия иссственноо прерывании
беременности (если оно бдет реомендовано) значительно мяче.
Напоследо хотелось бы подчернть,
что своевременное обращение  валифицированным специалистам — это зало спешноо лечения бесплодия. Чем
моложе пациенты, тем выше их шанс на
то, что очень соро они стант счастливыми родителями. В то же время нельзя
приходить в отчаяние, если первая или
даже вторая и третья попыти ЭКО оазались недачными. В онце онцов вы
обязательно добьетесь спеха, и ваш
малыш станет вам нарадой за терпение и настойчивость.

Авторстатьи—Мар аритаБениаминовнаАншина,диреторЦентрарепродциии енетии,основательжрнала«Проблемырепродции»,лареатпремииправительстваРФвобластирепродтивноймедицины—отвечаетнавопросы«Химииижизни».
Правдали,чтовпоследнеевремя
становитсябольшебесплодных
пар?
Не дмаю. Множество примеров бесплодноо браа дает еще Ветхий Завет. Мноие историчесие личности,
выдающиесявожди,политии,ченые,
мзыанты, хдожнии не оставили
после себя потомства. Во все времена доля бездетных пар составляла
примерно 15–20% от всей попляции
репродтивноовозраста.Этицифры
примерноодинаовывовсехстранах,
девообщеведетсятааястатистиа.
Сщественно дрое: резо выросла
продолжительность жизни человеа и
соответственно этом та же резо
возросла продолжительность репродтивноовозраста.Номбыеще
полвеа назад пришло в олов оворитьобесплодиииеолеченииженщинв40–45лет,мжчинв60?Асеодняэтообычнаяпратиа—отсюда
и впечатление, что бесплодия стало
больше.
Ночто-товрепродциичеловеа
изменяетсясовременем,со
сменойпоолений?Кабыло
нашихбабшеиасейчасих
внче?Можнолипофантазироватьотом,чтождетправнче?
Нашибабшивыходилизамжв15–
18лет,ас26считались«старымипервородящими». Сеодня этот термин
вообще потерял смысл, та а возрастпервыхродов«внче»нелон-
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нодвижетсявсторонпосле30,афатом первой беременности после 40 и
даже60тожежениоонедивишь.
Чтоасаетсяфантазий,тостоитпомянть вполне реалистичный сценарий: возможно, образованные, деловые женщины и мжчины бдт стремитьсязамораживатьисохранятьсвои
половыелетидотоомомента,поа
непосчитаютсвойарьерныйптьзавершенным,итольопослеэтооприбентиссственномоплодотворениюспомощьюсохраненныхяйцелето и сперматозоидов. Кроме тоо,
проресс в области вспомоательных
репродтивныхтехнолоий,аименно
лонирование, позволит полчать половые лети из любых дрих лето
оранизма, что дает дополнительный
шанснадеторождениепожилым,астрированнымпоразнымпричинамлюдям и представителям нетрадиционной сесальной ориентации.
Каиепричиныбесплодиясейчас
выходятнапервыйплан?
Самаячастаяпричинабесплодияженщин—непроходимостьматочныхтрб.
Она возниает а резльтат спаечноопроцессависходеопераций,инфеций, абортов. На втором месте — эндоринные фаторы, оторые ломают
овляцию. Затем эндометриоз, пороиразвитияполовойсистемы.Умжчинчастыепричиныбесплодия—непроходимость семенных анальцев,
наршениесперматоенеза,связанноо с перенесенными инфециями или

эндоринными наршениями. Очень
сильноалечитсперматоенезвариоцеле — вариозное расширение вен
семенноо анатиа и яича: застой
рови приводит  повышению температрывобластимошони,аитесные джинсы, межд прочим. Частота
мжсоо бесплодия действительно
несольовырославсвязисраспространениемвредныхдлясперматоенеза профессий, связанных с высоими
температрами, радиацией, дрими
источниами энерии. Сеодня считается,чтоответственностьзабесплодный бра лежит поровн на мжчинах
иженщинах.
Что,повашеммнению,се$одня
самоеважноевсесальном
воспитаниимолодо$опооления?
Молодымлюдямобоеополаябыпосоветоваланевлеатьсялеойсменой половых партнеров. Простота и
достпность сесальных связей —
вопроснетольосистемыценностей,
воторойлюбвиотводитсявсеменьше места. Это вопрос здоровья, и в
первю очередь — способности  деторождению.
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500nm

Èãîëü÷àòûå êðèñòàëëû ôîñôàòà êàëüöèÿ ðÿäîì ñ íàíîáàêòåðèÿìè

Íàíîáàêòåðèè è ìèíåðàëüíûå îòëîæåíèÿ
(áîëüøîå ÷åðíîå ïÿòíî) íàõîäÿòñÿ â ìèêðîïîëîñòÿõ
êàëüöèôèöèðîâàííîé ïëàöåíòû.

Нанобатерии
иальцифиация
плаценты
дин из патофизиоло ичесих процессов, оторые на протяжении последне о столетия  привлеают внимание ченых,—биоминерализациямя ихтаней,тоестьобразованиевнихотложенийфосфатаальция.Вчастности,
от альцифиации серьезно страдает
плацента. У неоторых беременных
женщинжена21—31-йнеделебеременности в плаценте появляются
альциевые отложения, оторые ле ообнаржитьприльтразвовойдиа ностие. Кальцифиация мешает
развитию плаценты и нормальном
ростплода.Добавим,чтоальцифиация—однаизсамыхмалоисследованных патоло ий беременности.

О
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Êàëüöèôèêàöèÿ ïëàöåíòû — îäíà èç ñàìûõ
çàãàäî÷íûõ ïàòîëîãèé áåðåìåííîñòè.
Ñêîïëåíèÿ ôîñôàòà êàëüöèÿ, íàðóøàþùèå
ðàçâèòèå ïëîäà (âûäåëåíû ÷åðíûì), õîðîøî
âèäíû ïðè óëüòðàçâóêîâîì èññëåäîâàíèè

Кальцифиациясвойственнастареющей плаценте в поздние срои беременности, однао на 31-й неделе

ещерано оворитьостарении.Костноподобные отложения, оторые
ино даформирютсявдр ихмя их
танях ор анизма, по химичесом
состав и соотношению альция 
фосфор сильно отличаются от бляшевплаценте.
В онце 1990-х одов финсие медицинсие миробиоло и впервые
обнаржиливпочечныхамняхчеловеа нанобатерии, оторые формирютальцинаты.Похожиестртры
несольими одами позже описали
америансие ченые в альцифицированныхартериях,азатемихобнаржиливзбномамне.Ифинсие,и
америансиеисследователинаблюдалинанобатериивнтрижесформировавшихся  отложений фосфата
альция. Но частвют ли они в начальныхстадияхальцифиациимя их таней?  Этот вопрос оставался
отрытым.
Внастоящемисследованиимыпроверили ипотезотом,чтоснанобатериямисвязаныранниестадииальцифиации плаценты.
Нанобатериями принято называть
мироор анизмы, столь малые по
размер,чтоонинеразличимывсветовоймиросоп,разрешающаяспособностьоторо осоставляет200нм.

200nm

200nm

200nm
Íàíîáàêòåðèè – âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà êàëüöèôèêàöèè ïëàöåíòû.
Íà ôîòîãðàôèÿõ õîðîøî âèäíû ÄÍÊ, ÐÍÊ è êëåòî÷íûå ìåìáðàíû

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
нительнофисировалиоисьюосмия,
обезвоживали проведением в серии
спиртовповозрастающейонцентрации и заливали в эпосидню смол.
Чтобыобнаржитьвтаняхнлеиновые ислоты, льтратоние срезы орашиваютрастворомранилацетатаи
раствором цитрата свинца. Посольнасинтересовалиначальныеэтапы
альцифиации,мыотбираличасти
тани с небольшими влючениями
альция, а таже тани, соседствющие с альциевыми отложениями. В
нашем распоряжении было четыре
пробы альцифицированных таней и
четыре — неальцифицированных.
Оазалось, что альцифицированнаяплацентасодержитмирополости
размеромприблизительно1000х6000
нм,оторыенио даневиднывнормальных танях. Эти мирополости
заполнены раствором, перенасыщеннымионамиальция.Вэтихжеполостяхнаходятсянанобатерии.Именно
наихвнешнейповерхностиначинается образование ристаллов фосфата
альция. Сначала ристаллы имеют
и ольчатюформ,затемрасттиобразютаморфныйальциевыйосадо
межд поверхностью нанобатерий и
стенамимирополостей.Этиальциевыеотложениясопоставимыпораз-

мерам с нанобатериями. Наличие и
онцентрация минеральных осадов
все да соответствют распространениюиплотностинанобатерий.
Элетроннаямиросопиянеоставляетсомненийвтом,чтоэтоименно
нанобатерии.Онипорытылеточными мембранами, а распределение
нлеиновыхислоттипичнодлябатериальныхлето,анедляапоптозныхтел.
Обнарженные нами нанобатерии
альцифиатовплацентыпоанеизченыдетально,носамфатихсществования представляет большой интересизаслживаетпристально оисследования.

Доторбиоло ичесихна

П.М.Шварцб рд,
Инститттеоретичесойиэспериментальнойбиоло ииРАН,
доторбиоло ичесихна

М.Б.Вайнштейн,
Пщинсий осдарственный
ниверситет
Авторы бла одарят Н.Е.Сзин
(ИБФМРАН)заэлетронномиросопичесий анализ.
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Нанобатерии, имеющие размер от
100до300нм,можнонаблюдатьтольовэлетронныймиросоп.Онидо
сих пор остаются малоизченной
рппой,объединяемойнаосновании
размеров, но не свойств. Финсие
миробиоло и смо ли выделить мироор анизмы, обнарженные ими в
почечных амнях, и полчить их чистю льтр, однао енетичесие и
биохимичесиемареры,оторыепозволили бы направленно обнарживать нанобатерии, еще не описаны.
Поэтомнампришлосьисатьдр ие
методы обнаржения мироор анизмов,связанныхсальциевымиотложениямивплаценте.Мысочли,чтоих
льтрастртр,типичнюдлябатериальных лето, можно обнаржить
с помощью элетронно о трансмиссионно омиросопаицитохимичесо о анализа.
Мыотобралипробытанейплацентырожениц,оторымвовремябеременности был поставлен диа ноз
«плацентарныйальциноз».Послеспешных родов из альцифицированной плаценты при отовляли льтратониесрезы.Дляэто ообразцытанейотмываливаодилатномбферном растворе (аодилат — это соль
диметиларсиновой ислоты), допол-
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Хдожни

В.Камаев

Y-хромосома:
остато или ито ?
Кандидат
биоло ичесихна

Вызаметьте: о дапринемподнимаешь а ой-нибдьобщий
вопрос,напримеро леточ еилиинстин те,онсидитвстороне,
молчитинеслшает;видне отомный,разочарованный,ничто
дляне онеинтересно,всепошлоиничтожно,но а толь овы
за оворилиосам ахисамцах…– лазане оза ораютсялюбопытством,лицопроясняетсяичелове оживает,однимсловом.
А.П.Чехов.Дэль

В

онцемаяпланетоблетелатревожная весть: Y-хромосома теряетены.Через а ие-нибдь5–10млн.
летонаможетисчезнтьсовсем,ичто
тода бдет с мжчинами? Причиной
переполохасталапбличнаяле ция, оторюпрочиталастдентамИрландс оо оролевс оо хирричес оо олледжа австралийс ий профессор
ДженниферГрейвс.Анале циипристствовалрепортеразеты«Дейлимейл»,
оторыйидонесточ зренияченоо
доширо ойобщественности.
На самом деле мысль о печальной
части Y-хромосомы не нова, просто
репортер«Дейлимейл»онейраньшене
слышал. И выс азывала эт идею не
толь опрофессорГрейвс,ноидрие
ченые,втомчислемжс оопола,поэтомобвинениявфеминизмемысразот лоним.Ита ,Y-хромосомадеенерирет.Хихи атьттненадчем,хотя
бы потом, что Дженнифер Грейвс —
серьезныйченыйсмировымименем.
Онамноолетзанимаетсяисследованиями эволюции половых хромосом
мле опитающих,иссыл инаееработыестьдажевсовременныхчебни ах
енети и.Та чтопопробемразобратьсявееарментах, оторые основаны
нетоль онасобственныхданных,нои
на большом фа тичес ом материале,
собранномдримичеными.
Опасения исследователей основаны
натехизменениях, оторыепретерпела
мжс аяполоваяхромосомаза300млн.
лет эволюции. Половые хромосомы
возни липозже,чемсаморазделение
полов, и мноие растения и животные
пре расно обходятся без них. Например, оловрато итлиползависитот
оличества цитоплазмы в яйце лет е,
оторое изначально неодина ово. Из
рпныхяйце лето полчаютсясам и,
измел их—самцы.Уморс оочервя
Bonellia viridis самцы развиваются из
личино , оторыепри репились мате-

ринс оморанизм,ата иежеличини,осевшиенарнт,становятсясамами.У ро одиловибольшинствачерепахползависитоттемператрыразвитияяиц.Упчел,ос,мравьев,пильщи овинаездни овизоплодотворенныхяицвылпляютсясам и,аизнеоплодотворенных самцы. Но очень и
оченьмноиевидыимеютполовыехромосомы.
Сществет нес оль о систем определенияполасчастиемполовыххромосом.Система,при отороймжс ой
пол етероаметный, то есть образет
дватипаполовых лето ,называетсяXY.
Та аясистемасвойственнамле опитающим,не оторымящерицам,дрозофилеидажене оторымрастениям.Естественно,ХиY—этотоль опринятыедля
та ой системы обозначения, и н леотидная последовательность половых
хромосоммле опитающихсовершенно
нета ая, а ящерицилинасе омых.У
большинствапрямо рылых( знечи ов,
сверч овисаранчи),мноих лопов,жов,па ов,мнооноже инематодмжс аяполоваяхромосомавообщеотстствет;та ойтипопределенияполаназываетсяХ0.Уптиц,змейибабоче етероаметный пол женс ий (то есть 
само  половые хромосомы разные, 
самцоводина овые);ихполовыехромосомыобозначаютZиW.Не оторыевиды
бабоче  имеют толь о одн половю
хромосом(Z0).Ниоднаизэтихсистем
неимеетомолоииссистемойXYмлеопитающих,одна овсехестьобщая
черта:однаизхромосомпары,ХилиZ,
вседабольшая,адрая,YилиW,малень ая,иеноввнейоченьмало.
Новернемся половымхромосомам
мле опитающих. По мнению Дж.
Грейвс, они возни ли о оло 300 млн.
летназадизатосомне оеодревнео
пред а,возможнозверозбооящера,
стемператрнымопределениемпола.
Воднойизхромосомврезльтатем-

тациипоявилсяен,определяющийпол
независимоотвнешнихсловий,истал
иратьвэтомвопросерешающюроль,
вследзачемпараатосомначалапревращениевполовыехромосомы.Естественно,вначалеэтоопроцессаХиY
различались незначительно.
От да взялся сро  в 300 млн. лет?
Дж.Грейвс,исследяХ-хромосомытоноса, представителя древнейшео
отрядамле опитающих,обнаржилав
нихчаст и,омолоичныеХ-хромосомаммле опитающих,ипоследовательности,имеющиеомолоиюсZ-хромосомами птиц. Следовательно, решила
она,системыопределенияполамле опитающих и птиц возни ли одновременно, в «недрах» одноо енома, то
есть до отделения эволюционной ветвиптиц,примерно300млн.летназад.
ЕслижеXYиZWсистемывозни линезависимо,аестьита аяточ азрения,
тоэтомолослчитьсяипозже,от300
до180млн.летназад.
Очевидно,эволюцияполовыххромосом мле опитающих, рептилий, птиц,
насе омыхирастенийпроисходиланезависимо,одна оэтапыеебыливседа
одина овы.СначалабдщаяY-хромосомаврезльтатемтацийприобреталаены,имеющиефн циюопределенияпола.Умле опитающихсамыйважныйизэтихенов—SRY(отанлийс ооsexdeterminationregionY).Именнос
возни новенияSRY,вероятно,иначалось становление системы определения пола мле опитающих. «Предо »
этооена,SOX3,находитсянаХ-хромосомеиотвечаетзамственноеразвитиеифн цииипофиза.Y-хромосома сохранила еще нес оль о енов,
произошедшихотеновХ.Перечислять
ихмысейчаснебдем,новажно,чтов
мжс ойхромосомеонивыполняютсбомжс иефн ции,отвечаязаразвитиемжс ихполовыхжелез,сперматоенезифертильность,иработаютислючительновт аняхсеменни ов,аих
пред и на Х-хромосоме продолжают
выполнятьфн ции,несвязанныесопределениемпола,иихэ спрессияпроисходитвомноихт анях.
Кроме тоо, Y-хромосома периодичес иполчалаенетичес ийматериал
издрихатосом.Этиенылибовлия-
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Н.Л.Резни

линаразвитиепомжс омтип,либо
обреталиэтифн циижевY-хромосоме.Одинизта ихенов,DAZ,переместилсявY-хромосомо оло60млн.лет
назад.Ончастветвобеспечениимжс ойфертильностииватосомевыполнял,видимо,сходнюфн цию.
Х-хромосома в ходе эволюции тоже
пережила нес оль о «вливаний», но
она, а  правило, сохраняла полченныеены,вотличиеотY, отороймноие ены, не определяющие мжс ой
типразвития,становилисьнеа тивными,ихромосомаихтеряла.Врезльтате она превратилась в ни альный
омпле с енов, определяющих пол.
Этот омпле с нжно было защитить,
«за онсервировать», и Y-хромосома
претерпеласериюделецийиинверсий,
оторыеперемешалинемноиеоставшиесяены,имевшиеомоловХ-хромосоме.Врезльтатере омбинацияс
Хсталаневозможной,иYо азаласьв
енетичес ой изоляции. Малое число
енов (их осталось всео 45 из былой
тысячиилиполтора),большое оличество повторов и не одирющей ДНК,
енетичес аяизоляция—это,помнениюмноихченых,призна идеенерирющейхромосомы.Дж.ГрейвссравнилапоследовательностиYразныхвидовмле опитающихиобнаржила,что
женачаласьпотеряенов,определяющихпол.Та ,мжс аяхромосомаплацентарныхпотерялаенATRY, оторый
смчатыхфн циониреттоль овт анях семенни ов. А приматы тратили
ещеиенUBE1Y, оторыйестьвсех
остальных плацентарных мле опитающих,—отнеоосталисьтоль орож и
да нож и. По мнению Грейвс, перед
нами застывшая артина эволюционныхпотерьY-хромосомы.Заниминеизбежнопоследютновые,последним,
вероятно,исчезнетSRY,ив онце онцов хромосома пре ратит свое сществование.
ПочемвY-хромосомахмле опитающих та  а тивно происходит дерадация?Томестьнес оль опричин.Начнем с тоо, что семенни и — опасное
местодляхромосом.Мжс иеполовые
лет и при созревании претерпевают
больше леточныхделений,чемженсие,а аждоеделениечреватомтациями. Кроме тоо, сперма находится в
словиях повышенноо содержания
ислорода, и в ней отстствют ферментырепарацииДНК.Авхромосоме,
лишенной возможности ре омбинировать, неизбежно возни ают мтации,
делеции, встраиваются мобильные
элементы, но исправить последствия
невозможно. Это приводит  быстрой
дерадации хромосомы, и а тивными
остаются толь о ены, необходимые
для поддержания половых фн ций.
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Äåãðàäàöèÿ Y-õðîìîñîìû ÷åëîâåêà
ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ (1), ñî ñêîðîñòüþ,
óáûâàþùåé ïî ýêñïîíåíòå (2), ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ õðîìîñîìû (3)
è ñ ó÷åòîì äåéñòâèÿ åñòåñòâåííîãî
îòáîðà (4)

Áîëåå ðåàëèñòè÷íàÿ êàðòèíà ó÷èòûâàåò
òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ðàçíûå
ôðàãìåíòû Y-õðîìîñîìû âîçíèêëè â ðàçíîå
âðåìÿ è äåãðàäèðîâàëè ñ ðàçíîé ñêîðîñòüþ.
Âðåìÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ôðàãìåíòîâ
îáîçíà÷åíî ñòðåëêàìè

Делециямспособстветибольшое оличество повторяющихся последовательностей, оторыми боата мжс ая
хромосома. Например, она неред о
приводит потере6–7млн.н леотидныхпаринес оль ихенов,определяющихфертильность,причемэтиделециивстречаютсявсечаще.
НоведьY-хромосоманжнадляпродолжениярода,та почеместественныйотборнеостановитеедерадацию,
сохраняяены,непотерявшиесвоюа тивность? Отбор, онечно, действет,
нонеэффе тивно.Из-заотстствияреомбинации весь ни альный набор
мжс ихеновнаследется а единое
целое, больное или здоровое. Сохранятьизбранныеенынельзя.Еслихотя
быодиненневпоряд е,товыбра овывается вся хромосома,  даже если
остальные ены в ней самые наилчшие.Крометоо,попляцияпостоянно
теряетне оторое оличествоздоровых
Y-хромосом,еслиихносителинеоставляютсыновей.
Ита ,вопроссдерадациейY-хромосомырешен,осталосьопределитьсяс
еос оростью.Уразныхвидовонаразлична и зависит от мноих обстоятельств,втомчислеотсловийжизни,
с оростиразмножения, оличествапотом ов.Например,мышиныехромосомы меньшаются стремительно. А Wхромосомыпитонаистрасадерадирютнадивлениемедленно.
А а обстоятделаприматов?Шимпанзеичелове разошлисьнаэволюционномдревео оло6млн.летназад,
поэтомихY-хромосомыдолжныбыть
очень похожи. Одна о на том част е,
дечеловечес аяхромосомаимеет16
а тивныхенов,шимпанзеврабочем
состояниисохранилосьтоль о11.Следовательно, дерадация  челове а
идетмедленнее,чемшимпанзе.Нос
а ой с оростью?
Этосложныйвопрос.С оростьможно считать по-разном. Дж. Грейвс
привеланес оль овариантоврасчета
(они представлены на рисн е). Есть

средняяс оростьпотериенов, отораяпредставляетсобойразницмежд оличествоменовХиY(1000или
1500 и 45), деленню на оличество
прошедшихлет(о оло300млн.).Полчится примерно 3,3 ена на 1 млн.
лет,иY-хромосома,теряяеныста ой
с оростью, исчезнет примерно через
14млн.лет.
Маловероятно, одна о, чтобы с орость деенерации была постоянной.
Онаможетменьшатьсяипостепенно,
поэ споненте.Крометоо,Y-хромосом нельзя подоблять дырявом меш,из отороосыплютсяены,ведьона
неодно ратноихприобретала.Счетом
этоообстоятельстварафи с орости
дерадации напоминает синсоид.
Можнота жечитыватьдействиеположительнооотбора, оторыйбдетспособствовать сохранению важнейших
енов,та их, а SRY.
Если сложнить расчеты еще больше,тонеобходимочесть,чтоY-хромосома приобретала ены порциями, в
оторыхпотерипроисходилисразной
с оростью.Та ,из500енов,имевших
омолоинаХ-хромосоме,онасохранилатоль очетыре.Из100енов,составившихвторюпорцию,та жетраченобольшинство.Абылещетретий
бло , от отороо осталось целых 38
енов.
Но а бысобытияниразвивались,
онецнеизбежен.Этонепророчество,
веряет профессор Грейвс, а точный
расчет.Ичтонастодаожидает?МожнолижитьбезY-хромосомы?Вообщетода.В ачествепримераавстралийс ийенети приводит олючюмышь
(Tokudaiaosimensis)идвавидаслепшоно , за ав азс ю и восточню
(EllobiuslutescensиEllobiustancrei),
оторыхвообщенетY-хромосом.Увосточной слепшон и оба пола имеют
енотипХХ,аза ав азс ойслепшонии олючеймыши—Х0.Услепшоно нетенаSRY,иченыепо анемотнайтиен, оторыйвыполняетео
фн ции. Они толь о предполаают,

чтооннаходитсяна а ой-тоизатосом.У олючеймышитоженетSRY,но
по райнеймередваенаизY(ZFYи
TSPY) пристствют в еноме обоих
полов.Ученыепредполаают,чторайонY-хромосомыпереместилсянаХили
наоднизатосом.
Вотвамдвавозможныхвариантабдщео:либоцелевшиеY-енысбет
на дрие хромосомы, либо фн ции
SRYвозьмтнасебядриепоследовательности.Умышей,например,приповышеннойдозеенаSOX9илимтации
в ео реляторной области особи с
двмя Х-хромосомами развиваются в
плодовитыхсамцов.Одна ообаварианта подразмевают возни новение
новойсистемыопределенияпола.Возможно,этобдетдаженеоднасистема,потомчтоSRYможетпоявиться
сразнес оль озаместителей,амжс иеенымотперемещатьсянаразные хромосомы. В та ом слчае нас
ожидает взрыв видообразования, и
вместовидаHomosapiensпоявятсянес оль одрих.
Мечта амазоно , размножение без
мжчин,людейневозможна.Устройство нашео енома не допс ает
партеноенеза. Мыши и обезьяны, 
оторыхпытаютсяполчитьпартеноенетичес оепотомствовлабораторных
словиях,обычноразвиваютсянеправильно.Этиисследованиямотподс азать ченым, а ие именно ены
препятствют размножению без мжчин, но не позволят поставить ео на
пото .Вопросовозможностиполченияпартеноенетичес ихдетейспециалистыдаженеобсждают.
Поэтом, если енам Y-хромосомы
ненайдетсяновооместаилидостойной замены, человечество через нес оль о миллионов лет исчезнет. Ка
илюбойдройвид,попавшийвта ю
жеситацию.
Этооченьмрачныйпроноз,новсеже
проноз,тоестьне аявероятностьразвитиясобытий.Фа ты, оторыеприво-

РАССЛЕДОВАНИЕ
бы защитить сложное стройство от
траичес ихслчайностей,еоснабжают предохранителем. В роли та оо
предохранителя может выстпать Yхромосома. О ее чвствительности
повреждающимвоздействияммыже
оворили. Да, она ле о приобретает
мтации,ноониред опереходятследющем по олению. Естественно,
роль релятора больше подходит
мжс ойхромосоме,потомчтомжчина может дать жизнь значительно
большем оличеств потом ов, чем
женщина.НосителинормальнойY-хромосомы,дажееслиихбдетнемноо,
обеспечат продолжение рода человечес оо.(Заметимвс об ах,чтоэ стра орпоральное оплодотворение мешаетвыбра ов еповрежденныхY-хромосом и с этой точ и зрения вредно
для человечества.)
И еще одно спо оительное известие.Недавносотрдни иМедицинс ооинститтаГовардаХьюза(Массачсетс) под р оводством профессора
Дэвида Пейджа сравнили последовательности Y-хромосом челове а и
шимпанзе. Y-хромосома имеет часто ,на оторомрасположеныповторяющиесяены,отвечающиепреимщественнозасперматоенез.Этотчасто  боат палиндромными повторами
(последовательностями, оторыеодина овочитаютсявобоихнаправлениях). Та ие стр тры с ладываются в
шпиль и, блаодаря чем повторяющиеся ены мот онта тировать и
обеспечиватьрепарацию.НоY-хромосомыестьидройрайон,денет
палиндромовиповторяющихсяенов.
Именноон,помнениюГрейвсиееединомышленни ов, больше всео страдает от дерадации. Одна о на этом
част е, а мыжезнаем,челове за
последние 6 млн. лет не потерял ни
одноо ена, и Дэвид Пейдж видит в
этом действие естественноо отбора,
оторый надежно защищает человечес юY-хромосомотдерадации.И
ео точ а зрения вылядит не менее
обоснованнойиораздоболеепривлеательной,чемпронозыДж.Грейвс.
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дит Дж. Грейвс, сомнения не вызывают,нонельзяливзлянтьнанихиначе?Ведьоднаитажебтыл аможет
бытьинаполовинпстой,инаполовинполной.
Партеноенез—это,безсловно,не
наш вариант, да и слепшон и тоже.
Например,самцовисамо за ав азс ойслепшон ипо17хромосом.Они
образютполовые лет исвосемьюи
девятьюхромосомами.Приоплодотворении омбинации8+8и9+9летальны,
то есть половина потенциальноо потомствапоибает.Дляневероятноплодовитыхрызновэто,может,инеплохо,ночелове совершеннонеподходит.
Впрочем,  нас все-та и есть шанс
сохранитьY-хромосом.Веномевсех
э ариотестьещеоднапоследовательность, оторая пра тичес и не ре омбиниретисодержитни альныйнабор
енов. Это митохондриальная ДНК.
Пред амимитохондрийбылипоселившиеся в лет ах α-протоба терии, оторыеобладалисобственныменомом,
новходеэволюциичастьихеновперешлавядро,ачастьо азаласьтрачена. Митохондрии дрожжей очень
рпные,ониобмениваютсяДНКсхромосомами,внихвстраиваютсямобильные элементы, словом, идет брная
жизнь. Митохондрии мле опитающих
пра тичес иизолированыотхромосом
иораздоменьшедрожжевых.Одна о
ни тонеоворит,чтомитохондриидерадирют.С орее,речьидетоботборе
входеэволюции.
Рассждаяобэволюции,намследетпомнить,чтоонапредставляетсобой
отбор наиболее приспособленных. YхромосоманепростотерялаДНК,аа тивноперестраивалась.Фн цииенов,
оторыеонатрачивала,бралинасебя
атосомныеены,та чтовходеэволюции ни то не пострадал. Y-хромосом
можно сравнить с тщательно собраннымдорожнымчемоданчи ом,из отороовыложиливселишнее.Ита иеперестрой и происходили  всех видов
мле опитающих, да и  всех систематичес их рпп, имеющих две разные
половые хромосомы. Небольшое растеньице,белаясмолев а,обрелаполовыехромосомывсеоо оло20млн.лет
назад,ноинеежепроисходитред цияоднойизних.Нежелихромосомнаясистемаопределенияполастоль о
развозни алатоль озатем,чтобыпостепенно себя изживать? Лоичнее
предположить, что та ая язвимая Yхромосомазачем-тонжна.
Оранизмысполовымихромосомамиобладаюточеньсложнымихорошо
сбалансированныменомом.Даженебольшиеперестрой ивнемприводят
бесплодию,болезнямиибели.Что-

В  з а р  б е ж н ы х  л а б о р а т о р и я х
–Œ¡Œ“-œ“»÷¿
–Ó·ÓÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËˇÏË ‚ „ÓÓ‰Â,
ÒÓÁ‰‡Î‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ ËÌÊÂÌÂÓ‚
Ì‡ ‰ÂÌ¸„Ë ≈‚ÓÒÓ˛Á‡.

Christophe Leroux,
christophe.leroux@cea.fr,
http://www.istmicrodrones.org

‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ ‰ÓÌ˚ ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÎÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ ó ÒÂÈ˜‡Ò ÒÎÛÊ‡Ú ‚ÓÂÌÌ˚Ï, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇˇ ‡ÁÌÓ„Ó
Ó‰‡ ‡Á‚Â‰ÍÛ Ë Ì‡‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ ˆÂÎË ÔÓÚË‚ÌËÍ‡. ›ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÂ
Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÎÂÚ‡˛Ú ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚˚ÒÓÍÓ. ¿ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÏ,
ÔÓÊ‡Ì˚Ï Ë ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ ÌÛÊÌ˚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ‡ÔÔ‡‡Ú˚, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÎÂÚ‡Ú¸ ‚ „ÓÓ‰Â. »ÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓ„Ó ‰ÓÌ‡ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ ËÌÊÂÌÂÓ‚ ‚Ó „Î‡‚Â Ò †ËÒÚÓÙÓÏ ÀÂÛ‡ ËÁ ‘‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡ÚÓÏÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË. –‡ÁÏÂ
ÌÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÚ‡ ó ÔÓÎÏÂÚ‡, ‚ÂÒ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ Ó‰ÌÓ„Ó ÍËÎÓ„‡ÏÏ‡ ÔÎ˛Ò 200 „‡ÏÏÓ‚ ÔÓÎÂÁÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË, ‡ ÎÂÚ‡ÂÚ ÓÌ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ˜ÂÚ˚Âı ‚ËÌÚÓ‚, Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı Ì‡ ‚ÒˇÍËÈ ÒÎÛ˜‡È ÍÓÊÛı‡ÏË.
–Ó·ÓÚ ÏÓÊÂÚ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â, Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Ú¸ Ë Ó·ÎÂÚ‡Ú¸
‰‚ËÊÛ˘ËÂÒˇ ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ëˇ Ë ‰‡ÊÂ Á‡ÔÓÏËÌ‡Ú¸ ‰ÓÓ„Û ‰ÓÏÓÈ. ŒÌ ÎÂÚ‡ÂÚ ÔÓ Á‡‰‡ÌÌÓÏÛ Ï‡¯ÛÚÛ ÎË·Ó ÏÂÌˇÂÚ Â„Ó, ÔÓÎ¸ÁÛˇÒ¸ ÛÍ‡Á‡ÌËˇÏË ÓÔÂ‡ÚÓ‡. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÎÂÚ‡˛˘ËÈ Ó·ÓÚ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ „Ó‡Á‰Ó ·˚ÒÚÂÂ, ÌÂÊÂÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÎË Ì‡ÁÂÏÌ˚È Ó·ÓÚ, ÔÓÌËÍÌÛÚ¸ ‚ ÓÔ‡ÒÌÛ˛ ÁÓÌÛ Ë ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÓÚÚÛ‰‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
´—ÂÈ˜‡Ò Ï˚ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÏ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚ ÌÓˇ·Â 2009 „Ó‰‡ Ì‡˜ÌÂÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ ÏËÍÓ‰ÓÌ‡. ¿ Á‡Í‡Á˚ ÓÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ Ú‡ÍËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÊÂ ÔÓÒÚÛÔ‡˛Úª, ó „Ó‚ÓËÚ †ËÒÚÓÙ ÀÂÛ‡.
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Alexey Bezryadin,
bezryadi@illinois.edu

Ò‚ÂıÔÓ‚Ó‰ÌËÍÂ ˝ÎÂÍÚÓÌ˚ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ ‚ Ô‡˚, ÔË˜ÂÏ ‰ÎËÌ‡ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡ˇ ‰ÎËÌ‡ ÍÓ„ÂÂÌÚÌÓÒÚË, ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ Ì‡ÌÓÏÂÚÓ‚. — ÌËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ ˇ‚ÎÂÌËÂ: Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÂ ÔÓÒÍ‡Î¸Á˚‚‡ÌËÂ Ù‡Á˚. —ÛÚ¸ Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò ÔÓÁËˆËË Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË ˝ÎÂÍÚÓÌ˚ ‚
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË Ò‚ˇÁ‡Ì˚ ‚ Ô‡Û, ‡ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ó ÌÂÚ, ÔË˜ÂÏ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˝ÚËı ÒÚÂÔÂÌÂÈ ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒˇ.
≈ÒÎË ‚‰Û„ ‚ ÌÂÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÂÏÂÌË ˝ÎÂÍÚÓÌ˚ ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ ÌÂÒ‚ˇÁ‡ÌÌ˚ÏË, ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Û˜‡ÒÚÓÍ Ò‚ÂıÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡ Ì‡ Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ ÛÚ‡ÚËÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ò‚ÂıÔÓ‚Ó‰ˇ˘ËÈ ÚÓÍ. †Ó„‰‡ ÊÂ ‰Ë‡ÏÂÚ ˝ÚÓ„Ó
Ò‚ÂıÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡ ·Û‰ÂÚ ÏÌÓ„Ó ÏÂÌ¸¯Â ‰ÎËÌ˚ ÍÓ„ÂÂÌÚÌÓÒÚË, ÚÓ ÓÌ ÒÓ‚ÒÂÏ ÛÚ‡ÚËÚ Ò‚ÂıÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ¸ ó
‰Û„ËÏ Ô‡‡Ï ÌÂ Û‰‡ÒÚÒˇ Ó·ÓÈÚË ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÂ.
ƒÓ ÒËı ÔÓ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏË. Œ‰Ì‡ÍÓ Û˜ÂÌ˚Â ËÁ »ÎÎËÌÓÈÒÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚Ó „Î‡‚Â Ò ÔÓÙÂÒÒÓ‡ÏË ¿ÎÂÍÒÂÂÏ ¡ÂÁˇ‰ËÌ˚Ï Ë œÓÎÓÏ √ÓÎ¸·‡ÚÓÏ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ Ï‡ÍÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡: ‚ ÚÓÌÍÓÈ Ò‚ÂıÔÓ‚Ó‰ˇ˘ÂÈ ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÍÂ Ò‡ÁÛ ÒÚÓ Ú˚Òˇ˜ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı Ô‡ ËÒÔ˚Ú‡ÎË ÔÓÒÍ‡Î¸Á˚‚‡ÌËÂ Ù‡Á˚. œË ˝ÚÓÏ ‚˚‰ÂÎËÎÓÒ¸ ÚÂÔÎÓ
Ë ÔÓ‚ÓÎÓ˜Í‡, Ì‡„Â‚¯ËÒ¸, ÔÂÂÒÚ‡Î‡ ·˚Ú¸ Ò‚ÂıÔÓ‚Ó‰ˇ˘ÂÈ. ¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ
ÏÂı‡ÌËÍË Ú‡ÍÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ: ‚ÒÂ ˝ÚË ˝ÎÂÍÚÓÌ˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔÂÂÈÚË ‚ ÌÓ‚ÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÏ ÌÛÊÌÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ·‡¸Â. œÓ‰˜ËÌˇˇÒ¸ ÊÂ Í‚‡ÌÚÓ‚˚Ï Á‡ÍÓÌ‡Ï, ÓÌË
ÒÛÏÂÎË ÔÓ‰ ÌËÏ ÚÛÌÌÂÎËÓ‚‡Ú¸, ÔË˜ÂÏ ‚ÒÂÈ „ÛÔÔÓÈ Ò‡ÁÛ. ´Õ‡¯Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË, ˜ÚÓ Á‡ÍÓÌ˚
Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍË ‡·ÓÚ‡˛Ú ‰‡ÊÂ ‰Îˇ ·ÓÎ¸¯Ëı ÒËÒÚÂÏª, ó „Ó‚ÓËÚ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÂÁˇ‰ËÌ.
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2003 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ˇ Á‡ÌˇÎÒˇ ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ÏËÍÓ–Õ†, ·˚ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÒÂ„Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÎÂÍÛÎ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡. ¿ ÚÂÔÂ¸ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ ·ÓÎÂÂ 500 ÏËÍÓ–Õ†, ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ÍÎÂÚÍ‡ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ë ˝ÚÓ
‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔÂ‰ÂÎª, ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‰ÓÍÚÓ ƒÊÓ¯Û‡ ÃÂÌ‰ÂÎ¸ ËÁ
”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ƒÊÓÌ‡ ’ÓÔÍËÌÒ‡. †‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˝ÚË ÏÓÎÂÍÛÎ˚, ÌÂ
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÒËÌÚÂÁÓÏ ·ÂÎÍÓ‚, Ë„‡˛Ú ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÊËÁÌË ÍÎÂÚÍË.
¿ ‚ÓÚ ‚ ÍÎÂÚÍ‡ı ÓÔÛıÓÎË ÏËÍÓ–Õ† ÔÓ˜ÚË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú. ◊ÚÓ ·Û‰ÂÚ,
ÂÒÎË Í ·ÓÎ¸Ì˚Ï ÍÎÂÚÍ‡Ï ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÏËÍÓ–Õ† ËÁ Á‰ÓÓ‚˚ı? ¬ ÔÓËÒÏËÍÓ–Õ†
†ÓÌÚÓÎ¸
Í‡ı ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ƒÊÓ¯Û‡ ÃÂÌ‰ÂÎ¸ Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ÔÓÒÚ‡‚ËÎ
Ò‚ÓË ÓÔ˚Ú˚.
ŒÌ ‚ÁˇÎ Ï˚¯ÂÈ Ò ‡„ÂÒÒË‚Ì˚Ï ‡ÍÓÏ ÔÂ˜ÂÌË. ¬ ÚÍ‡ÌË Ó‰ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ‚‚ÂÎË ‚ËÛÒ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÈ ÏËÍÓ–Õ†, ‡ ‚ ÚÍ‡ÌË ‰Û„ÓÈ ó ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ËÛÒ. ◊ÂÂÁ ÚË ÌÂ‰ÂÎË Û ‚ÓÒ¸ÏË ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ï˚¯ÂÈ
ËÁ ‰ÂÒˇÚË ÓÔÛıÓÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÎËÒ¸ ÎË·Ó ÒÓ‚ÒÂÏ ËÒ˜ÂÁÎË. ¬ ÍÓÌÚÓÎÂ ÊÂ Û ¯ÂÒÚË Ï˚¯ÂÍ ËÁ
‚ÓÒ¸ÏË ÓÔÛıÓÎ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓ„ÎÓÚËÎ‡ ÔÂ˜ÂÌ¸. †‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ÏËÍÓ–Õ† ‡ÍÓ‚˚Â ÍÎÂÚÍË
ÔÓ„Ë·‡ÎË, ‡ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Â ÌËÍ‡Í Ì‡ ÌËı ÌÂ Â‡„ËÓ‚‡ÎË. ´Ã˚ Ì‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ„Ó ÊÂ ÛÒÔÂı‡ Û‰‡ÒÚÒˇ ‰ÓÒÚË˜¸ Ë Ò ‰Û„ËÏË ‚Ë‰‡ÏË ‡Í‡ª, ó „Ó‚ÓËÚ ‰ÓÍÚÓ ÃÂÌ‰ÂÎ¸
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˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË ÚÓ, ˜Â„Ó Â˘Â ÌÂ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÌËÍÓÏÛ, ó ÔÓÎÛ˜ËÎË ÒÚ‚ÓÎÓ‚˚Â ÍÎÂÚÍË Ô‡ÌÓÍÓÔ˚ÚÌÓ„Ó ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó. ◊ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ˝Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÔÓÏÓÊÂÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Ó„‡Ì˚ ‰Îˇ Ú‡ÌÒÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰‡ÒÚ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ÒÂÎÂÍˆËË ÊË‚ÓÚÌ˚ıª, ó „Ó‚ÓËÚ ‰ÓÍÚÓ À˝È —ˇÓ ËÁ ÿ‡Ìı‡ÈÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·ËÓıËÏËË Ë ÍÎÂÚÓ˜ÌÓÈ ·ËÓÎÓ„ËË.
ƒÎˇ Â¯ÂÌËˇ ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Ë Û˜ÂÌ˚Â ‚ÁˇÎË ÍÎÂÚÍË ËÁ Ûı‡ Ë ÍÓÒÚÌÓ„Ó ÏÓÁ„‡ Ò‚ËÌ¸Ë. — ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ËÛÒ‡ ‚ ÌËı
‰ÓÒÚ‡‚ËÎË Ú‡ÌÒÍËÔˆËÓÌÌ˚Â Ù‡ÍÚÓ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂÂÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÎË ÍÎÂÚÍË Ë ÔÂ‚‡ÚËÎË Ëı ‚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚˚Â. ŒÌË ÔÓ‚ÂÎË ÒÂ·ˇ Í‡Í Ò‡Ï˚Â Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ ˝Ï·ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÚ‚ÓÎÓ‚˚Â ÍÎÂÚÍË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË ÔÂ‚‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ ˝Ì‰Ó‰ÂÏÛ, ÏÂÁÓ‰ÂÏÛ Ë ˝ÍÚÓ‰ÂÏÛ ó ÚÂ Ò‡Ï˚Â ÒÎÓË, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂÎÓ
Á‡Ó‰˚¯‡ ‚ ÔÂ‚˚Â ‰ÌË Â„Ó ‡Á‚ËÚËˇ.
œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚË ÍÎÂÚÍË ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ‰Ó·‡‚ÎˇÚ¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ „ÂÌ˚ ÎË·Ó, Ì‡Ó·ÓÓÚ,
Û·Ë‡Ú¸ ËÁ ÌËı Ò‚ËÌ˚Â „ÂÌ˚, ‚˚‡˘Ë‚‡Ú¸ Ú‡ÌÒ„ÂÌÌ˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÓÚ ÌËı Ó„‡Ì˚ ‰Îˇ Ú‡ÌÒÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË. ›ÚÓÚ ÒÔÓÒÓ· ÔÓ‰ÓÈ‰ÂÚ Ë ‰Îˇ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı ÔÓÓ‰ Ò‚ËÌÂÈ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ı Í ·ÓÎÂÁÌˇÏ.
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Ë·˚ ‚Ë‰‡ Phycomyces blakesleeanus ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ Í Ù‡ÍÚÓ‡Ï ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÂ‰˚. »ı ÔÎÓ‰Ó‚˚Â ÚÂÎ‡, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ·ÛÒËÌÍÂ Ì‡ ‰ÎËÌÌÓÈ ÚÓÌÍÓÈ ÌÓÊÍÂ, ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÚˇÊÂÒÚË ËÎË ‚ÂÚ‡, ÌÓ Ë ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ˇ‰ÓÏ Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‚ÂÚ, ÔË˜ÂÏ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏÛ ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ‚˚ÒÓÍ‡, Í‡Í Û ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó „Î‡Á‡. »ÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ „Ë·Â ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ
„ÛÔÔ‡ Û˜ÂÌ˚ı, ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚ıÓ‰ËÎË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓÙÂÒÒÓ ÀÛËÒ —ÓÓÍ‡ÌÓ Ë ‰ÓÍÚÓ ’ÛÎËÓ –Ó‰Ë„ÂÒ –ÓÏÂÓ ËÁ —Â‚ËÎ¸ÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÓÔ˚Ú˚ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ÁÂÌËˇ ÌËÁ¯Ëı Ó„‡ÌËÁÏÓ‚.
≈˘Â ÚË‰ˆ‡Ú¸ Ò ÎË¯ÌËÏ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÌÓ·ÂÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Î‡ÛÂ‡Ú‡ Ã‡ÍÒ‡ ƒÂÎ¸·˛Í‡ ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ „Ë·˚-ÏÛÚ‡ÌÚ˚, ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Í Ò‚ÂÚÛ, Ë ‚˚ˇÒÌÂÌÓ, ˜ÚÓ Á‡ ˝ÚÛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú „ÂÌ˚ madA
Ë madB. “ÂÔÂ¸ ÊÂ Ì‡ÍÓÌÂˆ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚË „ÂÌ˚ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ·ÂÎÍË, Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı, ÔÓ„ÎÓÚË‚ ÙÓÚÓÌ, Ò‚ˇÁ˚‚‡ÂÚÒˇ Ò ‰Û„ËÏ. Œ·‡ÁÓ‚‡‚¯ËÈÒˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÔËÍÂÔÎˇÂÚÒˇ Í ƒÕ† Ë ËÁÏÂÌˇÂÚ ÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. œÓÔÛÚÌÓ Û˜ÂÌ˚Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÈÚË Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒıÓÊËı „ÂÌÓ‚, ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÍÓÚÓ˚ı Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Ó·˙ˇÒÌËÚ¸ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ „Ë·‡ Í Ò‚ÂÚÛ.
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ÓÌÌ˚Â ÊË‰ÍÓÒÚË ó Ó‰ÌÓ ËÁ ‰‚Ûı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ´ÁÂÎÂÌÓÈª ıËÏËË (‚ÚÓÓÂ ó Ò‚ÂıÍËÚË˜ÂÒÍËÈ
ÙÎ˛Ë‰). œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ˝ÚË ÎÂ„ÍÓÔÎ‡‚ÍËÂ ÒÓÎË ÔÓÏÓ„ÛÚ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÏÌÓ„ËÂ ˇ‰Ó‚ËÚ˚Â ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË
Ë ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ˚, ÔËÏÂÌˇÂÏ˚Â Ì˚ÌÂ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË.
†‡Í Ë ‚ÒÂ ÌÓ‚ÓÂ, ˝ÚË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò ÚÛ‰ÓÏ Ì‡ıÓ‰ˇÚ ÒÂ·Â ÔÛÚ¸ ‚ Ô‡ÍÚËÍÛ (ÒÏ. ´’ËÏË˛ Ë ÊËÁÌ¸ª, 2007, π11).
◊ÚÓ·˚ Ó·ÎÂ„˜ËÚ¸ Á‡‰‡˜Û, Û˜ÂÌ˚Â ÀÂÒÚÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ 3 Ë˛Ìˇ 2009 „Ó‰‡ Á‡ÔÛÒÚËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÔÓ‰
Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ´ƒÂÏÓÌÒÚ‡ÚÓ ËÓÌÌ˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈª ó Ì‡·Ó ÔÓÎÛÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÌÓ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ Ë ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
ŒÒÌÓ‚‡ ÎÂÒÚÂÒÍËı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ó ‚ËÚ‡ÏËÌ ¬ 4, ıÓÎËÌ-ıÎÓË‰. ›ÚÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ·ÂÁ‚Â‰Ì˚Ï, ‚Ó
‚ÒˇÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Ì‡ Â„Ó ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÌÂ Ì‡ÎÓÊÂÌÓ ÌËÍ‡ÍËı Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ. ƒÓ·‡‚Îˇˇ Í ‡ÒÔÎ‡‚Û ‚ËÚ‡ÏËÌ‡
ÒÓÎË Ë ‰Û„ËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÏÓÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ‚Â˜‡ÎË ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ Á‡‰‡˜Â. —ÂÈ˜‡Ò ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÓÌÌ˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ‚ ÏÂÚ‡ÎÎÓÓ·‡·ÓÚÍÂ ó ˝ÎÂÍÚÓÔÓÎËÓ‚ÍÂ, „‡Î¸‚‡ÌËÍÂ Ë Ì‡ÌÂÒÂÌËË ÓÍÒË‰Ì˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ. ’ÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡ ÊÂ „‡Î¸‚‡ÌËÍ‡ ó ‚Â‰ÌÓÂ Ë „ˇÁÌÓÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ˇ‰Ó‚ËÚ˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚. ´»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÓÌÌ˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ˝ÌÂ„Ë˛, ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚ Á‡„ˇÁÌÂÌËÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÔÓ‰ÛÍˆËË, ó „Ó‚ÓËÚ ‰ÂÍ‡Ì ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ›Ì‰Ë ›··ÓÚ. ó — ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚÓ‡ Ï˚ ÔÓÏÓÊÂÏ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡Ï Ì‡¯Â„Ó „‡ÙÒÚ‚‡ ÔÂÂÈÚË Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. œÂÂ‰ ÌËÏË
ÓÚÍÓ˛ÚÒˇ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ª.
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»ÁÛ˜‡ˇ ˆ‚ÂÚ‡ ÔÎ‡ÌÂÚ,
ÏÓÊÌÓ ÓÚÍ˚Ú¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â «ÂÏÎÂ ÏË˚,
Ò˜ËÚ‡˛Ú ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË.

Nicolas Cowan, cowan@
astro.washington.edu

Ó„‰‡ ´¬Óˇ‰ÊÂ-1ª ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡Î «ÂÏÎ˛ Ò ‡ÒÒÚÓˇÌËˇ ‚ 6,5 ÏËÎÎË‡‰‡ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚, ÓÌ‡ ‚˚„Îˇ‰ÂÎ‡ Í‡Í ÒËÌˇˇ ÚÓ˜Í‡ ‡ÁÏÂÓÏ ‚ 0,12 ÔËÍÒÂÎˇ. œÎ‡ÌÂÚ˚ Û ‰‡ÎÂÍËı Á‚ÂÁ‰ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ ‚Ë‰Ì˚ ‰‡ÊÂ ‚ Ú‡ÍÓÏ ‚Ë‰Â. Œ‰Ì‡ÍÓ ÂÒÎË Õ¿—¿ Á‡ÔÛÒÚËÚ Ó·ËÚ‡Î¸Ì˚È ÚÂÎÂÒÍÓÔ ´†ÂÔÎÂª, ÓÌ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÍËÂ ÚÓ˜ÍË ‡Á„Îˇ‰ËÚ. ”‰‡ÒÚÒˇ ÎË ÔÓ ÌËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ.
‚ËÚ¸ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ ÊË‰ÍÓÈ ‚Ó‰˚? ƒ‡, ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Û˜ÂÌ˚Â ËÁ ¬‡¯ËÌ„ÚÓÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚Ó „Î‡‚Â Ò ‰ÓÍÚÓÓÏ ÕËÍÓÎ‡ÒÓÏ †ÓÛÌÓÏ.
— ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÔÛÚÌËÍ‡ ´ƒËÔ ËÏÔ‡ÍÚª ÓÌË ÔÓ‚ÂÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‡ÌÒÓ‚ Ò˙ÂÏÍË «ÂÏÎË
‚ ‡ÁÌ˚ı ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ı Ò ‡ÒÒÚÓˇÌËˇ 27 Ë 53 ÏËÎÎËÓÌ‡ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚. » ‚˚ˇÒÇåìëÿ, âèä ñ ãðàíèöû
ÌËÎË, ˜ÚÓ ˆ‚ÂÚ «ÂÏÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ „ÓÎÛ·ÓÈ ËÁ-Á‡ ‡ÒÒÂˇÌËˇ Ò‚ÂÚ‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ.
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
Œ‰Ì‡ÍÓ ËÏÂ˛ÚÒˇ ‚‡Ë‡ˆËË ó «ÂÏÎˇ ·˚‚‡ÂÚ ÚÓ Í‡ÒÌÂÂ, ÚÓ ÒËÌÂÂ. œÓ ÏÌÂÌË˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ, ˝ÚÓ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò ÂÂ ‚‡˘ÂÌËÂÏ Ë ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÓÚ‡ÊÂÌËÂÏ Ò‚ÂÚ‡ ÓÚ ÒÛ¯Ë Ë
ÓÍÂ‡Ì‡. «Ì‡˜ËÚ, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡‚ Û ‰‡ÎÂÍÓÈ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÔÂÍÚ‡, ÏÓÊÌÓ Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ
Ì‡ ÌÂÈ ÂÒÚ¸ ÒÛ¯‡ Ë ÓÍÂ‡Ì ËÁ ‚Ó‰˚. ´œÎ‡ÌÂÚ˚ ‚Ó‰Â ÕÂÔÚÛÌ‡ ÚÓÊÂ „ÓÎÛ·˚Â, ó „Ó‚ÓËÚ ÕËÍÓÎ‡Ò †ÓÛÌ, ó ÌÓ
ÓÚÎË˜ËÚ¸ Ëı ÓÚ ÔÎ‡ÌÂÚ ÁÂÏÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Û ‰‡ÎÂÍÓÈ Á‚ÂÁ‰˚ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ Û‰‡ÒÚÒˇ: Ëı ˆ‚ÂÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÏÂÌˇÚ¸Òˇ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÔÓÍ˚Ú‡ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÓÈ ÎÂ‰ˇÌÓÈ ÍÓÍÓÈª.
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œË·Ó, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ËÈ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ‚ËÛÒ Á‡ ÔˇÚ¸ ÏËÌÛÚ,
ÔË‰ÛÏ‡ÎË „ÓÎÎ‡Ì‰ÒÍËÂ ËÌÊÂÌÂ˚.

Aurel Ymeti
ymeti@utwente.nl

—

‡ÏÓÎÂÚ ÔËÎÂÚÂÎ ËÁ ÒÚ‡Ì˚, „‰Â ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ Ò‚ËÌÓÈ „ËÔÔ, Ô‡ÒÒ‡ÊË‡Ï ÔÓÏÂËÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ë, ÂÒÎË
ÓÌ‡ ÌÓÏ‡Î¸Ì‡ˇ, ‚˚ÔÛÒÚËÎË ‚ „ÓÓ‰. ¿ ‚‰Û„ Û ÍÓ„Ó-ÚÓ ·ÓÎÂÁÌ¸ ‚ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË? Õ‡ÈÚË Ú‡ÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔË·Ó, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ËÌÊÂÌÂ‡ÏË ËÁ ÍÓÏÔ‡ÌËË ´ŒÒÚÂÌ‰ÛÏª ÔË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ “‚ÂÌÚÂ, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‚ ÍÓÚÓÓÈ
‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÚ ‰ÓÍÚÓ ¿ÛÂÎ¸ …ÏÂÚË.
›ÚÓÚ ÔË·Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÏËÍÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍÛ˛ Î‡·Ó‡ÚÓË˛. ¬ ÂÂ ÒÓÒÚ‡‚ ‚ıÓ‰ËÚ ÒËÒÚÂÏ‡ ÏËÍÓÍ‡Ì‡ÎÓ‚, Ì‡
ÒÚÂÌÍË ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ÌÂÒÂÌ˚ ‡ÌÚËÚÂÎ‡ Í ÚÂÏ ËÎË ËÌ˚Ï ‚ËÛÒ‡Ï, ·‡ÍÚÂËˇÏ ËÎË ˜ËÒÚ˚Ï ÏÓÎÂÍÛÎ‡Ï ƒÕ†. ◊ÂÂÁ Í‡Ì‡Î˚ ÔÓÍ‡˜Ë‚‡˛Ú ÔÓ·Û Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÎ˛Ì˚ ËÎË ÍÓ‚Ë, Ë, ÂÒÎË ‚ ÌÂÈ ÂÒÚ¸ ËÒÍÓÏ˚È ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏ ËÎË Â„Ó Ù‡„ÏÂÌÚ, ÓÌ ÔËˆÂÔËÚÒˇ Í ‡ÌÚËÚÂÎÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ Í‡Ì‡ÎÂ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ËÁÏÂÌËÚÒˇ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚, Ë ˝ÚÓ Á‡ÙËÍÒËÛÂÚ ÔÓÒ‚Â˜Ë‚‡˛˘ËÈ ÂÂ ÎÛ˜ Î‡ÁÂ‡. ◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÂÚÓ‰‡ ÒÚÓÎ¸ ‚˚ÒÓÍ‡, ˜ÚÓ Û‰‡ÂÚÒˇ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Ú¸ Ó‰ÌÛ-Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‚ËÛÒÌÛ˛ ˜‡ÒÚËˆÛ, ÔËÎËÔ¯Û˛ Í ÒÚÂÌÍÂ Í‡Ì‡Î‡. —ÂÈ˜‡Ò ÚË ÔÓÚÓÚËÔ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓıÓ‰ˇÚ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ, ‡ ‚ 2010 „Ó‰Û ÓÌË ÔÓÒÚÛÔˇÚ ‚ ÔÓ‰‡ÊÛ

¬˚ÔÛÒÍ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ —.Ã.†ÓÏ‡Ó‚
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П.Перевезенцев
Хдожни

Химияиризис
Кандидатэ ономичес ихна

С.А.Заболотс ий,
Инститтэ ономи ииоранизациипромышленноопроизводстваСОРАН
Вывозясырье,Россиявынжденапотомзапать
мноиепродтынефте-иазохимии,начинаяот
пластмассизаанчиваяхимичесимиволонами.
В.В.Птин
Дианоз,оторыйотечественнойхимичесойпромышленностипоставилризис,начавшийсялетом2008ода,ратоможносформлироватьта:внтреннийрынонеразвит,апроизводство—отсталое.Каследствие,большаячастьпродции
— это дешевое сырье для зарбежных предприятий, и соответственнообъемеопродажзависитотонъюнтрывнешнеорына.Издианозаследетисредстволечения:необходимосоздатьсловиядлявозниновениявнашейстранепроизводствзамнтооцила,адолюонечнойпродциивобщемобъемедовестидо30—40%,анабольшинствеанало-
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ичных иностранных предприятий. Тода отрасль приобретет
стойчивостьбдщимэономичесимпотрясениям.

Производство
С1998одапо2008-йвцеломобъемхимичесоопроизводстванепрерывнорос.Сначала,сразпоследефолта,этотрост
былбыстрым:поставинавнешнийрынообеспечилизарзмножествапредприятий,простаивавшихсовременризисаначала90-х.Затемтемпыростазамедлились,ис2001ода
объемпродциивеличивалсянанесольопроцентоввод.
Каправило,этотростбылсвязансвеличениемобъемапоставонаэспорт:обэтомсвидетельстветвысооезначение
оэффициентаорреляции—0,814—межддолейэспортаи
темпомростапроизводствахимичесооомплесав1998—
2007одах(рис.1).В2007однарынахдальнеоиближнео
зарбежьябылопроданохимичесойпродциинасмм18
млрд.долларовСША,илиооло40%отобщеопроизводства.
Восновномнаэспортидтрпнотоннажныехимичесиепродтыневысоойдобавленнойстоимости,атажеполпрод-

Апрель2009.
март2009.

Апрель2009.
апрелю2008.

Январь–апрель
2009.январю—
апрелю2008

Январь2009.
отябрю2008

Наименование продции

2008.2007.

Производство важнейших видов продции в 2008 од

Волона и нити химичесие

82,0

57,2

59,3

82,7

111,3

Синтетичесие расители

90,6

46,8

58,2

46,3

77,3

Серная ислота

94,0

69,5

73,6

81,8

95

Мин. добрения (на 100%
питательных веществ)

94,1

77,8

75,1

80,6

97,1

Сода астичесая

96,6

80,9

78,1

80,8

95,6

ПВХ смола и сополимеры
винилхлорида

98,6

86,6

78,3

62,5

70,2

Синтетичесие смолы
и пластмасса

96,1

86,9

87,4

87,2

84,5

Полистирол

96,6

49,8

91,5

101,4

77,1

Полипропилен

86,2

93,1

96,4

135,8

78,6

Аммиа синтетичесий

96,4

95,5

96,6

101,5

97,9

Полиэтилен

102,1 104,1 97,8

91,3

85,4

тынизойстепенипереработи(рис.2).Каправило,дрие
страныихиспользютвачествесырьядляизотовленияонечной потребительсой продции.
Однаожев2006однаметиласьноваятенденция:объем
производстварос,апоставинаэспорт,наоборот,меньшались.Деловтом,чтомощностьфинансовыхпотоов,возни-

ГЛУБОКИЙ ЭКОНОМ
шихиз-завысоойценынанефть,совершеннонесоответствовалаеетехнолоичесойроли.Этопривеловозниновению
разноорода«пзырей»,напримервцененанедвижимостьили
сырьевыетовары.Каразтаимнездоровымростомспросав
строительной отрасли и была в значительной части вызвана
блаоприятная онъюнтра российсоо химичесоо рына,
атажеопережающийростценнахимичесюпродцию.В
резльтатеизотовителимноихвидовхимичесойпродции
сталивеличиватьпоставинавнтреннийрыно.Строительныйсеторлопнл,иосновнойдвиательростамноихсмежныхиндстрийисчез.
Пипаденияпришелсянаавст—отябрь,одатемпыснижениявсреднемсоставили20,5%вмесяц.Вноябре—деабреснижениепроизводствазамедлилось,ивянваре2009ода
началсярост,продолжающийсяпосейдень(см.табл.).
Рассмотрим, аое положение сложилось в наиболее развитых отечественных направлениях химичесой промышленностииаиемерынадопредпринять,чтобыразвитиеризисаоазалосьнаименееболезненным.

1
Â ïåðèîä ìåæäó äåôîëòîì è êðèçèñîì òåìï ðîñòà ïðîèçâîäñòâà áûë
æåñòêî ñâÿçàí ñ ðàçìåðîì äîëè ýêñïîðòà îòå÷åñòâåííîé õèìè÷åñêîé
ïðîäóêöèè

2
Ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, ñèíòåòè÷åñêèé êàó÷óê è ìåòàíîë — âîò
îñíîâíûå õèìè÷åñêèå ïðîäóêòû, êîòîðûå ìû îòïðàâèëè íà ýêñïîðò â
2007 ãîäó

Минеральные добрения — лавный предмет нашео химичесооэспорта:зараницв2007одшло67%изотовленныхвРоссииалийных,фосфорныхиазотныхдобрений
(влючаяаммиа),аихобъемсоставил37,6%отобщеообъемапоставо.Снижениепроизводствапроизошловомноом
из-засоращенияэспорта:применьшенииспросаипаденииценотечественныеомпаниистпаютсвоипозициимировымонрентам.Относительнонизаястоимостьприродноо аза на внтреннем рыне не омпенсирет остальные
недостатипроизводства,астаревшиетехнолоиипредопределяют высоий расход сырья и соответственно высою
себестоимость производства азотных добрений. К пример,всреднемнаизотовлениетонныаммиаа(полпродта
дляпроизводстваазотныхдобрений)идетооло1,2тыс.м3
аза(лчшийпоазательвотраслихолдина«Арон»—1,15
тыс.м3),чтонатретьвышесреднеевропейсооровня.Кроме тоо, перевоза на большие расстояния, разделяющие
производствоирыносбыта,съедаетсщественнючастьдобавленной стоимости.
Соращение поставо на эспорт можно омпенсировать
тольопродажейдобренийнавнтреннемрыне.Внашейже
стране добрения, можно сазать, пратичеси не использют:вевропейсихстранахнаодинетарприменяютооло500
добрений,вСША—250,авРоссии—всео21.Правда,
авидноизрис.3,затриода,предшествовавшихризис,
потребление добрений сщественно выросло, и потенциал
потребления внтреннео рына остается весьма большим:
еслив1990одвСССРбылопроизведеноииспользовано16
млн.т.добрений,тов2007-мвРФ—более17млн.т,аиспользованосельсимхозяйством5,8млн.т.Освоитьвнтреннийрынонепозволяетнизаяплатежеспособностьсельсохозяйственных предприятий.
Химичесийомплесчастичноможетрешитьпроблемосвоения внтреннео рына. Для этоо ем надо осществить
интерациюхимичесихисельсохозяйственныхпредприятий,
стемчтобыпервыередитовалипоследние.Однаоповысить
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Минеральныедобрениянаэспорт

платежеспособныйспроспотребителейдобренийвозможно
тольоосдарственнымимерами,лавнаяизоторых—ничтожитьцепочипосредниов,оторыеприсваиваютсебеосновнючастьдобавленнойстоимости,изымаятаимобразом
средстваизсельсоохозяйства.Сделатьэтоможно,создав
осдарственнюторовюсетьдляпродциисельсоохозяйства.Онавполнеспособнавзятьнасебямониторинрына,обеспечитьперсональныйхаратерработыспотребителями,ибоефинансированиеонтратов,атаженадежнюи
своевременню перевоз продции.

Качилерод
Впроизводстветехничесоолерода(ТУ)доляэспортасоставляет52%.Ооло81%производимоовРоссииТУиспользюта
наполнительдляавтомобильныхшин,14%—припроизводстве
резинотехничесихизделий(РТИ),транспортерных,онвейерных
лент,равов,ремней,абелей,а5%идетнатонерыдляартриджей и наполнители для лаорасочных изделий. ПроизводствосинтетичесихачоввРоссиитажеориентированона
эспорт,еодоля—63%.Низийвнтреннийспроснаачии
ТУобсловленнизимспросомнаотечественныешиныиРТИ:
моральностаревшиетехнолоиинепозволяютвыпсатьонрентоспособнюпродцию,посольбольшючастьобордованияввеливэсплатацию40—50летназад.Тольомасштабноетехнолоичесоепереоснащениепредприятийроссийсой шинной промышленности позволит величить внтренний
спроснатехничесийлеродиачи.Внешнийжебдетпадатьдотехпор,поаневосстановитсязарбежнаяавтомобильнаяисвязаннаяснейшиннаяпромышленность.
Неативное влияние на рыно синтетичесих ачов оазывает и товарная стртра отрасли, оторая отличается от
мировой.Зарбежомнаиболеепоплярныбтадиен-стирольныеачиилатесы(ооло50%),атажеачиспециальноо назначения (нитрильный, этиленпропиленовый, хлоропреновый,бтилач,силосановыйидрие).Вотечественной промышленности преобладают та называемые стереоспецифичесиеполибтадиеновыеиполиизопреновыеачи—ихдолясоставляетооло50%,бтадиен-стирольныхачовооло30%,аспециальныхачовилатесов—15%.
Недостатоэтойситациизалючаетсяаразвнизомдельномвесеачовспециальнооназначения.

Метанол,смолаипластмасса
В2007и2008одах50,8%исоответственно57,2%произведенноовРоссииметанолаходилозарбеж.Восновномэтот
спирт слжит сырьем для арбамидо-формальдеидных, меламино-формальдеидных и фенол-формальдеидных смол,
оторые применяют при изотовлении фанеры и древесностржечныхплитразноовида.Двадрихрпныхнаправления — производство метил-трет-бтиловоо эфира, повыша-
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ющеоотановоечислобензинаиораничесихислот.ВРоссиибольшюдолюзанимаетиспользованиеметанолавазовойпромышленностидляосшенияаза.
Еслипереходитьотпоставозарбежосвоениювнтреннеорына,тоименнолавноеприменениеметанолавылядитнаиболееперспетивным—ведьизэтихплитизотавливают75%современноймебели.Болеетоо,доризисапотреблениеарбамидо-формальдеидныхсмолрослона13%вод.
Спроснамебельапредметдлительноопользованиядаже
впериодризисовостаетсядостаточновысоим(повсейвидимости,начетвертомместепослепродовольствия,одежды
ижилья),поэтомпотребностьвсырьедляеепроизводства,
особенновэономичномсементе,бдетвседа.
Для тех смол, пластмасс, лаорасочных и дрих материалов,оторыеиспользютвстроительномсеторе,насталитяжелые времена. Из-за дестабилизации мировой финансовой
системыпроизошлолобальноеснижениепопательнойспособностинаселения,иаследствие—спросанажильеиматериалы,использемыевстроительстве,отделеиремонте.А
ведьнастроительныйсеторприходится40%всехпластмассовыхизделий.Поэтомнайтиальтернативныецентрыростаих
потребления достаточно сложно, и единственным решением
молобыстатьвозрождениетрадиционноопотребителя.
Полистиролиеосополимерыоазалисьвчислежертвризисавстроительномиавтомобильномсеторе:вянваре2009
одаобъемпроизводстваполистиролапалвдваразапосравнениюсотябрем2008-о.Онслжитосновоймноихпластиов,изоторыхделаютотделочныематериалы,бытовютехни и автомобили (рис. 4). Ооло 55% отечественноо стирола
(мономерадлявыработиполистирола)и23%полистиролаходятнаэспорт.Причинавтом,чтов90-ходахиз-замассовоо
ввозавстрантоваровдлительноопользования(автомобилей,
бытовойтехнии,мебели)навнтреннемрынепластмассэтой
рппыбылзаметныйспад,продолжавшийсядонедавнеовремени,ода,желаясоратитьиздержи,мноиерпныеиностранныеизотовителилеовыхавтомобилейибытовойтехнии
сталипереноситьсвоепроизводствовРФ.
Этипроизводства,аправило,сборочные,инанихиспользютимпортныеомплетющие.Однаов2006одбылопринятопостановлениеправительства«Опромышленнойсборе»,соласнооторомзатрисполовинойодаоличествоввозимых
деталейдолжносоратитьсянатреть.Зарбежнымомпаниям
придетсялибоналаживатьпроизводствоомплетющихвРоссии,либозапатьихотечественнооизотовителя.Вближайшембдщемследетожидатьростаспросанаполимеры,использемыеприпроизводствеавтомобильныхдеталей,атаже
бытовойтехнии,средиоторыхсреднепрочныйидаропрочный
полистирол занимает сщественню долю. Таое направление
действительноразвивается:с2003одасамыйрпныйизотовительиэспортерстирола«Нижнеамснефтехим»началпрораммпоеопереработевполистирол.Сейчаснаэтомпредприятиибольше40%стирола(123из290тыс.т.в2007од)расходютнасинтезполистирола.Своейочередиждетпроизводство арилонитрил-бтадиен-стирольноо пластиа (ABS-пласти)истирол-арилонитрильноосополимера(САН).
Впрочем,дажееслипринятьмерыпорасширениюноменлатры пластиов, изотавливаемых из стирола, оживления
рынаможноожидатьлишьпослевосстановленияотраслейпотребителей: строительства жилья, производства бытовой
техниииавтомобилей.
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Капролатамдляволоон

3
Â òðè ãîäà, ïðåäøåñòâîâàâøèõ êðèçèñó, ïîòðåáëåíèå (2) ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé çíà÷èòåëüíî âûðîñëî, à ïðîèçâîäñòâî (1) èçìåíèëîñü íåñèëüíî.
Ïî âåðòèêàëüíîé îñè îáúåì óêàçàí â òûñÿ÷àõ òîíí â ïåðåñ÷åòå íà 100%
ïèòàòåëüíîãî âåùåñòâà

24

Капролатам—этоважнейшеесырьедляизотовлениясинтетичесихполиамидныхволоонилиапрона,изоторыхделаюторд
дляшин,атажеразличныетани.Наеопримереособеннохорошовиднаоднаизпроблемотечественноохимичесооомплеса—отстствиеинтерациимеждпредприятиями.
Если из апролатама делают синтетичесие волона, то
сырьемдляеопромышленноопроизводстваслжитбензол.

Бензоллавнымобразомполчаютпририформиненефтепродтов,однаосамыйдешевыйбензолмотделатьметаллри, перерабатывая азы, отходящие при изотовлении оса.
Казалосьбы,лоичнообъединитьвсюрпппроизводствсвязямииобеспечитьвыпсвстранеонечноопродтасбольшой добавленной стоимостью, то есть самих полиамидных
нитей.Темболеечтоспроснатаиеволонаимеется—обэтом
свидетельстветзначительныйимпортасамихсинтетичесихволоон,таиотовыхтестильныхизделийизКНРисТайваня.Насамомделевсеоранизованонесольоиначе,иизменениемировойонъюнтрысразжепродемонстрировалослабостьэтойоранизации.
Сейчасдоляэспортавпроизводствеапролатама—почти
69,4%,арпнейшийизотовитель—ОАО«Кйбышевазот».Иззамировооризисаонбылвынжденначал2009одасоратитьпроизводствона50%.Нельзясазать,чтороводителипредприятиянепыталисьзаодяизменитьситацию.Та,
в начале 2008 ода предприятие объявило о приобретении
обанротившеосяомбината«Крсхимволоно»,чтобыизотавливать на нем техничесие нити и шинный орд. Однао
шиннюпромышленностьризистожезатронл,поэтомнепонятно,сжденолиэтимпланамсбыться.Затосовместный
проет с Манитоорсим металлричесим омбинатом по
выпсбензолабылсвернт,посольметаллровиз-за
ризиса не оазалось средств. А ведь охват всей технолоичесой цепочи, от полчения сырья до онечной продции,
модатьсинеретичесийэффет,оторыйнамноопревышаетсммрезльтатовдействийотдельныхомпаний.Этооне
произошло,ивсечастниипонеслипотери.
Леая промышленность остается одной из самых перспетивныхотраслей-потребителей:еепредприятиязапаютооло66%всехизотавливаемыхвРоссиихимичесихволоони
нитей.Остальные34%постпаютиз-зарбежа,иотэтихпоставоневозможноотазаться,посольачествоиассортимент
импортныхматериаловпревосходятотечественнюпродцию.
Производствамебелииспальныхпринадлежностеймот«вытянть»спроснетольонапоминавшийсяранееформальдеид,ноинанеоторыевидысинтетичесихволоон,атажена
вспененные полиретаны — из них делают наполнители для
мяоймебели,матрацев,одеялиподше,оторыенжнывседа,независимоотризиса.

Историяспаовой
Парасилолимоноэтиленлиоль—сырьедлясинтезаполиэтилентерафталата(ПЭТФ),тоосамоопластиа,чтоидетна
изотовлениепластиовыхбтыло.(Отечественнютехнолоиюеополченияврезльтатеполионденсацииэтиленлиолястерефталевойислотой,оторюсинтезирютизпарасилола, разработали в шестидесятые оды в Лаборатории
высоомолелярныхсоединенийАНСССР,отчеоиназвали
полимер лавсаном.)

ГЛУБОКИЙ ЭКОНОМ
С этими веществами сложилась парадосальная ситация.
В2007одизРоссиибыловывезено52%всеопроизведенноомоноэтиленлиоляи54%парасилола.Асделанныйиз
нихПЭТФиз-заотстствиямощностейдляеопроизводства
импортирют,причемв2007оддолязарбежноопластиа
этоотипавовнтрироссийсомпотреблениисоставила74,5%.
В2007одвведенвстройзаводОАО«Полиэф»повыпс
терефталевойислотыиполиэтилентерефталатавРеспблиеБашортостан.Однаоростмощностейнепоспеваетзаростомрына.
Аведьнасамомделедляоранизацииотечественноопроизводствадостаточнодостроитьнедостающиепроизводственные звенья. К пример, нефтеперерабатывающее предприятие«Сибнефть—ОмсийНПЗ»имеетпроизводственнюцепочповыпснефтехимичесойпродции.Парасилол—один
изпродтовэтоопредприятия,идо2008одаеополностьюэспортировали.Междтемпродлениепроизводственной
цепочи, то есть переработа парасилола в терефталевю
ислотидалеевполиэтилентерефталат,можетпринестиомсом предприятию дополнительню прибыль. ПЭТФ — паовадляпищевыхпродтов,иврядливэтомсетореследетожидатьсщественноопаденияпроизводства.
При снижении спроса на базовю полимерню продцию
островом относительной стабильности оазался еще один
полимер,применяемыйдляпаовипищевыхизделий,—полиэтилен:еопроизводствосотября2008поянварь2009ода
величивалосьвсреднемна1,3%вмесяц.Хжеположение
изотовителейполипропиленаиполивинилхлорида:из-засниженияплатежеспособнооспроса,лавнымобразомвстроительстве, российсие предприятия ежемесячно снижали их
выпсвовторойполовине2008одавсреднемна2,3%и4,5%
соответственно.

Синтетичесиемоющиесредства
Производство всевозможных стиральных порошов в стране
развиваетсявесьмаинтенсивно:впериодс2001по2007од
еообъемвыросв1,6раза.Взначительноймереэтосвязано
спристствиемрпныхзарбежныхомпаний.В90-ходах,
всорепослеприватизации,америансаяомпания«Протер
эндГэмбл»пиларпноепредприятиепопроизводствмоющихсредств—«Новомосовсбытхим»,затемнемецийонцерн«Хенель»приобрелпредприятие«Эра»чьизаводырасположены в ородах Энельсе и Тосно. В 2001 од онцерн
добавил  ним пермсое ОАО «Пемос», а омпания «Юниливер»приобрелаЗАО«Аист».Конрироватьсэтимиомпаниями,оторыеиспользютпроизводственнюбазбывшихсоветсихпредприятий,собственныепрорессивныетехнолоии
и отечественное сырье с относительно низой стоимостью,
врядливозможно.
Сеодняпредприятияомпании«ПротерэндГэмбл»выпсают47,2%всехотечественныхСМС,а«Henkel»—22,8%.Если
в2000—2004одахдоляимпортавпотреблениивырослас16,5
до24,7%,товпоследющиедоризисныеодыимпортснизилсядоисходных17,6%.Эспортжеза2000—2007одыве-
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ГЛУБОКИЙ ЭКОНОМ
личилсяс10до29%.Приэтомзасемьлетпроизводствона
предприятиях«Хенель»и«ПротерэндГэмбл»вырослотроератно(с200до600тыс.твод),аотечественныхомпаний
осталосьнапрежнемровне:чтьбольше200тыс.т.

Специальнаяхимия
Чтобывыпсатьнесырье,аотовыеизделиявысоооачества,нжноиспользоватьто,чтоназывают«серетомфирмы»,
— продты, вырабатываемые предприятиями специальной
химии.Этовсевозможныеатализаторы,ативныевспомоательныевещества,стабилизаторы,инибиторы,добави,расители, вещества, лчшающие или модифицирющие свойства пластмасс, резинотехничесих изделий, химичесих волоон,синтетичесихмоющихсредств.Российсихвысоотехнолоичныхразработоявнонехватает,азарбежомотнюдь
невседаможнопитьнжныевещества,ведьонизачастю
представляютсобой«но-ха»тойилиинойомпании-онрента.Еслиженеиспользоватьэтидобави,топотребительсиесвойстваизделияоажтсянизими,чтоможетплохосазатьсянаеорыночнойсдьбе.
ПримеромслжитABS-пласти,использемыйдляпроизводстваавтомобильныхбамперов,панелей,рчеидрихэлементовсалона.Формлапластиароссийсихииностранныхизотовителей идентична, но добави и поверхностные напыления—разные.Одноизновшеств,появившихсянарынетаих
материалов,—таназываемыеsoft-touchmaterials(впереводе
санлийсоо—«мяиедляприосновенияматериалы»).Напылениесостоит,например,изнесольихпорядоченныхслоев
полиретанасдобавами.Оновеличиваетдарнюпрочность
материала, стойость  износ и сольжению. Немаловажное
преимщество—повышениеомфорта.Отечественныепредприятияявнонедооцениваютэтифаторы,иврезльтатебольшая часть потребительсой продции, оторю они выпсают,можетонрироватьсимпортомтольозасчетцены.Междтемсростомдоходовнаселенияданныйфаторотходитна
второйпланистпаетместоачеств.Именнопоэтомпредпочтениесмещаетсявсторонболеедорооо,ноачественно
превосходящеоимпорта,аотечественнаяпродцияоазывается невостребованной.
Дройпример—шинноепроизводство.Любюшинделаютизбтадиен-стирольнооачаиполиамиднооорда.Но
ивнихестьдобави,входящиевсоставфирменнойрецептры:
ониопределяюттаиеачествашин,анестираемость,растяжимость,морозостойость.Отечественноепроизводствоинориретважностьпостоянноосовершенствованияэтихдобаво.
Кроме тоо, плохо внедряются передовые технолоии по разработериснапротетора.Аондолженотвечатьсовременнымстандартам,тоестьдовлетворятьвысоимдинамичесим
харатеристиам,обладатьоптимальнымровнемсцепленияс
дорожным порытием и шмополощающим эффетом. В резльтатеачествоотечественнойпродциипостоянноснижаетсяпосравнениюсачествомпродциизарбежныхпоставщиов: доля импорта в общем объеме потребляемой продциис2000одавырославполтораразаисейчассоставляет
30%. На современных технолоичесих линиях изотавливаетсяменьшетретиотечественныхшин,поэтомприсохранении
подобнооположениявещейпотребительсиепредпочтенияи
дальшебдтсмещатьсявсторонимпорта.
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Впрочем,проблеманетольовэтом.Кодатоилииноепредприятиеначинаетповышатьачествопродции,выясняется,что
пратичесивсютаназываемю«тоню»химиюнадоимпортировать.Приобретениевысооэффетивныхдобавопозволяетлчшитьилиповыситьэономичесийэффетосновныхнефтехимичесихпроизводств,нетребетзначительныхсредствна
начныеисследованияиразработиисводитминиммвсевозможныерисипривнедрениивпроизводство.Однао,приобретаятехнолоиюзарбежом,попатель,аправило,становитсязависимымоттехнолоичесоопроцесса,тоестьначинаетприобретатьспециальноесырьеинофирм.Понятно,что
нитонехочетсоздатьсебесильнооонрента,поэтомнаиболее совершенные добави оазываются недостпны. Таим
образом, наши предприятия запают  зарбежных омпаний
технолоии,отстающиенаодно-двапооления.

Образбдщео
Вероятно,затриодаостраяфазаризисазавершится.Ноэто
вовсенеозначает,чтоэономианачнетразвиватьсятаже,
апрежде.Ставчастьюмировойэономии,РФвместесней
можетвойтивфазнестойчивооразвития,одаподъемв
течениенесольихварталовсменяетсяспадомитадалее
посинсоиде.Учитываянынешнеесостояние,станациявотраслиможетпродлитьсяпять-шестьлет.Вовсяомслчае,в
прошлый раз, ода апиталистичесю эономи охватил
нефтянойризис70-ходов,15омпаниям,обеспечивавшим
втовремя90%химичесоосеторарынаСША,длявосстановления понадобился именно таой сро. Сорее всео, в
2009—2011одахростпотребленияхимичесойпромышленности не бдет превышать 1—1,5%, однао затем он вполне
способенвырастидо4—5%вод.
Чтобыоазатьсяотовымитаомповоротсобытий,химичесим предприятиям, продция оторых ориентирована
навнтреннийрыно,необходимоворнеизменитьтраеториюразвития.Сейчасважносохранитьпроизводствоналюбомминимальномровнеисонцентрироватьсилиянаподдерженаиболееперспетивныхнаправлений.Здесьнеобходимомплесмерпоповышениюачествапродции,внедрениюинновационныхтехнолоийпримасимальномиспользованиирезльтатовработотечественныхспециалистов.
Нестоитждатьоончанияризиса.Ужесейчаснжноисать
новые перспетивные направления для развития. На данный
моментвРоссиинетмноихпроизводствицелыхподотраслей,
оторыемолибыдовлетворитьвнтреннийспроснабольшое
числохимичесихпродтов.Болееполовиныроссийсоопотребленияпорываетсяимпортнымипоставамивследющих
рппахполимеров:линейныйполиэтиленнизойплотности,полиэтиленсверхвысооймолелярноймассы,ПЭТФ,полиретан,полиарбонат,фторполимеры,втомчислеполитетрафторэтилен(тефлон),атажеразличныесилионовыеполимеры.
ПередризисомвРоссииособеннобыстроросспроснаполибтилентерефталат—ооло7,5%вод.
Вдальнейшемпринасыщениирынаэтимиполимерамицелесообразно расширить номенлатр за счет производства
онстрционных пластмасс и полимеров инженерно-техничесооназначения—полиацеталей,фторопластов,полисльфонов,использемыхприпроизводствеизделий,стойихперепадтемператр,словиямвысоихмеханичесихнарзо и воздействию химичеси арессивных сред. К пример,
выпсполисльфоноввРоссиипратичесиотстстветили
оранизован тольо на опытно-промышленных становах.
Тоо,торешитсязавоеватьэтиниши,создавновыйбизнес,
ожидают значительные риси, но тот, то адает ниш правильно,останетсяввыирыше.

До тор
техничес ихна ,
профессор

А.В.Мар ов,
МИТХТ
им.М.В.Ломоносова

Необычные
свойства
обычныхполимеров
то может быть обыновеннее
полиэтилена? Он постоянно на
вид — из нео, например, сделаны паеты и паетии, оторые бесплатно раздают вместе
с попами в маазинах и на

Ч

рынах. На паов действительно
идет львиная доля самоо рпнотоннажноо полимера, производимоо в
мире. А ведь перед Второй мировой
войной он появился в Анлии а редий изоляционный материал для пер-
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вых радиолоационных станово и был
дороже золота. Современные полиэтиленовые паеты по внешнем вид и
свойствам намноо лчше тех первых,
оторые изотовили в середине прошлоо веа. Даже  специалистов по
пластмассам вызывает восхищение
тончайшая полпрозрачная плена, в
пает из оторой можно положить до 20
 разнообразных вещей и продтов.
Правда, инода паеты все-таи рвтся,
но с аждым одом становятся все
прочнее. Почем? Ведь материал все
тот же — полиэтилен!
Все дело в новых технолоиях. Чтобы
изотовить тоние плени, толстю заотов наревают, потом растяивают
и резо охлаждают. Таой термовытяжой сеодня полчают почти все полимерные плени, в том числе с реордно
малой толщиной — менее одноо мирометра. Оромные промышленные
ориентационные станови (рис.1) растяивают плени не тольо из полиэтилена, но и из мноих дрих полимеров.
Растяивают и в длин (одноосно), и в
ширин (двхосно). Уже первые опыты
поазали, что при термовытяже прочность и жестость полимеров можно повысить в десяти раз, сделав полиэтиленовые ленточи и волона прочнее
стальных. При этом они почти в восемь
раз лече.
Почем ориентированные полимеры
прочнее обыновенных? Для начала
нжно ответить на вопрос: а почем
обыновенный полиэтилен таой непрочный? Этот вопрос не та наивен,
а ажется. Алмаз, состоящий из тех
же атомов лерода, связанных межд
собой теми же овалентными связями,
что и атомы лерода в молелярной
цепоче полиэтилена, — один из самых
твердых и прочных материалов в природе. Разниц межд ними можно
объяснить, вспомнив древнюю леенд
о мдром старце. Перед смертью он попросил своих сыновей сломать пртии хвороста, сложенные в пчо, что они
та и не смоли сделать, несмотря на
свою молодость и репость мышц. Физио-химичесий смысл этой сази
очевиден. Чтобы разделить рыхлю ч
хвороста на части (рис.2), больших силий не нжно. Стоит чть-чть потянть,
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и хворостини разделятся на две чи,
не ломаясь. Если и придется сломать
одн-две, то это бдет довольно просто.
А вот сломать пчо плотно ложенных
хворостино намноо трднее, ведь ломать придется все одновременно. И
чем больше в пче палоче, тем трднее бдет это сделать .
В полиэтилене таие «хворостини» —
полимерные цепочи. Межд собой они
связаны физичесими межмолелярными связями, оторые в сотни раз
слабее химичесих лерод-леродных (тех, оторыми соединены молелы лерода в полимере). Поэтом реальная прочность обычноо полиэтилена намноо меньше прочности алмаза,
в отором все лероды связаны межд собой химичесими связями.
Если все полимерные молелы в
плене ложить параллельно, в одном
направлении, то придется потратить
значительно больше энерии на разршение. Попробйте порвать деоративню ленточ, оторой продавцы
перевязывают беты цветов. Разорвать ее попере рами невозможно,
хотя она сделана из обычноо (но ориентированноо) полиэтилена. Однао
ленточ лео разделить на полоси,
если ее рвать в продольном направлении. В первом слчае необходимо
рвать овалентные лерод-леродные связи полимерных молел, а во
втором — надо просто развести молелы, разршив слабые межмолелярные связи и почти не затраивая
сами молелы.
У полимерных молел есть одно сщественное отличие от жестих пртьев, оторое сильно осложняет достижение нжноо резльтата. Молела
полиэтилена — не жестий стержень.
Она очень ибая, посоль связь
межд атомами лерода в полимерной цепоче подвижная и атомы лерода вращаются относительно др
дра. Та а они связаны межд собой под лом ооло 110 радсов, то
их движение заставляет зизаообразные полимерные молелы извиваться
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с оромной соростью, подобно наноразмерным змеям (рис. 3). В резльтате эти «змеи» при синтезе сворачиваются в лби — а цепоча, оторю положили на хаотично вибрирющю поверхность. Именно поэтом лео разорвать обычню полиэтиленовю плен: в ней не нжно рвать все цепочи полиэтилена.
Если полимер со свернтыми молелами нареть и растянть, то они вытянтся в направлении растяивающей
силы. Но а тольо внешняя сила перестанет действовать, хаотичное тепловое
движение заставит маромолелы
вновь свернться в лби. Это свойство
называется простью, а точнее, термопростью, та а она — следствие
тепловоо движения. Термопрость
отличается от обычной прости стальной пржины, посоль она связана не
с изменением расстояния межд атомами в молеле, а с размерами молелярноо лба — меняются расстояния
межд онцами длинной молелы. (Ко3
Ïîëèìåðíûå ìîëåêóëû èçâèâàþòñÿ, êàê çìåè
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да в следющий раз вы растянете со
резины, то имейте в вид, что вы растяиваете молелярные лби и ощщаете их сммарню термопрость. А
ода вы отпстите один из онцов, то
представьте, а эти молелы, извиваясь в тепловом движении, снова сворачиваются.) Термопрость и мешает
ориентации молел, оторая делает
полимер прочным. Если же растянтый
образец охладить до низой температры, то можно «заморозить» молелы, и образец сохранит свою новю
форм и стртр. Та делают ориентированные плени.
К этом надо добавить, что неоднородная ориентация молел может
быть вредной. В отовых изделиях из-

за нее появляются напряженные области (специалисты называют это остаточными напряжениями). Именно на
раницах этих областей со временем
появляются миротрещины, приводящие  разршению полимерных материалов. Инода полимерное изделие
приходится доло проревать (отжиать), чтобы обеспечить стабильность
ео свойств и размеров.
Возьмем дрю ситацию: полимер
растянт при невысоой температре,
охлажден и зафисирован в новой форме и размерах. Тода он станет термосадочным. Таой материал можно снова разореть — растянтые молелы
вновь начнт извиваться и сворачиваться в лби, а полимер соратится,
вспомнив свою исходню форм. Ка
можно использовать таие материалы?
Посмотрите на ороб с онфетами
или на дорою ни. Они защищены
пленой. Эт плен невозможно, да и
не нжно натяивать на ороб. Короб с онфетами просто поместили в пает из термосадочной плени и нарели. Размер паета может меньшиться
а минимм в два раза, поэтом плена с силием обтяивает положенный в
нее предмет. Та можно паовывать
фрты, бани, бтыли и т. п (рис. 4).
Кстати, если нареть ПЭТ-бтыл, она
тоже сядет. Дело в том, что ее изотовили, раздв сжатым воздхом разоретю до 900С маленью заотов (преформ). Та же ведт себя одноразовые
полистирольные стаанчии.
Теперь представьте, что вам нжно
ливидировать разрыв абеля. Для этоо потребются термосадочные трби. Полиэтиленовю трб растяивают, величив ее диаметр в 6—8 раз, и
она становится термосадочной. Вы надеваете таю термосадочню трб
на оторванный онец абеля, соединяете медные жилы и надвиаете трб
на место разрыва. Остается тольо нареть трб — она сожмется и надежно изолирет провод. Эффет термосади можно силить и сделать еще
более стабильным, если радиационным
или химичесим воздействием сшить
растянтые полимерные молелы
межд собой. Таие пространственно
сшитые термосадочные материалы
сохраняют свою форм после сади
даже при нареве до очень высоих температр.
А что произойдет, если разореть несшитый полимер еще сильнее? Ео молелы начнт извиваться все быстрее,
и при температре, оторю называют
температрой течести или плавления,
даже силы тяжести хватит, чтобы заставить их «расползаться» в разные стороны — полимер превращается в жидий расплав. Межмолелярные физи-
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плавленноо полимера не спевают переместиться относительно др дра.
Связанные межд собой физичесими
связями большие молелы ведт себя
а единая молелярная сета. Чем
менее подвижны полимерные молелы (ниже температра расплава) и чем
больше сорость деформирования, тем
больше прость этой сети. Таая неньютоновсая жидость ведет себя, а
резиновый матрас. Кода тольо челове останавливается, жидость начинает медленно течь и челове блаополчно тонет. Если же он снова начнет быстро шевелить рами и ноами в нжном
направлении, то сможет опереться на
прю масс и вылезти из нее, подобно барон Мюнхазен.
Ударим по жидом расплав полимера со соростью несольо десятов метров в сенд. Дмаете, он пронется?
Нет — разлетится на осоли (рис. 5).
Почем? При дарном воздействии молелярные лби не спевают отреаировать, и расплав может повести
себя а хрпое стело.
Есть и дрие интересные примеры
особоо поведения полимерных расплавов. Например, если онть ончи
палочи в расплав или онцентрированный раствор полимера и потянть
вверх, то образется волоно (рис. 6).
Чем дольше вы бдете ео тянть, тем
длиннее и тоньше оно бдет становиться, поа не превратится в довольно
прочню патин. Эта аналоия не слчайна — таой же механизм прядения
использют паи. Почем волоно не
рвется? Кода мы вытяиваем расплав,
молелы тоже вытяиваются вдоль и
делают ео прочным. Чем быстрее тянть волоно, тем прочнее оно станет.
Это происходит до тех пор, поа полимер не остынет. На этом свойстве основано производство большинства
синтетичесих волоон.
Следющее интересное свойство —
эффет Баррса, или эффет разбхания расплава. Стря обычной ньютоновсой воды, вытеающей из рана,
сжается по нормальным идродинамичесим заонам. Если же продавливать
через отверстие полимерню жидость

(например, при полчении тех же волоон, листов, плено и т. п.), вытеающий
расплав сраз на выходе величивается в поперечние в два, три или более
раз (рис. 7). Ка и при вытяивании волоон, лби молел полимера растяиваются, а потом стремятся соратиться — при этом дополнительно давят на стени анала. Кода расплав
выходит из отверстия, то молелы сворачиваются и полимерный расплав (полимерщии называют ео «эстрдатом») разбхает. Чем больше этот эффет, а он величивается, например,
при снижении температры расплава,
тем сильнее бдет отличаться размер
изотавливаемоо изделия от размера
отверстия.
Если величивать сорость течения
полимерноо расплава в анале до
очень больших значений, то движщиеся вблизи стени слои полимера, а
и при даре, мот потерять способность течь и, «отвердев», начнт сользить по стене. Через неоторое время
нормальное течение восстанавливается — и вновь наршается. В резльтате
поверхность выходящео из отверстия
расплава становится неровной (рис. 8).
Если постараться, то можно полчить
замечательные винтообразные образцы с различным шаом вита. Этот эффет называют эффетом срыва потоа. Красиво, но сильно мешает работать
с расплавами при больших соростях,
посоль ораничивает производительность технолоичесих процессов.
На первый взляд совершенно непонятен эффет Вайсенбера, имеющий
масс модифиаций. Все знают, что
происходит, если мешать ложечой чай
в стаане. Вращающаяся жидость за
счет центробежной силы отбрасывается  стенам и образет ворон. Совсем не та ведет себя полимерный
расплав. Если ео поместить в зазор
межд двмя цилиндрами и начать вращать внтренний, то расплав бдет постепенно собираться  вращающеося
цилиндра, поднимаясь вверх (рис. 9).
Одновременно он и этот цилиндр стремится вытолнть вверх. Причина опять
же в изменении стртры расплава.
Часть ео вращается вместе с внтренним цилиндром, и полимерные моле-
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чесие связи постепенно разршаются,
перестают держивать молелярные
лби вместе, они перемещаются относительно др дра и вытяиваются
в направлении течения. Каовы бдт
последствия?
Полимерные расплавы — это не
обычные жидости, они не подчиняются основным заонам идродинамии.
Та, если в трбе с обычной жидостью
(бензином, водой, лицерином, рттью,
жидим азотом) величить в два раза
давление, то из трбы ее вытечет вдвое
больше. Это первым заметил Исаа
Ньютон, поэтом обычные жидости
называют ньютоновсими. А вот если в
трбе находится расплав полиэтилена,
то расход может величиться не в два,
а в три, пять или более раз! То есть вязость полимерноо расплава меньшается с величением сорости течения.
Это происходит потом, что вытяиваются молелярные лби, а значит,
изменяются стртра жидости и ее
вязость. Подобные жидости называют неньютоновсими.
Полимерные жидости имеют еще
одн очень важню особенность — они
эластичны. Если растянть полимерный
расплав и разрезать ео посередине, то
половини соратятся (хотя и не полностью до прежнео состояния), а резиновые «червячи». Таие жидости называют вязоприми. Межд прочим,
в их изчение большой влад внесли известные ченые Джеймс Масвелл и
Уильям Кельвин — ведь та ведт себя
не тольо расплавы и растворы полимеров. В свое время знаменитые физии
исследовали эти свойства на онцентрированном растворе рахмала в воде,
оторый становится вязоприм при
обычных температрах.
Если поисать в Интернете материалы по теме «неньютоновсие жидости», то можно видеть мноо интересноо. Например, а молодые люди беают по таой «жидости» и даже отплясывают на ее поверхности, но ода останавливаются, то сраз начинают тонть. Сть фоса в том, что если воздействие быстрое, то молелы рас-

8
Ýôôåêò ñðûâà ïîòîêà

7
Ïîëèìåðíûé ðàñïëàâ,
âûòåêàþùèé èç îòâåðñòèÿ,
óâåëè÷èâàåòñÿ â äèàìåòðå

9
Ðàñïëàâ ïîëèìåðà
ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ
ïî âíóòðåííåìó
öèëèíäðó

лы вытяиваются, а бы наматываясь
на нео. Но они стремятся свернться
обратно в лбо, поэтом появляется
силие, направленное вверх.
Может поазаться, что этот интересный эффет не имеет ниаоо пратичесоо значения. Однао он определил
онстрцию машин для переработи
полимеров, оторые называют дисовыми эстрдерами. Если поместить
полимерный расплав в зазор межд

двмя дисами, один из оторых быстро вращается, то полимер по азанным выше причинам соберется в центральной части зазора (рис. 10). При
этом вознинет давление, стремящееся раздвинть диси. Чем больше сорость вращения, тем больше давление,
поэтом если в центре неподвижноо
диса проделать отверстие, то через
нео бдет выдавливаться расплав. Полчится особый эстрдер, с помощью

10
Äèñêîâûé ýôôåêò

Сверхполиэтилен
Кризис—хорошеевремя,чтобыизбавитьсяотстароопроизводстванастаревшем
обордованиииприналичиисредствпоставитьсовершенноновоеобордованиепод
новейшийтехнолоичесийпроцесс.Вхимииполимеровперспетивныевозможностиотрываетприменениенаночастиц,оторыеспособныпридатьхорошоизвестномматериалачественнодриесвойства.Однизинтересныхтехнолоийполчениянаноомпозитовнаосновешироораспространенныхполимеровсоздалиотечественныехимии,выполняяработыпофедеральнойцелевойпрорамме«Исследования и разработи по приоритетным направлениям развития начно-технолоичесооомплесаРоссиина2007—2012оды»(www.fcpir.ru).
Сверхвысо омоле лярный полиэтилен
(СВМПЭ)отличаетсяотобычноотем,чтов
еомоле лесотнитысячзвеньев,амолелярнаямассасоставляетнес оль омиллионов.Блаодаряэтом сверхвысо омолелярныйполиэтиленобладаетсовсемдр имисвойствами,нежелиобычный,ио азываетсяхорошим онстр ционнымматериалом,способнымзаменитьсталь,бронз , а та же ораздо более дороостоящие
полимеры—полиамидилифторопласт.В
зависимостиотобластипримененияиспособовпереработ иСВМПЭн жныразличныемар ипорош овэтоополимера,отличающихсямоле лярноймассой,размером
частицинадмоле лярнойстр т рой.
СейчасвРоссииестьдваопытныхпроизводстваСВМПЭ,вТомс еивКазани,собщим объемом прод ции о оло 500 тонн.
Одна осчитается,чтопотребностьвэтом
полимере исчисляется десят ами тысяч
тонн,итот, топервымосвоитвып с изделийизнео,о ажетсявсильномвыирыше.
Блаодарясочетаниюхимичес ойстой ости,высо ойпрочности,стой ости истираниюиспособностивыдерживатьтемперат р от–200оСдо+65оСоннашелприменение во мноих отраслях промышленности.
ВмашиностроенииизСВМПЭизотовляют
разнообразныетяжелонар женыевт л ии
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з бчатые олеса,вхимичес ойпромышленности—деталинасосов, ранов, лапанов,
плотнений,облицов иреа торов.Пластины из СВМПЭ приодятся орнообоатительной промышленности: ими можно облицовывать зова самосвалов и ваонов,
транспортные желоба зар зочных б н еров.Средивозможныхизделийизэтоополимера: броня боевых машин, эндопротезы,по рытиядлялыжисно бордов,ис сственныйледдлялетних ат ов...Ещеболеепривле ательнымисвойствамиобладают омпозитынаосновеСВМПЭ.
Отечественн ютехнолоиюизотовления
нано омпозитов из СВМПЭ предложили
ченыеиз расноярс ооИнстит тахимии
ихимичес ойтехнолоииСОРАН.Еехара терныечерты—применениемеханичес ой
а тивацииполимерныхран ливведениев
состав полимера специально синтезированныхнаночастицметалловили ерами и.
Приэтом расноярс ие ченыесоздалинес оль о способов пол чения наночастиц.
Частицыметаллов,ата жео сидаинитридатитанаразмером5–10нмонисинтезироваливэле тричес ойд ениз оова ма.Частицыо сидавольфрамадиаметром
10—100нм—ввысо очастотнойплазме.Из
золы, оторая попадает в тр бы тепловых
эле тростанций,им далосьвыделитьсте -

отороо из полимеров формют трбы,
листы и дрие непрерывные изделия.
Наши примеры не описывают все
особенности полимеров, однао дают
понять, насольо это сложные вещества. Полимеры часто ведт себя а
апризные живые объеты. С точи зрения технолоа, от всех этих аномалий
поведения больше вреда, чем пользы.
Обычные и, азалось бы, простые инженерные задачи по расчет течения расплавов в аналах, заполнения форм,
полчения изделий нжных размеров и
форм превращаются в трдные, хотя и
интересные исследования, зачастю с
плохо предсаземым пратичесим
резльтатом.
До сих пор сществет мноо непонятноо в поведении полимеров, не все
их тайны расрыты. Есть что исследовать, и есть что отрывать.

ТЕХНОЛОГИИ
лянные ми росферы и разделить их на
фра ции.Всеэтинаполнителизатемприменилидляпол ченияразныхмаро наноомпозитовизСВМПЭ.
Чемдлиннеемоле лаполимера,темболеевяз имстановитсяеорасплав,поэтом равномернораспределитьнаночастицы
повсем объем пласти а—задачанепростая.Ее далосьрешитьметодоммеханичес оосинтеза, одаран лыполимераи
наночастицысовместноразмалываютввысо ос оростноймельнице.Прита омпомоленаночастицыпоройобъединяютсявареаты.Чтобыэтооизбежать,вмельниц
надобылодобавлятьповерхностно-а тивныевещества.
В онце онцов были пол чены ран лы
полиэтилена с добав ами наночастиц, из
нихспрессовалидесятьпартийпластин, оторыезатемиспыталивразличныхизделиях.Рез льтатыо азалисьвесьманеплохими.Например,заменапластинизфторопласта на пластины модифицированноо
СВМПЭ величиларес рсработынасосов,
пере ачивающихшламнахимичес омпроизводстве,вдесятьраз.Вцеломизностойость СВМПЭ с наночастицами выросла в
100–150раз,мод ль пр ости,тоестьстепеньжест остиматериала, величилсяболеечемвтрираза,астой ость радиационном воздействию—в1,6—1,8раза.
Еслиб детналаженопроизводствонаноомпозитовизСВМПЭ,тоонисмо тзаменитьметалло онстр циивомноихобластяхтехни и,засчетчеопол читсянемалый
э ономичес ий эффе т.

Кандидат
физи о-математичес их на

С.М.Комаров

Мосовсий
дом ни и реомендет

Х

роматорафия принадлежит
числ важнейших процессов
инстрментальной аналитии. Преждевсео,онаираетважнюрольвтаихобластяхнаиахимия,биохимияианалитиаоржающейсредыприопределениималых
оличеств ораничесих веществ.
 Книа представляет собой введение в основы хроматорафичесих процессов и специальных методов апиллярноо
элеторофореза; наряд с базовыми знаниями предлааетсяинформацияоновейшихразработахвэтихобластях.При
рассмотрениианалитичесихпроцессоввходесравнительнооанализаописаныразличныеобластиихприменения,а
тажепреимществаинедостатиаждоометодавотдельности. Для полноты понимания отдельных методов аждое
описание подреплено соответствющими теоретичесими
выладами.
Книапредназначенадляспециалистоввобластиинстрментальных методов исследования химичесих процессов,
длястдентовиаспирантов-химиов.

Ю.П.Рассад ин
Водаобыновенная
инеобыновенная
М.:ГалереяСТО,
2008

В

ние рассмотрен широий
р вопросов, связанных со
свойствамиводы.Созданаиизлааетсяомплеснаятеорияпроцессов,
происходящихвжидойводе,позволяющаяописыватьиобъяснятьмноочисленные ее свойства. Книа интересна своей мнооплановостью. С
однойстороны,ееможнорассматриватьииспользоватьа
справочниявлений,связанныхсводой,илиаэнцилопедиюводы.Сдройстороны,вниесделанапопытаобъяснитьоромныймассивявленийсчастиемводы,читываязначительнюрольпроцессов,вомноихслчаяхнеравновесных,
идщих на олебательных, вращательных и постпательных
степеняхсвободымолелН2О.
Книабдетинтереснанетольоченымиспециалистам,
занимающимся исследованиями физичесих и химичесих
свойствводыиводныхрастворов,ноишироомринженеров, технолоов, специалистам водоочисти, изобретателям,атаженайдетприменениевбиолоииимедицине.

ИштванХариттаи
Отровеннаяна"а.
Беседысорифеямибиохимии
имедицинсойхимии
М.:КомКниа,2006

К

ниаИ.Хариттаисостоитиз36бесед с выдающимися чеными XX
веа,работавшимивобластибиохимии,
медицинсойхимииисмежныхдисциплин,мноиеизоторыхбылидостоены
Нобелевсой премии. Среди них: один
из создателей модели пространственной стртры ДНК
Джеймс Уотсон; один из первоотрывателей явлений трансдциииреомбинациибатерийДжошаЛедербер;ФредериСенер,единственныйченый,полчившийдвеНобелевсиепремиипохимии;МаршаллНиренбер,внесшийрешающийвладврасшифровенетичесооода;первоотрыватель фатора роста нервов Рита Леви-Монтальчини;
«отец»еннойинженерииПолБер;ченые,занимавшиесявыяснениемприроды«оровьеобешенства»,имноиедрие.
Неформальныйстильбеседпредоставляетчитателювозможностьвидетьличностьвелиихченых,знатьнетольоихначныевзляды,ноиихмненияпополитичесим,этичесим,философсим и дрим вопросам. Историам наи может быть
интересен«взлядизнтри»навыдающиесяотрытияXXвеа.

М

А.Л.Бчачен о
Новаяизотопиявхимии
ибиохимии
М.:На"а,
2007

онорафия аадемиа
А.Л.Б"чачено — тр"д,
с"ммир"ющийдостижениявновойиат"альнойобластина"и
—химичесойибиохимичесой
изотопии. Монорафия полностьюосновананаработахавтора,
выполненныхвИнстит"техимичесойфизииим.Н.Н.Семенова и Инстит"те проблем химичесойфизииРАНзапериодс
1976одаипонастоящеевремя.Внейидетречьоновом
изотопномэффетеиновойизотопииманитныхинеманитныхядер,атажеобиспользованииэтойизотопиивхимичесихибиохимичесихисследованиях
Дляхимиов,биохимиовиеохимиов.
Этинииможноприобрести
вМосовсомдомении.
Адрес:Мосва,НовыйАрбат,8,
тел.(495)789-35-91
Интернет-маазин:www.mdk-arbat.ru
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Ю.Бе ер
Хроматорафия. Инстр"ментальная
аналитиа.Методыхроматорафии
иапиллярнооэлетрофореза
М.:Техносфера,
2009

ТЕХНОЛОГИИ

К.Ставрова
Хдожни

Маранец
Кандидатхимичесихна

М.П.Лябин,
андидатхимичесихна

С.Ф.Строатова
Ещес1980-ходовзаСССРзарепленчастовТихомоеане,наднеотороонаходитсяоромноеоличествожелезомаранцевыхонреций.МаранцаРоссиисеодняочень
не хватает, поэтом начало технолоичеси непростой добычи было намечено на 2011–2020 оды.После железа на
Землебольшевсеомаранца(0,1%помассе),ивобщем
он15-йпораспространенностиэлемент.Маранецпристстветвомножествеминералов.Наиболееважные–пиролюзит(идратированныйдиосидмаранца,MnO2),асманит(Mn3O4),бранит(Mn2O3),мананит(MnOOH),родохрозит(MnCO3),родонит(MnSiO3).Каждыйодвмиредобывают20–25млн.тоннчистоомаранца,посольоннеобходимвомноихобластяхсовременнойпромышленности.
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Кода-то два основных месторождения СССР находились на Ураине (Ниопольсое Большетомасое месторождение)ивГрзии(Чиатрсоеместорождение).Сеодня они оазались на территории независимых осдарств, и Россия попает маранец за рбежом. Впрочем, все месторождения мало-помал истощаются, поэтоммноиеченыевозлааютбольшиенадеждынажелезомаранцевые онреции.

Конреции
Давно известно, что оромное оличество маранцевых
минераловсосредоточенонаднеоеана.ТольовТихом
оеане ресрсы этоо элемента достиают по разным
оценамотнесольихдесятовдонесольихсотенмиллиардовтонн.АещеониестьвАтлантичесом,Индийсомоеанах...Первыеобразцы«маранцевыхпоче»привезв1876одбритансийтрехмачтовыйпарсни«Чел-

ленджер», в течение трех лет бороздивший с начными
целями моря и оеаны. Последющие эспедиции поазали,чтонаднеМировоооеанамнооэтих«артофельныхлбеньов»цветомоторичневоодочерноо(взависимости от тоо, аой элемент в них преобладает –
железо или маранец). Среди них встречаются весьма
рпные—вмзееСриппсовсоооеанорафичесоо
инститтавСШАхранитсяонрециявесом57илораммов,найденнаяврайонеГавайсихостровов.Однаовсе
реорды побила полтораметровая железомаранцевая
онреция,поднятаянабортнашеоорабля«Витязь»в
Тихомоеане:онавесилапочтитонн.
Досерединыдвадцатоостолетияоеансиеместорождениянепривлеалисебеособоовнимания.Тольоодасхоптныеначалиистощаться,подводныеонреции
сталирассматриватьареальныеисточниимаранцаи
дрих металлов. Почем бы и нет — ведь содержание
маранца в подводной железомаранцевой рде инода
достиает50%.
Ка образются маранцевые месторождения? Маранецвдонныхотложенияхнаходитсявформесвободноо
идросида, оторый обладает фантастичесой сорбционной ативностью — самой высоой среди природных
сорбентов.Этосвойствопозволяетемэффетивносвязывать множество металлов из морсой воды (до трех
четвертей таблицы Менделеева). Вероятно, именно та
образютсяценнейшиердныеонцентратынаднеоеана.Впрочем,естьимиробиолоичесаяверсияобразованияонреций,соласнооторойделонеобошлосьбез
частия морсих батерий-мирообоатителей. Недавно
российсие биолои обнаржили неизвестные виды та
называемыхметаллоеничесихбатерий,способныхизвлеатьизводыионцентрироватьмаранец.
Конреции—пратичесинеисчерпаемыйпотенциальный запас маранца, и не тольо ео. Кобальт, ниель,
цин,медь—содержаниеэтихметалловвонрецияхсопоставимосихонцентрациямиврдахнасше.Ноа
ихдостатьсоднаоеана?Мноиестраныдавнообратиливниманиенаоеансиеместорождения(см.«Химиюи
жизнь»,1990,№7,11),однаобезопаснойиэффетивнойтехнолоиидосихпорнет.Соднойстороны,добыча
со дна оеана привлеательна тем, что не надо проладыватьспециальныедорои.Сдройстороны,еслиперевозить необоащенню рд (сами онреции), то себестоимость полчится довольно высоой. Значит, надо
а-тополчатьметаллынаместе.Приэтомтехнолоия
должна быть совершенно безопасной для оеана и ео
обитателей, иначе Межднародный оран по морсом
дн(МОД)ООНнедастразрешениенадобыч.Сеодня
Китай,Кореяинеоторыедриестраныативноотовятсяосвоениюэтихресрсов.ВтожевремяЯпония,Индия,америансиеиевропейсиеомпании,вложившие
сотнимиллионовдоллароввразведиосвоениеоеансихрд,поаснизилисвоюативность—слишомдороовыходит.

Историяметалла
Анжнылитаиетитаничесиесилия?Безсловно.Ведь
пообъемамлобальноопотреблениямаранецзанимаетчетвертоеместосредивсехметаллов.
Соединения маранца, а именно пиролюзит (MnO 2),
былиизвестныиприменялисьсдревнихвремен(см.«Химиюижизнь»,1970,№2;2003,№10).Вчистомвидеео
впервые полчили в 1774 од К.В.Шееле и Ю.Ган. Термин«маранец»(manganesium)принялав1787одФранцзсаяомиссияпономенлатре,новсеобщимонстал
лишь в начале XIX веа. Позднее этот металл, чтобы не
былоптаницысотрытымХэмфриДэвидомв1808од
манием (magnasium), переименовали в manganium. В
РоссиивпервойполовинеXIXвеаеоназывали«маранцови»,апозжеи«мананес»,ииспользовалиприизотовлении финифти прпрноо цвета. Тольо потом в
рссомязыетвердилосьназвание«маранец».
ВначалеXIXвеапроизошлаоченьважнаявещь:металлриначилисьвыплавлятьзеральныйчн,содержащий 5–20% маранца и 3,5–5,5% лерода. Пионером в
этойобластисталанлийсийметаллрГенриБессемер.
Чтобы понять, насольо это важно, напомним вратце
весьпроцесс.Чн—этосплавжелезаслеродом(содержаниеСпревышает2%),аизнеоделаютсталь(содержаниеСменее2%).Сщностьсталеплавильноопроцесса—
оислениепримесейвчнеиснижениесодержаниялерода. Не бдем вдаваться в подробности, сейчас лавное
длянасто,чтоосновныевраипрочностистали—сераи
ислород.Вчастности,еслинебратьсер,топризатвердеванииобразютсяпрослойиизFeS,чтоснижаетпрочностьстали.Маранецобладаетбольшимсродствомсере,
чем железо, поэтом сталь «расисляют» — добавляют 
расплав маранец или соединения маранца. РаствореннаясерасвязываетсявMnS,оторыйходитвшла.Маранецтажесвязываетрастворенныйвсталиислород.
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Россия планировала начать опытню добыч железомаранцевыхонрецийв2011–2020одах,ас2022ода
былонамеченопромышленноеосвоениеместорождения,
зарепленноозаСССРещев80-ходахпрошлоовеа.
Оно находится в боатой рдной провинции КларионКлиппертонвТихомоеане.ПомимоРоссии,этополеделяттажеЯпония,Франция,КНР,ЮжнаяКореяирпные
межднародные орпорации.
ИсследователиизГеолоичесооинститтаРАНпридмалисвоютехнолоию,отораядолжнапройтистандарты
МОДООН.Гидросидымаранцаоченьчвствительнысловиямсреды.Стоитихчть-чтьизменить,иидросиды
начнт растворяться, высвобождая связанные металлы.
Именнонаэтомсвойствеипостроенатехнолоия.Предполаается,чтобдетсделанлбооводныйреатор,воторомпрямонаднестантрастворятьсяонреции,иметаллывионнойформеперейдтвраствор.Вачестверастворяющео состава ченые предлаают использовать
неонцентрированнюислотсдобаваминебольшихоличеств переиси водорода. Раствор с солями металлов
без лишних примесей (шла, оторый инода составляет
40%онреций,останетсянадне)можноподнятьпоравам-шланам на добывающее сдно. На палбе металлы
восстановятижевтвердомвидеповезтназемлю.
Похожие оислительно-восстановительные процессы
протеаютнаднеоеанаибезчастиячеловеа,поэтом
содержимое реатора бдет вполне оранично оеан.
Методжеотлаженвлабораторииизареомендовалсебя
оченьхорошо.Остаетсясделатьреаторипопробовать,
аонработаетнадне.

тивления. Мананин изменяет свое сопротивление в заНочистыймаранецдобавлятьдороо.Ивдроазависимостиотдавления,подоторымнаходитсясплав,что
лось,чтозеральныйчнтаже,аичистыймаранец,
использютприизотовленииэлетричесихманометров.
обладаетсвойствомдалятьизрасплавленнойсталиисДействительно,аизмеритьдавление,например,в15—
лородисер.Зеральныйчнсодержитораздомень30тысячатмосфер?Ведьниаойобычныйманометрне
шеMn(до20%),поэтомимначалирасислятьсталь.В
выдержит.Вэтихслчаяхмананиннезаменим:измеряя
тевременазеральныйчнполчаливдоменнойпечи
еоэлетричесоесопротивление,можнопозаранееизвосстановлениемсодержащихмаранецшпатовыхжелезвестномрафизависимостисопротивленияотдавленяов, привозимых из Рейнсой Прссии (из Штальберниявычислитьпоследнееслюбойстепеньюточности.
а).
Мананиныобладаютещеоднимценнымсвойством—
Бессемерспособствовалсозданиюидрихмаранцедемпфированием, то есть мот полощать энерию овых сплавов. Под ео роводством Артр Гендерсон в
лебаний.Еслибыаом-нибдьчдапришламысльот1863одоранизовалназаводевГлазопроизводство
литьизмананинаолоол,тосеопомощьюврядлидаферромаранца—сплава,содержащео25–35%маранлось бы собрать вече — вместо набатноо звона таой
ца.Ферромаранецобладалпреимществамипередзеролоолиздавалбылишьоротиелхиезви.Ноесли
альным чном, посоль имел большю вязость и
для олоола молчание — явный недостато, то для жепластичность. Постепенно он сделался лавным расислезнодорожныхилитрамвайныхолес,рельсовыхстыов
лителемстали,оторыйиспользютдосихпор.
имноихдрихзвчащихдеталей—этоочевидноедосВехойвисториимаранцастал1882од,одаанлийтоинство.Даивзнечных,штамповочныхметаллообрасийметаллрРобертГадфильдвыплавилстальсвысобатывающих цехах с помощью «немых» сплавов можно
имсодержаниемэтооэлемента.Еюоченьзаинтересосделать атмосфер ораздо приятнее. Самые «тихие»
валисьфирмы,выпсающиесейфыизами.Почем?
сплавысодержат70%маранДеловтом,чтовведениедо
цаи30%меди,инеоторыеиз
1%маранцавстальнеменяМаранец прис тств ет в оранизмах всех растених по прочности не стпают
ет ее свойств, но если добанийиживотных.Безнеоонинемо тнирасти,ни
стали.
витьеобольше(илисочетать
ф нционировать,хотьин жнывсео-тотысячные
Интересны таже бронзы с
с дрими металлами), то
долипроцентаэтоометалла.Правда,естьживые
добавой маранца (БрMn5 и
стальстановитсяболеетвероранизмы,воторыхмаранцавсотниразбольБрMn20). Эти сплавы (сплавы
дойислжитдольше.Маранше, — это ржавчинные рибы, морсая трава, воГейслера) мот наманичицовистю сталь использют
дянойорех,неоторыевидыбатерий.Вровичеваться, хотя ни тот, ни дрой
там,детребетсяповышенловеа маранца 0,002–0,003%, с точная потребомпонент в отдельности не
наястойостьдарамиисностьвнем—3–8миллираммов.
проявляютманитныхсвойств.
тиранию.Правда,онаделаетКрометоо,онипрочныистойчивыоррозии,поэтом
сяораздоменеепластичной.Сеоднямаранецвходит
изнихделаютвинтысамолетовидриеавиадетали.
вонстрционныесталимаро30ХГС,45Г2.Таюсталь
Впоследниеодысталиширооизвестнысплавыс«пашироо использют в машиностроении и делают из нее
мятью»,иихчислосаждымодомрастет.Ученыеразброневюсталь.
работали,например,сплавнаосновемаранцасдобавВ1898одО.Гейслеробнаржил,чтомаранецобраой меди, оторый по способности помнить свою презетсплавысалюминием,срьмой,оловомимедьюиэти
жнююформнестпаетзнаменитомсплавнитинол.
сплавымотнаманичиваться,хотяинесодержатферСплав лео сделать и обрабатывать, что, несомненно,
романитных омпонентов. Это свойство появляется попозволитемнайтинемалоинтересныхобластейприметом, что в таих сплавах образются интерметалличеснения. Маранец входит в состав дроо любопытноо
ие соединения. Выяснилось таже, что олово в сплаве
сплава,разработанноопольсимичеными:взависимоможнозаменитьалюминием,мышьяом,срьмой,бором
стиотнапряженияэлетричесоотоаонможетпроявили висмтом, а ферроманетизм при этом сохранится.
лятьлибоманитные,либополпроводниовыесвойства.
ПодобныематериалыназываютсясплавамиГейслера.
Маранцевыесплавыпобываливосмосе—входетехнолоичесоо эсперимента «Реация» в 1976 од на
Полезныйвыход
борторбитальнойстанции«Салют-5»осмонавтыБорис
МаранцевыердыделятнахимичесиеиметаллричесВолыновиВиталийЖелобовспомощьюмаранец-ниеие.Первыесодержатнеменьше80%MnO,ихиспользют
левооприпоясоединилитрбиизнержавеющейстали.
в альваничесих элементах, производстве стела, ераНаЗемлепроверили—ачествопайиоазалосьотличмии, минеральных расителей, пермананата алия
ным,стыспешновыдержалдавлениеооло500атмос(КMnО4)инеоторыхдрихпродтов.Рды,содержащие
фер.Этобылоченьважныйэсперимент,посольпайменьше80%маранца,—металлричесие,ихприменяатрбчатыхдеталей—одинизметодовмонтажно-сбоют в черной металлрии. В общей добыче маранцевых
рочныхработ,оторые,можетбыть,придетсявыполнять
рд на долю последних приходится более 90%, то есть
восмичесомпространствевнедалеомбдщем.
львинюдолюмаранцевойрдыиспользютметаллри.
Констрторыавтомобилейвседастремилисьсделать
Камыжепомянли,большаячастьидетнаферродвиательмощным,арасходбензинаминимальным.Чтомаранцевыесплавы(сплавFeсMn).Кромеферромарбырешитьобеэтизадачисраз,нжноповыситьстепень
анца,вметаллрииширооприменяютсилиомаранец
сжатия в цилиндрах. При этом часто возниала детона(15—20%Mn,10%Siименьше5%С).Онидетнаполчеция,адвиательбыстровыходилизстроя.Пришлосьдоние спецсталей.
бавлять антидетонаторы — специальные добави  топИнтереснымисвойствамиобладаетсплавспециальнолив,срольюоторыхспешносправляютсясоединения
о назначения «мананин», содержащий 11% маранца,
свинца. Но посоль они очень тосичные, надо исать
2,5–3,5%ниеляи86%меди.Онимеетвысооеэлетроим замен. Мноолетние поиси новых антидетонаторов
сопротивлениеималеньютермоэлетродвижщюсил
привели ченых  элементоораничесим соединениям
впаресмедью,поэтомоченьхорошдляатшесопромаранца.Оазалось,чтоэтибезвредныевеществасне-
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простыминазваниями(например,трибтилолово-цилопентадиенил-фиарбонилмаранец) по антидетонирющим свойствам ничть не стпают своим свинцовым
предшественниам.Можетбыть,онизаменятсоединения
свинца.
При полчении сверхчистоо азота долое время приходилосьвачествеатализатораприменятьтаиедороиеметаллы,аплатинаипалладий,иттимнасмен
пришелмаранец.НаРставсомзаводесинтетичесоо
волонасозданапромышленнаястановаполченияиз
воздхасовершенно«стерильноо»азота,оторыйнеобходимдляпроизводстваапрона.
Интересно, что промышленности полезны даже железомаранцевые онреции в натральном виде. Одна из
важныхпроблемпридобычеиподотовенефтинапромыслах—тилизацияпоптноонефтянооаза.Очиста
азалассичесимспособом(аминамисполчениемэлементнойсеры)эономичесиневыоднадлямалыхнефтяныхместорождений.Вэтомслчаеможноиспользовать
адсорбционню очист. Из мноочисленных  вариантов
адсорбентовперспетивнеевсеоаразадсорбентына
основе железомаранцевых онреций.
Конечно,  маранца есть мноо дрих применений.
Пермананаталияиспользютвмедицине,вальваничесих элементах, при полчении хлора, приотовлении
аталитичесихсмесей(опалитвпротивоазах),ваналитичесих исследованиях, в пиротехние, в раетных
топливах(Ca(MnO4)2+H2O2).
Маранецнаходитприменениеивсельсомхозяйстве:
небольшие ео добави  обычным добрениям во мноих слчаях заметно повышают рожайность неоторых
важных сельсохозяйственных льтр (рзы, сахарной свелы, артофеля и др.). Особенно эффетивны
«маранцевые добрения» на почвах нечерноземной полосы,деприменяютизвестование.Солидвхвалентно-

ОБ АРХИВЕ

Элемент№...
о маранца использют для орашивания таней, при
производствеерамичесихрасо,атажедлязащиты
металлов от оррозии. Колонны одной из расивейших
станциймосовсоометро«Маяовсой»рашенытонойаемойизрозовооамня.Этородонит—минерал,
содержащиймаранец.Нежныйрозовыйцвет(«родон»—
по-речеси«роза»)ихорошаяобрабатываемостьделаютаменьпрераснымоблицовочнымиподелочнымматериалом.ИзделияизродонитахранятсявЭрмитаже,в
Петропавловсомсобореимноихдрихмзеяхнашей
страны.
На побережье японсих островов есть немало плантаций,девыращиваютиссственныйжемч.Кастановили ченые, цвет ео зависит от химичесоо состава
воды,воторойобитаютраовины.Особенновысооценятсяжемчжинысрозоватымоттеном.Чтобыполчить
таойцвет,нжнолишьповыситьсодержаниевводемаранца.
Маранец—важныйи,безсловно,необходимыйэлементвжизничеловеа.Заменитьеонечем.Поэтомсеодня атальны и разработа новых месторождений,
даже подводных, и тщательное изчение свойств этоо
металлаиеосоединений.

Архив«Химииижизни»за42ода—этоболее50000страниц,
рассазывающихосовременнойна е,отом,аееделают,тоее
делаетизачем,атажеантолоияфантастииисобраниевелиолепных
рис нов.Элетронныйархивдаетвозможностьпоисаполючевым
словамисмысловымонстр циям.Пред преждаем:архивзащищен
отопирования,можнопереписыватьтольоотдельныестатьиирис ни,
ноневесьдис.Стоимость—1350р блейс четомдостави.
Узнатьподробностиизаазатьархивможно
насайтеж рналаwww.hij.ruипотелефон (499)978-87-63.

черезиос:www.hij.ru/kiosk.shtml.
Подписатьсяможнотаженалюбойпочте:аталои«Роспечать»,
индесы72231и72232;«АРЗИ»(ПрессаРоссии),индесы88763и
88764;«Межреиональноеаентствоподписи»(ПочтаРоссии),
индесы99644и99645,атажеобращайтесьваентства«Уралпресс»,uralpress.ur.ru,«Всяпресса»,(495)906-07-35;«Артос-Гал»,
(495)981-03-24идр ие.
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О ПОДПИСКЕ

Напоминаем,чтонанашж рналслюбоономера
можноподписатьсявредации.Стоимостьподписи—600р блей
заполода.Дляэтоон жноотправитьзапроспоэлетроннойпочте
redaktor@hij.ru,мывышлемвитанциюдляоплатычерезСбербан.
Подпис можнооплатитьиэлетроннымиЯндес-деньами

Радиоативность
вн три
нас

С

начала–двецитаты:израздела«Пишт,что…»
иизстатьиА.М.Чемарева«Радиоативность
ворнас»(обе–из«Химииижизни»,2008,№10).Цитата первая: «Пратичеси все лети человечесоо тела
ежеодноиспытываютхотябыоднособытиерадиационноо поражения, мноие – несольо раз». И вторая:
«Большинстволюдейполчаетот0,3до0,6миллизивертаводзасчетземнойрадиации…Всреднемотземных
источниовестественнойрадиациимыполчаемпримерно350мирозивертоввод(тоестьиндивидальныедозы
большинстваизнасближе0,3миллизиверта)…Если
оворить о том, аой именно элемент вносит наибольшийвладвнашевнтреннееоблчение,тоэтоазрадон
ипродтыеораспада.Еодоля—ооло75%одовой
индивидальнойдозыоблчениячеловеаотземныхисточниовиоолополовиныдозыотвсехисточниоврадиации». (Кстати, более подробно об облчении от вез-
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Хдожни

Н.Колпа ова

И.А.Леенсон

десщео радона можно прочитать в статье «Еще раз о
радиоативностивнашемдоме»,опблиованнойв№4,
1990.)
Преждевсео—несольословоединицеоблченияв
статьеЧемарева.Онаназванавчестьшведсоофизиа Рольфа Масимилиана Зиверта (1896—1966). Это —
единицаэвивалентнойдозыизлчениявСИ,принятаяна
XVIГенеральнойонференциипомерамивесамв1979
од(с1975по1979одонаназвалась«рэй»).Зиверт(Зв)
равендозелюбоовидаионизирющеоизлчения,производящеотаоежебиолоичесоедействие,аидоза
рентеновсооилиамма-излченияв1Гр,аэтаединица(аединицаполощеннойдозы)названавчестьанлийсоофизиаЛисаГарольдаГрэя(1905—1965).Один
рэй—полощеннаядозаизлчения,приоторойоблченномвеществмассой1передаетсяэнерияионизирющео излчения 1 Дж. Значит, для среднео чело-

веа массой 70  1 Зв соответствет общей полощеннойэнерии70Дж.Длятеплотехнииэтонебольшаявеличина, ее достаточно для нарева стаана воды менее
чемна0,1радса.Длячеловеажетааядоза,особенно
если она одноратная, означает ислючительно сильное
поражение.Поэтомнапратиеприменяютдольныеединицы:1мЗви1мЗв.
Мало то знает, что, если человеа поместить в свинцовюамерстолстымистенамииниаойрадонвео
леиепопадатьнебдет,онвсеравнобдетоблчаться.
Источни этоо облчения — радионлиды в ео собственном теле, оторые попали  нем при рождении и
продолжают пополняться всю ео жизнь. Избавиться от
них невозможно принципиально, а, например, невозможноизбавитьчеловеаотальцияилифосфоравео
оранизме. Таих радионлидов, вносящих основной
владвовнтреннееоблчение,всеодва.Этоалий-40
илерод-14(таназываемыйрадиолерод).
Начнемсалия.Этоодинизнаиболеераспространенныхэлементоввземнойоре:еовней2,1%.Калийпредставленвприродетремяизотопами:
39
Нлид
K
Содержание
вприродномалии,%
93,2581
Относительная атомная
масса (орлена)
38,9637

40

K

41

K

0,0117

6,7302

39,9640

40,9618

В среднем относительная атомная масса алия с четом распространенности ео изотопов равна 39,0983.
Одинизэтихизотопов,40K,радиоативен,хотяеоативностьиневелиа,посольоченьвелипериодполраспада(t1/2=1,28.109лет).Исходяизприведенныхданных,
можнорассчитать,аюрадиациюмыполчаемзасчет
распада алия в собственном теле. В человее массой
70содержитсяпримерно0,2%алия,или140(стати,этобольше,чемнатрия,отороовчеловееооло100
).Следовательно,среднийчеловевседаноситвсвоемтеле0,0164радиоативнооалия-40,или2,47.1020
атомов.
Соростьрадиоативноораспада—равнениепервоопоряда,тоестьонапропорциональначислимеющихся атомов (N): dN/dt=–kN; зна минс поазывает,чточислоатомовменьшаетсясовременем.(Врадиохимии онстант k обычно называют постоянной
распадаиобозначаютречесойбвойλ.)Константаk
связанаспериодомполраспадапростымсоотношением:k=ln2/t 1/2=0,693/1,28 .10 9 =5,41 .10 –10од –1 .Тоесть,в
телечеловеараспадается5,41 .10 –10×2,47 .10 20=1,34 .10 11
атомовзаод—большестамиллиардов,или4250атомоваждюсенд!
Кааяжеэнериявыделяетсяприэтом?Нлид40Краспадаетсяподвмптям:на11%онпретерпеваетэлет-

ронныйзахват(еоещеназываютК-захватом,пономер оболочи, с оторой происходит захват элетрона):
40
K+e→40Ar.Именноврезльтатетаоораспада40Квземнойореиобразоваласьосновнаячастьатмосфернооарона.Этотпроцессявляетсятажеосновойтаназываемоо алий-ароновоо метода в еохронолоии. Остальные89%40К(1,2.1011атомоввод)распадаютсясиспсаниембета-излчения:40K→40Ca+e.Энерияэтихβ-частиц
равна1,314МэВ=1,314.106эВ.Каизвестно,1эВсоответствет96500Дж/моль,или96500/6.1023=1,6.10–19Джврасчетенаоднчастиц.Следовательно,энериявсехиспщенных за од в теле человеа β-частиц составит
1,314.106×1,6.10–19×1,2.1011=0,025Джили0,36мЗв.
Ноиэтоневсё.Помимоалия-40внашемтелевседа
пристстветрадиоативныйлерод-14спериодомполраспада5730лет,избавитьсяототороотоженельзя.
Земля, а известно, подверается непрерывном облчениюосмичесимичастицами.Еслибынеатмосфера,
пропсающая  земной поверхности лишь небольшю
часть осмичесоо излчения, жизнь на Земле вряд ли
былабывозможна.Изразнообразныхядерныхреаций,
идщихвверхнихслояхатмосферы,нассейчасинтересетлишьодна—захватнейтроноватомамиазота,при
оторомизядравылетаетодинпротон:14N+n→14C+р.
Ядросоставляетничтожнючастьобъемаатома,поэтомнейтроныдажепривысоойплотностиихпотоаредопопадаютвядроинад1см2земнойповерхностиза1с
образетсявсреднемвсео2,4ядра14С.Есличестьплощадь поверхности Земли, то полчится, что ежеодно в
атмосфереобразетсяпримерно8этоонлида.Землясществетмиллиардылет,иеслибыядра14Сбылибы
стабильными,тоихмассанаЗемлеисчисляласьбыдесятами миллионов тонн. Однао нлид 14С радиоативенинепрерывнораспадается.ПоэтомвсеонаЗемле
имеется ооло 60 тонн радиолерода, из оторых ежеоднораспадается8—стольоже,сольоеообразется(вэтомслчаеоворяторадиоативномравновесии).ДляЗемли60тонн—райнемалаявеличина.Та,в
атмосферном леислом азе оличество радиолеродавсреднемсоставляетлишьооло1тонны,или3.10–11
% от «обычноо» атмосферноо лерода (12С + 13С); остальнойрадиолеродвосновномрастворенвводеоеанов.Содержание 14Снаршалосьв50-е—начале60-х
одовХХвеаврезльтатеиспытанийядерноооржия,
илишьначалXXIвеаонопочтивернлосьпрежнем
ровню.
Большинствизвновьобразовавшихсяатомов14Спредстоитдолаяжизнь—намноиетысячилет.Послеобразования они почти мновенно оисляются в воздхе до
14
СО,азатемвтечениенесольихнедель–до14СО 2,молелы отороо равномерно перемешиваются с воздхом.Улеислыйазатмосферы—основнойисточнилерода, оторый в оромных оличествах сваивается
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растениямивпроцессахфотосинтеза.Тарадиолерод
попадает в биосфер. Растениями питаются животные,
поэтом вся живая ораничесая материя содержит радиолерод,хотяивничтожныхоличествах(1,18.10–14%
относительно лерода-12). Причем большое время ео
жизни и здесь способствет ео равномерном распределению. Очень важно, что в резльтате обменных процессов,протеающихвживойприроде,содержание14Св
растенияхиживотныхвтечениеихжизниостаетсяпостоянным(хотявразныхрастениях—разным,см.«Химиюи
жизнь»,2005,№4).Ноатольообменсоржающей
средойпреращается,содержаниерадиолероданачинаеточеньмедленноснижаться—вдвоеаждые5730лет.
Радиолерод входит таже в состав неораничесих
соединений,оторыерастворенывводеморейиоеанов,
вподземныхводахинаходятсявобменномравновесиис
леислымазоматмосферы.Восновномэторастворимыеидроарбонаты,оторымитабоатыминеральные
воды.Ноатольообменпреращается(например,леродвошелвсоставминерала),происходиттоже,чтои
вживойприродепослеибелиоранизма—содержание
14
С в обычном лероде со временем начинает бывать.
Подробноерассмотрениезаономерностейобразования
ираспадарадиолеродапозволилоамериансомфизиохимиУиллардФрэнЛибби(1908—1980)совершить в онце 40-х одов выдающееся отрытие и через
несольолетполчитьНобелевсюпремиюпохимии«за
разработметодаиспользованиялерода-14дляопределения возраста в археолоии, еолоии, еофизие и
дрихобластяхнаи».
Вернемсятеперь«среднем»человеипосчитаемсоростьраспадарадиолеродавеотеле.Известно,чтов1
природноо«живоо»леродапроисходит15,3распада14С
вминт.Тааямалаяативность(намнооменьшефона)
сильнозатрднялаизмеренияспомощьюсчетчиов,поэтом сейчас для точноо определения содержания радиолеродаиспользютсямасс-спетрометричесиеметоды.В
человее массой 70  содержится ооло 14  лерода.
Следовательно, в минт в нем бдет распадаться
15,3.103×70=1,07.106атомов,авод—5,63.1011атомов14С,
величинатоожепоряда,чтоидляатомов40К(онечно,это
слчайноесовпадение).Однаоэнерияприэтомвыделяетсянетааябольшая.Улерод-14,аиалий-40,претерпевает β-распад, но со значительно меньшей энерией —
всео0,156МэВ=0,156.106эВ.Значит,сммарнаяэнерия
всехβ-частицравна0,156.106×1,6.10–19×5,63.1011=0,014Дж,
или 0,2 мЗв. Общая же доза от «внтреннео» облчения
составит0,36+0,2=0,56мЗв,тоестьстольоже,сольоот
внешнихисточниов!Следет,однао,отметить,чтомяое
излчениерадиолеродазадерживаетсявтаняхполностью,тодааболееэнеричныечастицы,испсаемыеатомами40К,мотчастичновылетатьизтела.
Ка видим, общее число частиц высоой энерии, испсаемыхвтелечеловеанлидами 40Ки 14Свтечение
ода,приближаетсятриллион(1012).Клетовораниз-
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ме поряда ста триллионов. Однао следет честь, что
мы рассчитали тольо «внтренние» частицы, тода а
человеподвераетсятажеивнешнемоблчению.Еще
важнеето,чтоодначастицавысоойэнерииможетвызвать
целый асад превращений и поразить не одн лет.
Поэтом приведенная в начале статьи цитата вылядит
вполне правдоподобной, хотя и парадосальной для небиолоа.
В залючение — несольо забавных расчетов. Зная,
сольоатомов 40Краспадаетсявчеловеезаодпомеханизм40K+e→40Ar(примерно1,5.1010),леоподсчитать,
что в теле человеа в течение 50 лет образется ооло
3.10–8мларона,авсехлюдейнаЗемле—менее200мл
—нехватит,чтобынадтьодинвоздшныйшари...
Современное значение относительной атомной массыалия—39,0983.Каоезначениеполчилбывоображаемыйинопланетныйхими,еслибыонпровелизмерения этой величины в момент образования нашей
планеты,4,5млрд.летназад?Отношениечислаатомов
40
Ксовременномрассчитываетсяпопростойформле:N 0/N=exp(–kt)=exp(5,41 . 10 –10×4,5 .10 9 )=11,4.Теперь
рассмотрим образец земной оры, содержащей 100
атомовалия.Изнихсейчаснадолю 39Кприходится(в
среднем,онечно)93,2581атомов,надолю40К—0,0117
атомовинадолю 41К—6,7302атомов.ВмоментобразованияЗемличислоатомов 39Ки 41Кбылотаимже,а
число атомов 40К было в 11,4 раза больше, 0,1334; то
естьнастоящемвременираспалось91,2%первоначальноо оличества атомов алия-40! Ита, 4,5 млрд.
лет назад наш воображаемый образец содержал
100,1217 атомов. Их сммарная масса составляла
93,2581×38,9637+0,1334×39,9640+6,7302×40,9618=
=3914,6929,аотносительнаяатомнаямассаэлемента
алиябыла3914,6929/100,1217=39,0993.Изменениев
третьемзнаепослезапятойинопланетныйхимисмо
быстановить.
Взалючениепопробемоценить,насольонарелась
бы земная ора тольо за счет радиоативноо распада
40
К,еслибывнейраспалосьвсео5%отимеющеосясейчасоличества40К—безчетатепловыхпотерьворжающее пространство. Таое оличество распадется за 95
миллионовлет.Бдемсчитать,чтоалийраспространен
равномерно,атеплоемостьземныхпородпримемравной1Дж/(.К).Сейчасв1породысодержитсяпримерно 21  алия, из оторых на долю 40 К приходится
21×0,000117≈0,0025.Прираспадевэтойпороде5%40К,
тоесть0,0025×0,05=1,25.10–4,или3,12.10–6моль,выделится1,314.106(эВ)×96,5(Дж/(моль.эВ))×3,12.10–6(моль)≈
≈400Дж.Вотстствиетепловыхпотерьэтопривелобы
наревземнойорына400К!Таимобразом,распадалия-40вноситзаметныйвладвтепловойбалансЗемли
и, вероятно, дрих планет. Действительно, по разным
оценам,распадалия-40даетот10до15%сммарной
соростиенерацииэнериивземнойоре.
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Невидимость
МитиоКа

Предла аемвам,доро ечитатели,ещеодн лавиз
ни иМитиоКа«Физианевозможно о»впереводе
Н.Лисовой,оторювэтом одвыпстилоиздательство«Альпинанон-фишн»(www.nonfiction.ru)при
поддержеФонда«Династия».Тестпблиетсяс
соращениями.

40

Нельзяпола атьсяна лаза,
если расфосировано воображение.
МарТвен
<…> Невидимость давно стала одним из привычных чдесначно-фантастичесихифэнтезийныхпроизведений
—от«Человеа-невидими»доволшебнооплаща-невидимиГарриПоттераилиольцаиз«Властелинаолец».
Темнеменеенапротяжениипорайнеймересталетфизии држно отрицали возможность создания плащейневидимо и однозначно заявляли, что это невозможно:
плащи-денаршаютзаоныоптииинесоласютсянис
однимизизвестныхсвойстввещества.
Носеодняневозможноеможетстатьвозможным.Достижениявобласти«метаматериалов»заставляютвзначительноймерепересмотретьчебнииоптии.Созданные в лаборатории рабочие образцы таих материалов
вызываютживойинтерессредствмассовойинформации,
производственниовивоенных;всеминтересно,авидимоесделатьневидимым.

Невидимость в истории
Невидимость, возможно, одна из самых старых онцепцийдревнеймифолоии.Снезапамятныхвременчелове,
оставшисьодинвпающейтишиненочи,чвствовалпристствие невидимых сществ и боялся их. Повсюд ворнеовотьметаилисьдхимертвых—дшитех,то
шелдонео.Военныевовсевременамечталиомасирющемстройстве,отороепозволилобыстатьневидимымдлявраа.Престпниимолибыпользоватьсяневидимостьюдлясовершениядерзихораблений.
ВтеорииэтиииморалиПлатонаневидимостьирала
лавнюроль.Всвоемфилософсомтрде«Госдарство»
ПлатонповедалнаммифоольцеГиа.Вэтоммифебедный,ночестныйпастхГиизЛидиипрониаетвтайню
пещер и находит там робниц;  поойниа на пальце
он видит золотое ольцо. Далее Ги обнарживает, что
ольцо обладает волшебной силой и может делать ео
невидимым.Бедныйпастхбвальнопьянеетотвласти,
оторю дало ем ольцо. Пробравшись в царсий дворец,Гиспомощьюольцасоблазняетцариц,затемпри
еесодействиибиваетцаряистановитсяследющимповелителем Лидии.
Мораль,оторювывелПлатонизэтойистории,состоитвтом,чтониодинчеловеневсостояниистоятьперед исшением брать чжое и бивать безнаазанно.
Людислабы,амораль—социальноеявление,отороенеобходимо насаждать и поддерживать извне. На пблие
челове может соблюдать нормы морали, чтобы вылядетьпорядочнымичестнымиподдерживатьсобственню
рептацию, но стоит дать ем возможность обрести невидимость,ионнедержитсяинепременновоспользетсясвоимновыммоществом.(Неоторыесчитают,что
именноэтапритчаомораливдохновилаДж.Толинана
созданиетрилоии«Властелинолец»;ольцо,делающее
своеовладельцаневидимым,одновременнооазываетсяисточниомзла.)

Уравнение Масвелла и тайна света
Физии полчили сольо-нибдь четое представление
озаонахоптииотносительнонедавноврезльтатеработ шотландца Джеймса Клера Масвелла, одноо из
иантовфизииXIXвеа.ВопределенномсмыслеМасвелл был полной противоположностью Фарадею. Если
Фарадейобладалвелиолепнымчтьемэспериментатора,нонеимелниаооформальноообразования,тоео
современни Масвелл был маистром высшей математии.ОнсотличиемпрошелобчениепорсматематичесойфизиивКембридже,дезадвастолетиядонео
работалИсааНьютон.
Ньютонпридмалдифференциальноеисчисление—оно
описывает на язые дифференциальных равнений, а
объетынепрерывнопретерпеваютбесонечномалыеиз-

менениявовремениипространстве.Движениеоеансих
волн,жидостей,азовипшечныхядер—всеэтоможно
описатьнаязыедифференциальныхравнений.Масвелл
начал работать, имея перед собой ясню цель: выразить
революционныеотрытияФарадеяиеофизичесиеполя
припомощиточныхдифференциальныхравнений.
МасвеллначалствержденияФарадеяотом,чтоэлетричесиеполямотпревращатьсявманитныеинаоборот.
ОнвзялнарисованныеФарадеемартиныфизичесихполей и записал их на точном язые дифференциальных
равнений.Врезльтатебылаполченаоднаизважнейших в современной нае систем равнений. Каждом
физииинженервмирепришлосьвсвоевремяпопотетьнадними,осваиваявинститтеэлетроманетизм.
Далее Масвелл задал себе вопрос: если манитное
полеможетпревращатьсявэлетричесоеинаоборот,то
что происходит, ода они постоянно переходят одно в
дроевбесонечнойчередепревращений?Ответ:таое
элетроманитноеполепородитволн,подобнюоеансой. Ученый вычислил сорость движения этих волн и
она,еоизмлению,оазаласьравнасоростисвета!В
1864од,обнарживданныйфат,онпророчесинаписал:«Этасоростьнастольоблизасоростисвета,что
мы, по всей видимости, имеем все основания сделать
выводотом,чтосамсвет…представляетсобойэлетроманитное возмщение».
Этоотрытиестало,возможно,однимизвеличайших
висториичеловечества—быланаонецрасрытатайна света. Масвелл внезапно понял, что и сияние летнеовосхода,ияриелчизаходящеосолнца,иослепительныецветаради,извездынаночномнебосводе—всеэтоможноописатьприпомощиволн,оторые
оннебрежноизобразилналочебмаи.Сеоднямы
понимаем,чтовесьэлетроманитныйспетр:синалы
радаров, мироволновое излчение и телевизионные
волны, инфрарасный, видимый и льтрафиолетовый
свет,рентеновсиеиамма-лчи—этонечтоиное,а
масвелловыволны;ате,всвоюочередь,представляютсобойвибрациифарадеевыхфизичесихполей.
ГоворяозначенииравненийМасвелла,Эйнштейнписал, что это «самое лбоое и плодотворное, что довелосьиспытатьфизиесовременНьютона».
<…>Масвелловатеориясветаиатомнаятеориястроениявеществадаютоптиеиневидимостипростоеобъяснение.Большинствотвердыхтелнепрозрачны,посольлчисветанемотпреодолетьплотныйслойатомов,
оторыйираетрольирпичнойстены.<…>
Очевидно,свойствоневидимостивозниаетнаатомном
ровне, соласно равнениям Масвелла, и потом ео
чрезвычайно трдно, если вообще возможно, воспроизвестиобычнымиметодами.<…>
Военныенемотпостроитьневидимыесамолеты,поэтомонипридмалиболеепростювещь:создалитехнолоию«стелс»,отораяделаетсамолетыневидимыми

41

«Химияижизнь»,2009,№7,www.hij.ru

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ

длярадаров.Технолоия«стелс»,опираясьнаравнения
Масвелла, совершает серию фосов. Реативный истребитель«стелс»леовидетьневоорженнымлазом,
зато на эране вражесоо радара ео изображение по
размерпримерносоответстветрпнойптице.(Насамом деле технолоия «стелс» представляет собой сочетание несольих совершенно разных фосов. По возможности, материалы онстрции истребителя заменяютсянапрозрачныедлярадара:вместосталииспользютсяразличныепластииисмолы;изменяютсялыфюзеляжа:меняетсяонстрциясопладвиателяитадалее.Врезльтатевсехэтиххищренийможнозаставить
попавшийвсамолетлчрадарапротивниарассеиватьсявовсехнаправленияхиневозвращатьсявприемное
стройство.Нодажесприменениемэтойтехнолоииистребительнестановитсясовершенноневидимым;просто
радарный лч отлоняется и рассеивается ео орпсом
настольо,насольоэтотехничесивозможно.)

Метаматериалы и невидимость
Самый мноообещающий в плане невидимости из недавнихдостижений—этоэзотичесийновыйматериал, известный а «метаматериал»; не ислючено, что
современемонсделаетобъетынасамомделеневидимыми.Забавно,ноода-тосществованиеметаматериаловтажесчиталосьневозможным,посольони
наршаютзаоныоптии.Однаов2006одисследователи из ниверситета Дьюа в Дарэме (штат СевернаяКаролина)иКоролевсооолледжавЛондонеспешно опроверли это мнение и при помощи метаматериаловсделалиобъетневидимымдлямироволновооизлчения.Препятствийнаэтомптипоахватает,новпервыевисториичеловечествапоявиласьметодиа,позволяющаяделатьобычныеобъетыневидимыми. (Финансировало эти исследования DARPA —
Аентство перспетивных исследовательсих проетов
МинистерстваобороныСША.)
Натан Мирволд, бывший лавный техноло омпании
«Microsoft»,тверждает,чтореволюционныевозможностиметаматериалов«полностьюизменятнашподходоптие и  почти всем аспетам элетронии… Неоторые
изметаматериаловспособнынатаиеподвии,оторые
несольодесятилетийназадпоазалисьбычдом».
Чтопредставляютсобойметаматериалы?Этовещества,
обладающие не сществющими в природе оптичесими
свойствами. При создании метаматериалов в вещество
внедряются рошечные имплантаты, оторые вынждают
элетроманитныеволнывыбиратьнестандартныепти.В
ниверситетеДьюаченыевнедриливмедныеленты,ложенные плосими онцентричесими ольцами (все это
немноо напоминает по онстрции онфор элетроплити), множество рошечных элетричесих онтров.
Резльтатомсталасложнаястртраизерамии,тефлона, омпозитных волоон и металличесих омпонентов.
Крошечные имплантаты, пристствющие в меди, дают
возможность отлонять мироволновое излчение и направлять ео по заданном пти. Представьте себе, а
реа обтеает валн. Вода быстро оборачивается вор
амня,поэтомнижепотечениюеопристствиениане
сазываетсяивыявитьеоневозможно.Точнотажеметаматериалы способны непрерывно изменять маршрт
мироволн таим образом, чтобы они обтеали, сажем,
неийцилиндритемсамымделаливсевнтриэтооцилиндра невидимым для радиоволн. Если метаматериал
сможеттомжестранитьвсеотраженияитени,тообъет
станетполностьюневидимымдляэтойформыизлчения.
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Ученыеспешнопродемонстрировалиэтотпринциппри
помощистройства,состоящеоиздесятиолецизстеловолона,порытыхмеднымиэлементами.Медноеольцовнтристройствабылопочтиневидимымдлямироволновооизлчения;онолишьотбрасывалослабютень.
Необычные свойства метаматериалов базирются на
их способности правлять параметром, известным а
«поазатель преломления». Преломление — свойство
светаменятьнаправлениераспространенияприпрохождениичерезпрозрачныйматериал.Еслиопститьрв
вод или просто посмотреть через линзы очов, можно
заметить, что вода и стело отлоняют и исажают ход
лчейобычноосвета.
Причинаотлонениясветовоолчавстелеиливодесостоитвтом,чтопривходевплотныйпрозрачныйматериал
светзамедляется.Соростьсветавидеальномвамепостоянна,новстелеиливодесвет«протисивается»через
соплениетриллионоватомовипотомзамедляется.Отношениесоростисветаввамесоростисветавсреденазывается поазателем преломления. Посоль свет в любой среде замедляется, поазатель преломления вседа
большеединицы.Кпример,поазательпреломлениядля
вамасоставляет1,00;длявоздха—1,0003;длястела
—1,5;длябриллианта—2,4.Каправило,чемплотнеесреда,темсильнееонаотлоняетлчсветаитембольшепоазатель преломления.
Весьма налядной демонстрацией явлений, связанных с
преломлением,мотпослжитьмиражи.Есливы,проезжая
пошоссевжарийдень,бдетесмотретьпрямовперед,на
оризонт,тодороаместамипоажетсяваммерцающейи
создастиллюзиюсверающейводнойлади.Впстынеинодаможновидетьнаоризонтеочертаниядалеихородов
иор.Механизмэтооследющий.Плотностьнаретоонад
дорожным полотном или песом пстыни воздха меньше,
чеморжающеоеопрохладноовоздха.Поэтомсвет
отдаленныхобъетовможетиспытатьпреломлениевнаретомслоеивонцеонцовпопастьвлаз,чеобезпреломлениянемолобыслчиться.Тавозниаетиллюзия,что
выдействительновидитедаленныеобъеты.
Каправило,поазательпреломления—величинапостоянная.Узийлчсвета,прониаявстело,меняетнаправление,азатемпродолжаетдвиатьсяпопрямой.Но
предположим на мновение, что мы в состоянии правлятьпоазателемпреломленията,чтобываждойточе
стелаонмоизменятьсязаданнымобразом.Свет,двиаясь в таом новом материале, мо бы произвольным
образомменятьнаправление;птьлчавэтойсредеизвивалсябы,подобнозмее.
Еслибыможнобылоправлятьпоазателемпреломлениявметаматериалета,чтобысветоибалнеийобъет,
тообъетэтотсталбыневидимым.Дляполчениятаоо
эффетапоазательпреломлениявметаматериаледолженбытьотрицательным,новлюбомчебниеоптиисазано,чтоэтоневозможно.
ВпервыеметаматериалыбылитеоретичесипредсазанывработесоветсоофизиаВитораВеселаов1967
од.ИменноВеселаопоазал,чтоэтиматериалыдолжны обладать таими необычными оптичесими свойствами,аотрицательныйпоазательпреломленияиобратный эффет Доплера. Метаматериалы представляются
настольостраннымиидаженелепыми,чтопервоевремя
их пратичесая реализация считалась попрост невозможной.Однаовпоследниенесольолетметаматериалыбыли-таиполченывлаборатории,чтовындилофизиовзанятьсяпереписываниемчебниовпооптие.
Исследователям,оторыезанимаютсяметаматериалами,постояннодочаютжрналистысвопросом:одана

Метаматериалы для видимоо света
Ита,онаначалась.Сразжепослеобъявленияополчениивлабораториипервыхметаматериаловвэтойобласти началась лихорадочная ативность. Каждые несольомесяцевмыслышимореволюционныхдоадах
ипоразительныхпрорывах.Цельясна:создатьприпомощи нанотехнолоий метаматериалы, способные исривлятьнетольомироволны,ноивидимыйсвет.Ужепредложены несольо подходов, и все они представляются
достаточно перспетивными.
Одноизпредложенийзалючаетсявтом,чтобыиспользоватьотовыеметоды,тоестьпозаимствоватьдляпроизводства метаматериалов отработанные технолоии
мироэлетроннойпромышленности.Кпример,воснове миниатюризации омпьютеров лежит технолоия фотолиторафии;онажеслжитдвиателемомпьютерной
революции.Этатехнолоияпозволяетинженерамразмещать на ремниевой подложе размером с нооть большоопальцасотнимиллионоврохотныхтранзисторов.
Мощность омпьютеров дваивается аждые 18 месяцев
(соответствющю заономерность называют заоном
Мра).Причинавтом,чточеныеприпомощильтрафиолетовооизлчения«вытравливают»наремниевыхчипахвсе
болееиболеерохотныеомпоненты.Этатехнолоиянапоминаетпроцесс,припомощиотороонаносятпотрафаретриснонацветастюфтбол.<…>Внастоящеевремя
самые мелие омпоненты, оторые дается создать при
помощи описанноо процесса, имеют размер ооло 30 нм
(илипримерно150атомов).
ЗаметнойвехойнаптиневидимостисталнедавнийэспериментрппыченыхизГерманиииСША,вотором
процесстравленияремниевойподложидалосьиспользоватьдляизотовленияпервоометаматериала,способнооработатьввидимомдиапазонесвета.Вначале2007
одаченыеобъявили,чтосозданныйимиметаматериал
оазывает воздействие на расный свет. «Невозможное»
былореализовановдивительнооротиесрои.
ФизиКостасСлисизлабораторииЭймсаниверситета штата Айова вместе со Стефаном Линденом, Мартином
ВеенеромиГннаромДоллиномизниверситетаКарлсрэ
вГерманиисмелисоздатьметаматериалспоазателемпреломления–0,6длярасноосветасдлинойволны780нм.До
этоомировойреорддлиныволныизлчения,отороедалось«завернть»припомощиметаматериала,составлял1400
нм;этоженевидимый,аинфрарасныйсвет.
Дляначалаченыевзялилистстелаинанеслинанео
тонийслойсеребра,слойфторидаманияисноваслой
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серебра;таимобразомбылполчен«сандвич»сфторидомтолщиной100нм.Послеэтооониприпомощистандартнойтехнолоиитравленияпроделаливэтомсандвичемножестворохотныхвадратныхотверстийшириной
всео100нм,ораздоменьшедлиныволнырасноосвета.Врезльтатеполчиласьрешетчатаястртра,напоминающаярыбацюсеть.Кодазатемпропстиличерез
полченныйматериаллчрасноосвета,поазательпреломлениядлянеосоставил–0,6.
Авторыполаают,чтоизобретеннаяимитехнолоиянайдетширооеприменение.Метаматериалы«мотода-нибдьпривестисозданиюсвоеородаплосойсперлинзы,
работающейввидимойчастиспетра,—оворитдоторСлис.—Тааялинзапозволитполчатьболеевысооеразрешениепосравнениюстрадиционнойтехнолоиейиразличатьдетали,значительностпающиепоразмерамдлине
световой волны». Очевидно, одним из первых приложений
сперлинзы станет фоторафирование миросопичесих
объетовсбеспрецедентнойчетостью;речьможетидтиио
фоторафированиивнтриживойчеловечесойлетиилио
дианостиезаболеванийплодавчревематери.ВидеалепоявитсявозможностьфоторафироватьомпонентымолелыДНКнепосредственно,безприменениярбыхметодов
рентеновсой ристаллорафии.
Поаченымдалосьпродемонстрироватьотрицательныйпоазательпреломлениятольодлярасноосвета.
Но метод надо развивать, и следющим шаом должно
статьсозданиеметаматериала,оторыйсможетполностьюобвестирасныйлчворобъета,сделавеоневидимымдлярасноосвета.
Дальнейшееразвитиеможноожидатьтажевсвязисфотонными ристаллами, оторые позволят применять для
обработиинформациисвет,анеэлетричество.Дляполчения фотонных миросхем предполаается вытравливатьнаподложерошечныеомпоненты—та,чтобыс
аждымизнихизменялсяпоазательпреломления.Транзисторы,воторыхработаетсвет,имеютнемалопреимществпередэлетронными.Кпример,вфотонныхристаллахзначительноменьшетепловыепотери.(Всложных
ремниевыхчипахвыделяетсястольотепла,чтохватило
быподжаритьяичниц.Чтобытаиечипынеотазывали,
ихнадонепрерывноохлаждать,аэтооченьдороо.)
Нет ничео дивительноо в том, что технолоия полченияфотонныхристалловдолжнаидеальноподойтидля
метаматериалов, — ведь обе технолоии предполаают
маниплированиепоазателемпреломлениясветанананоровне.
Оончание в следющем номере.
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рынепоявятсяплащи-невидими?Ответможносформлироватьоченьпросто:несоро.
ДэвидСмитизниверситетаДьюарассазывает:«Репортерызвонятимоляютхотябыназватьсро.Через
сольомесяцевили,сажем,летэтопроизойдет.Они
давят,давятидавят,итывонцеонцовневыдерживаешьиоворишь,чтолет,может,черезпятнадцать.Итт
же—азетныйзаолово:“ПятнадцатьлетдоплащаГарриПоттера”».Вотпочемонтеперьотазываетсяназыватьаиебытонибылосрои.
ПолонниамГарриПоттераили«Звездноопти»,сореевсео,придетсяподождать.Хотянастоящийплащ-невидимаженепротиворечитизвестнымзаонамприроды—асэтимвнастоящиймоментсолашаетсябольшинствофизиов,—ченымпредстоитпреодолетьещемноосложныхтехничесихпрепятствий,преждечемэттехнолоиюможнобдетраспространитьнаработсвидимымсветом,анетольосмироволновымизлчением.

Верь
лазам своим!
Дотортехничесихна

Н.В.Селезнева
Одним из источни ов новых техничес их идей слжит на а
биони а,применяющаязнанияобиолоичес ихпроцессахи
явленияхврешенииинженерныхзадач.Врезльтатедлительнооибеспощаднооестественнооотборавыжилитеособи, оторыелчшевсеоприспособились словиямсществования и наиболее рационально решали задачи жизнеобеспечения.Замиллионылетсложиласьиантс аясо ровищница,де аждыйвидживыхоранизмов—образецинженерноотворчестваПрироды.Использоватьэтибоатства
мот инженеры любых специальностей: строители, связисты,прибористы,специалистыпоинформационнымтехнолоиям.Мноополезноотамнаходимимы—разработчи исистем навиации.

Навиация в природе
Система нави ации необходима любом движщемся объет, а техничесом, та и биоло ичесом: чтобы целенаправленно дви аться в пространстве, нжно определять свое положение относительно Земли и оржающих предметов. Сть
нави ационно о процесса, одинаовая а для техничесих стройств, та и для живых сществ, залючается в том, что с
помощью датчиов первичной информации (ор анов чвств)
измеряются различные физичесие параметры, зависящие от
положения и движения объета относительно ориентиров или
физичесих полей. На основе полченных си налов вычислительные стройства (или нервная система) определяют параметры, описывающие местоположение и харатер движения
техничесо о объета (животно о) относительно исходной точи отсчета. Измеренные данные сравниваются с хранящейся в
памяти про раммой движения, и всяие отлонения от заданно о пти орретирются. Тольо решив эти задачи, можно
дви аться по желаемой траетории.
Все подвижные живые сщества, от очень простых (червей,
насеомых, лито) до человеа, прерасно ориентирются в
своей среде обитания. Каждом из них необходимо свободно
перемещаться, ловить добыч, находить бежище, спасаться
от вра ов и отысивать партнеров. Крохотные мравьи безошибочно возвращаются в свой мравейни, проходя в стой
траве сотни метров. Бабочи номофиллы, появившись на свет
весной в Северной Африе, же через несольо дней направляются в рандиозное по дальности птешествие — через пстыню Сахар  Британсим островам. Там они отладывают
яичи, из оторых  онц лета появляется потомство. Осенью
оно отправляется в обратный пть, на родин своих родителей. Бабочи монархи аждый од летают из Канады и северных штатов США в Южню Калифорнию, Флорид, Меси. Гиантсие морсие черепахи проплывают по одном и том же
маршрт более 5500 м, чтобы отложить яйца, и с завидной
даже для опытно о штрмана точностью находят обратню доро  домой. Китообразные совершают р осветные плавания
по одним и тем же маршртам, птешествя из моря в море.
Олени в Северной Канаде все лето пастся в тндре, а осенью
ходят за тысяч илометров на ю в лесотндр.
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Но самые иссные нави аторы в мире животных – это, онечно, пернатые. Проводилось множество эспериментов с
различными породами птиц — бревестниами, ласточами,
аистами, орихвостами и др ими. Их снимали с незд, метили и вывозили за несольо сот и даже тысяч илометров. Через несольо дней птицы возвращались  своем незд. Вершина нави ационных способностей пернатых — их сезонные
перелеты, словия и дальность оторых просто поражают. Птицы летят несольо тысяч илометров над оеанами и пстынями, над высоими орами (над Альпами и даже над Эверестом!). Значительню часть пти они проделывают ночью, почти в полной темноте, а днем облаа и стые тманы нередо
зарывают землю. Бри, ветер и шторм носят птиц далео от
намеченной траетории, но они проладывают новый маршрт
и выходят  цели.
Самые дивительные перелеты совершает полярная рача
(длина тела — ооло 35 см). Поздней осенью она из Артии
отправляется на ю вдоль бере ов Европы и Африи на др ой
онец Земли, в Антартид, де и зимет, а весной возвращается обратно на север, в Арти. Еже одно эта птича пролетает до 60 000 м, и на пть тольо в одн сторон  нее ходит
три месяца. Восхищает мастерство природы, смевшей наделить этих пернатых столь миниатюрными, надежными и дивительно тоно действющими средствами нави ации.

Измерения и работа с данными
В техние все морсие и речные сда, самолеты, раеты и осмичесие орабли, а сейчас же и автомобили обордованы
специальными нави ационными омплесами, основой оторых слжат две взаимосвязанные системы. Одна из них, инерциальная, непрерывно измеряет  ловые и линейные сорости и сорения само о объета и определяет базовю систем отсчета, относительно оторой осществляется нави ация. Вторая — обзорно-сравнительная, полчает изображение оржающей местности, распознает ориентиры и определяет параметры их движения или расположения относительно техничесо о средства. Обе системы взаимодействют: изображение местности преобразется в базовю систем отсчета, на артин местности проецирются сам объет,
различные ориентиры и цели, а таже воспроизводятся все
их перемещения.
Средства нави ации  животных ор анизованы подобным же
образом. Например,  человеа есть два основных ор ана ориентации: вестиблярный, оторый измеряет движения оловы
и определяет направление вертиали, и зрительный, воспринимающий артин видимо о пространства. Они таже взаимодействют др с др ом, и в резльтате челове независимо от движений лаз и оловы видит стены своей вартиры вертиальными, пол — оризонтальным, а мебель — неподвижно
стоящей на местах.
В техние наиболее сложно ор анизованы обзорно-сравнительные системы. Они влючают в себя панорамные пелен аторы — стройства, оторые лавливают элетрома нитные
излчения (световые, тепловые, радиоизлчения и т. д.) от
объетов на местности, блои наведения и распознавания
изображений, память большой емости, а таже средства об-

ТЕХНОЛОГИИ И ПРИРОДА
обрабатывающие е о информацию, значительно больше, чем
 др их ор анов чвств. Если заблоировать эти приемнии,
то животное полностью теряет пространственню ориентацию
и становится беспомощным. Например, летчая мышь с
залеенными лазами прерасно летает в темноте и ловит насеомых, но, если ей залепить ши восом, она мечется в пание, натыаясь на предметы.

1
Ñõåìà çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà âûñîêîðàçâèòûõ
ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ
1 – ãëàçíîå ÿáëîêî, 2 – ðàäóæíàÿ îáîëî÷êà, 3 – õðóñòàëèê, 4 – «òî÷êè
ïîäâåñà» ãëàçà (óñëîâíî), 5 – ñåò÷àòêà, 6 – áëîê ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè â ñåò÷àòêå, 7 – áëîê îáðàáîòêè èíôîðìàöèè â ñðåäíåì
ìîçãó, 8 – áëîê îáðàáîòêè èíôîðìàöèè â çðèòåëüíîé çîíå êîðû áîëüøèõ
ïîëóøàðèé

работи больших массивов информации. Автоматичесие обзорно-сравнительные системы сществют, но они очень сложны и не вполне надежны, поэтом на современных правляемых объетах использются автоматизированные системы
ориентации, в оторых поисом и распознаванием ориентиров
занимается челове. Усовершенствовать таие системы можно бдет, если дастся повысить точность, надежность и быстрот измерений, а таже сделать более автономными средства
обработи и передачи информации. В этом нам поможет изчение биоло ичесих обзорно-сравнительных систем.
Живые сщества для обзора пространства использют разные си налы из оржающе о мира: световые, астичесие,
химичесие, тепловые, элетричесие и др ие, причем для
аждо о из них предназначен отдельный ор ан чвств. Но роль
и значимость этих ор анов при решении задач нави ации различны и зависят от среды и словий обитания. Тольо один из
них лавный, способный выполнять обзорно-сравнительные
измерения. Остальные, вспомо ательные, проводят позиционные измерения — то есть определяют отдельные параметры
(дальность и рсовой  ол) объетов. Объясняется это тем,
что построение артины местности, обработа, преобразование и распознавание изображений — это весьма трдоемое
и сложное дело. Биоло ичеси нецелесообразно иметь несольо обзорно-сравнительных систем — приходится довольствоваться одной, наиболее подходящей для онретных словий. Этот ор ан чвств бдет доминирющим: именно е о животное использет для поиса, обнаржения, распознавания и
преследования добычи. Отличается таой ор ан и своей стртрой: е о приемнии относительно рпнее, а отделы моз а,

Для обзорно-сравнительных измерений в живой природе использются си налы, оторые распространяются на большие
расстояния, быстро, прямолинейно и с минимальными потерями. Например, химичесие излчения (запахи) для это о не
одятся: пахчие частицы распространяются в воздшной или
водной среде медленно, молелы воздха (или воды) их рассеивают, что не позволяет полчить четое изображение объета, излчающе о запах, а движение среды (ветер, течения)
может сильно исазить направление химичесих си налов.
Поэтом животные использют обоняние тольо в позиционных измерениях: при движении по след или в направлении
повышения онцентрации пахче о вещества. В печати можно
прочитать, что бабочи-самцы находят само за несольо илометров, использя для это о химичесие си налы, онцентрация оторых в воздхе дости ает все о несольо молел
на бичесий метр! Однао подобный метод решения задач
позиционной нави ации не ажется надежным: тао о оличества вещества слишом мало, чтобы обнаржить, де е о больше, а де меньше и таим образом найти направление на источни запаха. Есть данные, что для поиса своих партнеров
летающие насеомые использют элетрома нитные излчения, оторые енерирют их трепещщие рылья. Именно поэтом бабоч-сам, нарытю стелянной баной, самец обнарживает на большом расстоянии, но если эранировать ее
металличесой сетой, то он не «видит» сам, даже находясь
совсем рядом с ней. (Это наблюдение описано в ни е
Дж.Прин ла «Полет насеомых». М.: Изд-во иностр. лит., 1963.)
В живой природе предпочтителен пассивный метод обзорно-сравнительных измерений, при отором изображение местности строится по си налам, исходящим от естественных
источниов излчений. Если же таих си налов нет или они
слишом слабы, животные применяют ативный метод измерений: сами енерирют излчение, то есть «подсвечивают»
пространство, и воспринимают отраженные от оржающих
объетов си налы. Ативные измерения обходятся доро о: необходимо иметь при себе особый ор ан — енератор излчения, тратить мно о энер ии на «освещение» пространства, а
таже принимать специальные меры по защите, ведь, влючив
свою обзорно-сравнительню систем ориентации, животное
сраз обнарживает себя!
В природе сществют сотни тысяч различных видов подвижных животных, оторые отличаются своими размерами,
строением и образом жизни. Среди них есть рохотные сщества, различимые тольо под миросопом, и велианыиты, дости ающие 30 метров в длин. Одни из них приспособлены  движению по сше, др ие — в воде, третьи — в
воздхе. И все они обладают ор анами нави ации. На «содер-
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Обоняние и зрение

жание» этих ор анов требются большие затраты энер ии,
роме то о, аждое живое сщество — это пища для аих-то
животных. Поэтом эволюция ор анов нави ации приводила
 том, что они меньшались и становились более автономными, а измерения а можно более срытными. Высоая эффетивность работы этих ор анов дости алась за счет тщательной обработи информации, применения хитромных
способов ее полчения и хранения.
Большинство живых сществ ориентирются в пространстве
с помощью солнечно о света. Это позволяет, не выдавая себя,
определять расположение предметов де  одно, в любое время ода и большю часть сто. Свет распространяется с о ромной соростью на пратичеси не о раниченные расстояния. Широий диапазон длин волн света дает возможность
построить различные по величине приемнии си налов — то
есть лаза, подходящие и мелим насеомым, и о ромным млеопитающим, и обнарживать с их помощью объеты от долей
миллиметра до несольих илометров. Все высооманевренные животные, от насеомых до млеопитающих, ведщие
дневной образ жизни в воздшной или водной среде, да прониают потои света, использют лаза а доминирющий
ор ан чвств.

Глаз а прибор
Ор аны зрения  разных видов схоптных позвоночных строены в принципе одинаово (рис. 1). Глаза в основном воспринимают видимю часть спетра элетрома нитно о излчения,
однао мно ие животные лавливают часть льтрафиолетовоо или инфрарасно о диапазона. Каждый лаз влючает направляющю, ре лирющю и измерительню составляющие.
Направляющие элементы лавливают световое излчение и
обеспечивают ем прохождение параллельным потоом  измерительной части лаза. К ним относятся: раджная оболоча 2, и рающая роль диафра мы с отверстием, через оторое
свет постпает в лаз; эластичный хрстали — двояовыплая линза 3, фосирющая изображение; эластичная полость
(стеловидное тело), оторая придает лаз сферичесю форм и держивает на своих местах е о элементы. Хрстали и
стеловидное тело обладают свойствами световодов, поэтом передают стртр видимо о изображения с минимальными исажениями.
Ре лирющие ор аны правляют непроизвольными движениями лаза и приспосабливают е о фнциональные элементы  онретным словиям восприятия. Они изменяют пропсню способность диафра мы, фосное расстояние линзы,
давление внтри эластичной полости и др ие харатеристии. Управляют этими процессами центры в среднем моз  7 с
помощью множества чвствительных и исполнительных элементов, распределенных по всем лазном ябло.
Измерение световых си налов происходит во внтреннем
слое сетчати, состоящем из множества фоторецепторов, оторые преобразют световое излчение в нервные импльсы.
Фоторецепторы в сетчате распределены неравномерно, та
что образются три области восприятия.
Первая — область обзора — находится в центральной части
сетчати. Плотность фоторецепторов в ней наивысшая, поэтом она обеспечивает четое цветное восприятие рассматриваемой артины. Все фоторецепторы в этой области по своем стройств в принципе одинаовы, отличаются они тольо
избирательной чвствительностью  длинам волн светово о
излчения. Одни из них наиболее чвствительны  излчениям
в средней части диапазона восприятия, вторые — в верхней
части, третьи — в нижней. В частности,  человеа есть три вида
фоторецепторов, реа ирющих на синие, зеленые и расные
цвета. Здесь же, в сетчате, выходные си налы этих фоторецепторов совместно обрабатываются (на схеме — бло 6), в
резльтате че о силивается онтраст изображения, выделяются онтры объетов и определяется их цвет. Каим образом происходит таая обработа видеоси налов, понять еще
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Ôðàãìåíò èçìåðèòåëüíîé ñòðóêòóðû ãëàçà
1 – ïîòîê ñâåòîâûõ ëó÷åé, 2 – ñâåòîîòðàæàþùèå ÿäðà,
3 – ñâåòî÷óâñòâèòåëüíûå âîëîñêè, 4 – ëó÷è, ïðîøåäøèå ÷åðåç ñåò÷àòêó,
5 – àäàïòèâíûé îòðàæàòåëü (ñâåòîîòðàæàþùèé ñëîé)

не далось, но ее резльтаты поражают: изобретательная природа начилась с помощью тольо трех индиаторов определять несольо сотен цветов и оттенов!
Объемное изображение воспроизводится в оре оловно о
моз а 8, да направляются видеоси налы от право о и лево о
лаза. У человеа область обзора охватывает онс все о в 5°,
и тольо в ее пределах он может осществлять обзорно-сравнительные измерения: ориентироваться в пространстве, распознавать объеты, следить за ними, определять их относительное расположение и направление движения.
Вторая область восприятия выполняет фнцию захвата целей. Она распола ается вор области обзора и не дает чето о изображения видимой артины. Ее задача — быстрое обнаржение онтрастных целей и изменений, происходящих во
внешней обстанове. Поэтом в этой области сетчати плотность обычных фоторецепторов невысоа (почти в 100 раз
меньше, чем в области обзора), зато имеется множество (в 150
раз больше) др их, адаптивных фоторецепторов, реа ирющих тольо на изменение си нала. Свет постоянной интенсивности не вызывает  них ниаой реации. Совместная обработа си налов тех и др их фоторецепторов обеспечивает
высоое быстродействие зрительно о восприятия в этой области. Ка решается эта задача — еще одна за ада природы,
но резльтат таой обработи си налов налицо: быстродействие области захвата почти в десять раз выше, чем  области
обзора. Именно поэтом челове та быстро лавливает малейшие движения боовым зрением.
Фнциями захвата правляют отделы средне о моз а 7.
Здесь обнарженный объет не рассматривается и не распознается, зато определяются е о относительное расположение,
сорость и направление движения и вырабатывается оманда
лазодви ательным мышцам — быстро повернть оптичесие
оси лаз та, чтобы выделенный объет попал в зон обзора
для детально о рассмотрения.
Третью область образют раевые части сетчати, на оторые не попадает изображение видимой артины. В ней плотность фоторецепторов самая маленьая — в 4000 раз меньше,
чем в области обзора. Ее задача — измерение средненной
ярости света, оторая использется зрением а точа отсчета для определения интенсивности попадающих в лаз потоов света. Именно поэтом при различном освещении зрительное восприятие меняется.

Плохая оптиа — хорошая артина
Интересная особенность строения сетчати состоит в том,
что все фоторецепторы в ней повернты «задом  дел» (рис.
2), то есть встречают световой пото 1, идщий от хрсталиа, рпными светоотражающими ядрами 2 та, чтобы ни
один лч не смо напрямю попасть в светочвствительные

3
Óïðàâëåíèå âåëè÷èíîé çàçîðà ìåæäó òîðöàìè ôîòîðåöåïòîðîâ
è àäàïòèâíîé ïîâåðõíîñòüþ â ãëàçó
1 –ìèêðîôèáðèëëû, 2 – îòðàæàòåëü, 3 – ÷óâñòâèòåëüíûå âîëîñêè,
4 – ñòåêëîâèäíîå òåëî, 5 — ñåò÷àòêà

волоси 3. Поэтом фоторецепторы воспринимают тольо те
лчи (4), оторые, пройдя свозь всю толщ сетчати, дошли
до адаптивной поверхности 5 и, отразившись от нее, попали
прямо на торцы светочвствительных волосов 3. Таой способ измерения светово о излчения наблюдается  всех позвоночных животных, живщих в воздшной среде, де освещенность пространства меняется в широих пределах (от
10-6 до 10+4 нит) и ярие потои света мо ли бы сжечь нежные
светочвствительные стртры лаза. Природа не стала создавать сложные адаптивные фоторецепторы (ведь их в лаз сотни миллионов!), а пошла по др ом, более простом
пти — предсмотрела один-единственный отражатель, оторый защищает все фоторецепторы сраз.
Отражатель 5 называется адаптивным, посоль он способен отражать или по лощать световое излчение в зависимости от ярости постпающе о в лаз света. При высоой ярости он направляет на фоторецепторы тольо часть потоа света, безопасню и достаточню для зрительно о восприятия, а
остальное излчение по лощает. При слабом освещении весь
световой пото отражается и попадает в фоторецепторы.
Для наилчше о восприятия света необходимо стро о выдерживать оптимальный зазор межд адаптивным отражателем и
торцами чвствительных волосов фоторецепторов — он должен составлять ооло 2 мм. Для это о в аждом лаз сществет специальная система правления (рис. 3). Величин зазора измеряют онтатные рецепторы — мирофибриллы 1,
оторые распределены в поверхностном слое отражателя 2.
Выстпающие из них чвствительные волоси 3 имеют размер
2 мм. По си налам этих рецепторов система правления поддерживает таое давление жидости внтри эластичной полости (стеловидно о тела) 4, при отором сетчата равномерно
асается чвствительных волосов мирофибрилл. От прилипания сетчати  поверхности отражателя предохраняет вязая жидость, заполняющая зазор.
Если величина зазора по аим-то причинам отлоняется от
оптимально о значения, зрительное восприятие наршается,
то есть настпает слепота. Это может произойти, например,
при резом повышении внтри лазно о давления или меньшении вязости жидости в зазоре, вследствие че о сетчата
прилипает  отражающей поверхности, или от механичесих
даров и вибрации. То да зазор может резо величиться, то
есть происходит отслоение сетчати.
В зрительном анализаторе позвоночных срыто мно о непознанных, но чрезвычайно полезных для инженеров изобретений природы. Совершенно необъяснимо, например, а
создается и де воспроизводится объемное цветное изображение пространства, оторое челове «видит» перед сво-

ими лазами. То, что таое изображение создается, — неоспоримый фат. Однао строение лаз и моз а беждает нас,
что лаза в принципе не способны создать таое изображение! Действительно, аждый фнциональный элемент лаза имеет специфичесие недостати и о раничения, оторые
исажают и наршают видимю артин. Хрсталии переворачивают изображения. В сетчате аждо о лаза есть
большое «техноло ичесое» отверстие — та называемое
слепое пятно. Через не о из лазных ябло выводится вся
«провода» — ровеносные сосды и нервные волона. Сетчата воспринимает изображение тольо в пределах мало о
онса 5°, и более 70% нейронов зрительной оры оловноо моз а заняты обработой видеоси налов тольо этой маленьой части сетчати. Зрительная ора и сетчати лаз
имеют разные плотности распределения элементов «эранов». Вследствие это о изображение, воспринятое сетчатами с эспоненциальным распределением фоторецепторов, при переносе в зрительню ор с равномерным распределением нейронов сщественно изменит свою стртр, особенно на периферичесих частах. Наши лаза совершают множество непроизвольных движений: высоочастотные олебания (тремор), малые и большие сачи. Кроме то о, мы осознанно переводим вз ляд, поворачиваем или
налоняем олов и тловище. В резльтате всех этих движений в аждый момент времени на одни и те же точи сетчати попадают лчи из различных частов наблюдаемой
местности, а фоторецепторы жесто связаны с определенными столбиами нейронов в зрительной оре. Это означает, что передаваемое лазами изображение в оре моз а
непрерывно сачет, олеблется и переворачивается. Объемность пространства в зрительном анализаторе определяется с помощью та называемо о бинолярно о зрения, то
есть по  л сведения оптичесих осей лаз. Простейшие
расчеты поазывают, что этот способ измерения работает
тольо на очень близом расстоянии. Если оно более десяти
метров, ошиба в оцене дальности до объета превышает
100%!
Однао, несмотря на все перечисленные исажения и наршения воспринимаемо о лазами изображения, мы до само о
оризонта чето видим перед собой правильно ориентированню панорам шириной почти в 160°, полностью адеватню
оржающей действительности, и не подозреваем о сществовании зоны обзора или слепо о пятна. И а бы мы ни вертели
оловой, Землю и все, что на ней жесто зареплено, в этой
панораме мы видим неподвижным и стро о ориентированным:
небо — вверх, землю — вниз. Ка происходит омпенсация
перечисленных недостатов зрения? Каие еще ор аны чвств
частвют в создании «видимой» панорамы? В аой части нашей оловы создается «видимая» панорама и аие физичесие процессы и явления при этом использются? Все эти вопросы еще предстоит тщательно изчить, прежде чем дастся
извлечь полезный для технии опыт природы.
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ТЕХНОЛОГИИ И ПРИРОДА

Дино
САПИЕНС
АйзеБромбер
При не до онца выясненных обстоятельствах мне в р и попал этот до мент,датирющийся,есливеритьзаписина онверте,«11июня94ода»(ве ,
сожалению,не азан).Размеется,оченьсоблазнительнобылобысчесть
ео (до мент) терянным фраментом знаменитоо «Меморандма Бромбера», оторыйбольшейчастинашихсовременни овизвестендаженепо
опбли ованномпервоисточни ,апонедавнейэ ранизации«Обитаемый
остров-XXIII».Одна овыяснитьэтонедалось.Та чтопбли юэтотдо ментбез омментариев.
Г.Панчено
Тема:Динозаврразмный—челове -рептилияилиинойвариант?
Содержание: Замет и о «несостоявшихся» вариантах эволюции динозавров:
палеонтолоия, фантасти а, фолоия (?)
эволюции динозавров, теперь же досВерсияантропозавра
таточнохорошоразвитой.Вэтомслчае
неоторые признаи отпадают, та саИта, размный динозавр. Возможен
зать, автоматичеси. Например, вертили таой вариант эволюции, или это
альноеположениетела:привсейсволишьфантастиа?Основнойпиполеейдвноостивысооразвитыединозавмиивыпалнатедалеиедесятилетия,
рыорпсдержалипочтиоризонтально.
одародителибольшейчастичитатеВыпрямлятьсявполныйростонимоли
лейэтихстротольооанчивалишобезтрда—примернотаже,апрал,ноивпоследниеодыэтатемаретичеси любой челове способен сделярноподнимаетсявтворчествесалать«ласточ».Ноестественнымполомых разных авторов, а отечественжениемтелаэтовсеженазватьнельзя...
ных, та и зарбежных. Поэтом вопЕслита,тониоаомисчезновении
рос,видимо,созрел.
хвоста,равноаостопоходящейпоходСраз саж, что большинство вышее и по-настоящем длинных рах, не
помянтых моделей вызывает пристп
можетбытьиречи.Хотяэти«ри»,сонедержимоохохотасвоейанедотичесреевсео,бдтаразтрехпалыми.У
ойпримитивностью—разработчиидидинозавровцепие,хватие,подвижные
нозавровойтеориипорнопридаютсвопередние лапы развивались именно в
емобъетантропоморфныечерты:верэтомнаправлении,инодадажеперехотиальнюориентациютела,заднюю(то
дявфаздвпалости(иантсоотиестьнижнюю)онечностьспостановой
раннозавраилирохотнооомпсонатнавсюстпню,по-человечесидлинные
са),атоистановясьоднопалыми(за«ри»,рдиментарныйилидажеполноадочноомонониса).Вероятно,дино
стьютраченныйхвост.Совсемэтимомсапиенсработалбыдвмярамиодноплесомпричдливоинесовсемармовременно: этот «манипляторный бло»
ничносочетаютсяпризнаизавроидные:
вполне приоден для точных и тоних
трехпалость,вертиальныйзрачо,инодействий,авотдлямощныхсиловых—
дачешя,весьмачасто—сохраняющие
врядли.Затоеомолидополнятьоразбоевюфнциюотиизбы(хотячелюдоболееподвижные,чемнас,челюссти обычно орочены почти до человети.Аразта,то,хотямозоваяороба,
чесоо масштаба).
величившись,исделаетоловотносиСоздается впечатление, что творцы
тельночеловеоподобной,почтинавердиносапиенстаинесмолидоонца
няа сохранится выстпающая морда,
определиться,быллиеопредоммелпридающая ее владельц вид, с нашей
ий, шстрый, всеядный заври ростом
точи зрения, ротесно-жтоватый.
сошили«пожиратель»-рапторразмеромслеопардаиимеющийаналоичные
налонности.Авообще-тосамыйразмОножныхножах
ный из известных ящеров, заврорнито(инетольо)
ид,тоесть«птицеящер»,морфолоичесДляопераций,в«человечесомформате»
ирасположенвточностимежд«малой»
выполняемыхтольорами,диносапии«средней»весовойатеориями.Ното
енсмобыиспользоватьизадниелапы.
онемслышал?
Причемвоттт-тонижнейпарееоонечПрежде всео попытаемся влючить
ностейбдетдостпнаи«тоная»,и«синашео сапиенса в онтест наи об
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Çàâðîðíèòîèä äåðæèò â ðóêàõ
(òî÷íåå, ëàïàõ) îäíîãî èç ïðåäêîâ áóäóùåãî
Homo sapiens. Êòî èç íèõ ðàçóìíåé èìåííî
ñåé÷àñ, â ìåçîçîå?

ловая»работа.Большинствомелосредних рапторов не затрднятся почесать
правойноойлевоехо.Внтреннийпалецноизавра,снабженонрежщимножевиднымотемилинет(ероев«Пара юрсоо периода» а раз снабжен),
противопоставлен двм «ходовым» и
обеспечивает хватательные фнции. А
задний, четвертый палец нои, сорее
всео, атрофирется: эта тенденция и 
мноих исопаемых рапторов заметна.
Приэтомнаиболеереалистичнаяпостанованои—ненастоп,а«нацыпочи».
Полааю, дино сапиенс бдет правлятьсясосвоимионечностямипримерно та же, а жертвы талидомида (наверно,всезнаютобэтомсандальноизвестном фармацевтичесом препарате,
вызывавшем  младенцев врожденные
родства онечностей). Иные из них, с
рождения имея недоразвитые ри, натренировалиподвижностьножныхсставовта,чтохитрялисьрисовать,писать,
работатьнаомпьютере.Возможно,ра-

Ãîâîðÿò, íà çàòîíóâøåì ìàòåðèêå Ëåìóðèÿ
(õîðîøî èçâåñòíîì ýçîòåðèêàì, â ìåíüøåé
ñòåïåíè ôàíòàñòàì, à âîò ó÷åíûå î íåì
óïîìèíàþò ðàçâå ÷òî ñ ÿçâèòåëüíîé
óñìåøêîé) ïðîöâåòàë äèíîçàâðîèäíûé
ïàëåîëèò

Ôîòî Ballista

Â Êàíàäñêîì ìóçåå åñòåñòâåííîé
èñòîðèè (Îòòàâà) íàõîäèòñÿ
îðèãèíàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ, íà êîòîðîé
Äåéë Ðàññåë è Ðîí Ñåãóèí â 1982 ãîäà
èçîáðàçèëè äèíîçàâðîèäà è åãî
ãèïîòåòè÷åñêîãî ïðåäêà — ðåàëüíî
æèâøåãî ñòåíîíèõîçàâðà

Ôîòî Jim Linwood

УЧЕНЫЕДОСУГИ

Ñ 80-õ ãîäîâ XX âåêà ïî÷òè âñå âàðèàíòû
«àíòðîïîçàâðîâ» ñîçäàíû íà îñíîâå
ðàññåëîâñêîé ãèïîòåçû. Â ÷àñòíîñòè,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñêóëüïòóðà ñòîèò
â ìóçåå Äîð÷åñòåðà

змном завроид аменноо веа (то
сазал,чтонихсразначнетсяосмичесаяэра?)стрелятьизлаоажется
добней, стоя на одной ное: в дрой
ноеонбдетсжиматьэтотсамыйл,а
тетивнатянетобеимисвоимирчами
одновременно.
При этих словах мне вдр виделся
средневеовый завроид-рыцарь с «ножным»лином,снабженнымвместоро-

ятиособойперчатой;впрочем,даа
рчезавроид-ландснехтс«двножным»
мечом или, сажем, завроид-самрай с
двмя одноножными. Представьте себе,
аэтотблаородныйдоннесетсявбой
верхомнааом-нибдьиппоцератопсе,
держась передними онечностями за
особю л седла, а задними растопыривмечипообестороныотсвоеосана,чтобызадеватьпобольшенарод.
А аие твари бдт проходить  дино
сапиенса по атеории саовых животных?Чтоестьвданномслчаевышепомянтыйиппоцератопс,ипподон(необязательно блаородный), иппомимс?
Вопросэтот,онечно,непервоочередной,
ноонзавязаннаряддополнительныхпроблем.Каой,собственно,мирслжит«фоном»обитанияразмныхзавроидов?
Большинствреонстрторовонвидится, в общем, завроидным миром эпохи
расцвета, дополненным лчшими представителями планеты млеопитающих,
почем-то в неизмененном виде: мастодонты,олени,разноородасаблезбы—
илюди,самособой.Н-н.Аведьиеж
ясно:присохранениидинозавров(нетольоразмных!)авесомойрппыэволюция млеопитающих должна вылядеть
иначе.Можно,размеется,вестилюдей
на леднии, недостпные тропичесим
заврам.Однаочелове—всеолишьпозднийпобенадревеприматов;асамоэто
древоорененовтропиах,дежееще…
Можновестивинюнишизавроидов:например,сделатьихадептамибиолоичесой цивилизации, оторой с
людьми-«технарями» вроде бы нечео
делить же на ровне аменноо веа.

ИменнотапостпилГарриГаррисон—
создатель «Эдема», пожалй, самоо
масштабнооиздиномиров.Ноэтамодель сосществования начисто лишена
сольо-нибдь серьезной арментации.Особенноода(всоре!)выясняется: размным динозаврам и размным
людям все-таи есть что делить же в
аменном вее.
Этодаженемноостранно:ведьГаррисонвесьмаширооиспользовалнаработипалеонтолоаДэнаРассела(фатичесисоздателясовременной«антропозавроидной» теории), да и прочие данные
наи1980-х.Новсеравномирэдемсих
завроидов полчился таим, что разработчиипотезыпостоянновынжденероичеси преодолевать трдности, созданныеимсамим.Например,пресловтюпроблемхолодноровности.
Гиантам диномира «пассивная» теплоровностьдостаетсядаром:оромная
тша,наретаясолнечнымилчами,простонеспеваетостытьзаночь.Ноэтот
пть(дажевэпохнеизменноолимата
ивысоихтемператроржающейсреды) приемлем тольо для мноотонных
исполинов—аизних«сапиенсы»,видимо,неполчаютсявпринципе.Мелим
рапторам,чьителаневсилахамлироватьдостаточноеоличестводневноотепла,приходилосьосваиватьтеили
иные формы теплоровности. Причем
этотпроцесс,строооворя,независим
от«сапиентизации»атаовой:теплоровностьнжнанетольо«рептилоид-
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Â ìèðå «Ýäåìà» äèíîçàâðîèäíàÿ öèâèëèçàöèÿ ïîøëà ïî ïóòè áèîòåõíîëîãèé. Â ðåçóëüòàòå
òðàíñïîðòíûå æèâîòíûå òàì —ìóòàíòû (òîò, ÷òî íà ðèñóíêå âíèçó, ïî àâòîðñêîé
âåðñèè, èçãîòîâëåí èç ñêðîìíîãî ìàëåíüêîãî ïñèòòàêîçàâðà). Îäíàêî áîëüøèíñòâî
ôàíòàñòîâ âñå æå ïðåäïî÷èòàþò ñàæàòü ðàññåëîâñêèõ çàâðîèäîâ íà òðàäèöèîííûõ ÿùåðîâ
ìåëîâîãî ïåðèîäà (ðèñóíîê ñïðàâà)

номпримат»,нои«рептилоидномтир».Главное—не«теплаяровь»,апостоянный(иприэтомдовольновысоий)
тепловойфоноранизма.Тольопритаомрежимедаетсясоздатьвысооразвитый моз и вообще обзавестись, та
сазать, онстртивной жизненной позицией.Да,холодноровныхестьсвои
плюсы (возможность эономить энерию,небоятьсядолихзаплывов,втрдныемоментыспасатьсязасчетполоматозноо состояния) — но… Все это
оправдывается лишь на низом ровне
оранизации.
Ита,теплоровностиразмномзавр
неизбежать.Авотснастоящимживорождением,можетбыть,инеполчится:ж
очень«нете»всемеханизмы,начинаяс
телесных.Прощепереобордоватьдеревянныйнжнивнль-Т-абин.Затобез
особоотрдадостижимояйцеживорождение,ссозреваниемяицвнтриполоститела.Этотптьосвоеннеоторымииз
современныхивымершихрептилий.Послеэволюционнойдоработионвпринципеможетобеспечитьнетольороды,но
ипродолжение:хорошийонтатсподрастающим поолением, ео выращивание,обчение.Длясапиенсовэтонеобходимо!Неслишомдивлюсь,еслиэволюция снабдит высооразвитых завроидов возможностью приармливать молодня чем-нибдь вроде «птичьео молоа»:тойпитательнойтворожистоймассы,отораяобразетсявзобе,например,
олбя и слжит для подорма птенцов.
Вообще,похоже,птичьианалоииттработаютлчше,чемрептильные.
Досихпормыоворилио«телесных»
механизмах.Однаодлясапиенсапервостепенноезначениевсе-таиимеетмоз.
Узавроидныхсапиенсовонмалотоочто
рпный,ноипоопределениюобладает
совсем иными харатеристиами, нежеличеловечесий!Ввысооразвитоммозрептилиинеизбежнобдтзадействованыдриедоли,чеммлеопитающих,
ораеооажетсянеидентичнойнашей,
даивцеломзаработаетониначе,вдр-

Ðàçóìíûé äèíîçàâðîèä èç «Ýäåìà»
(õîëîäíîêðîâíûé!) â ïëàùå (æèâîì!),
êîòîðûé ïîçâîëÿåò åìó íå âïàäàòü
â àíàáèîç ïîñëå çàõîäà ñîëíöà.
Ýòî, êîíå÷íî, ôàíòàñòèêà…
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Ðàçóìíûé ðåïòèëîèä èç ãàððèñîíîâñêîé
«Planet story». Äèíîçàâðîâûå ÷åðòû
ïàðàäîêñàëüíî ñî÷åòàþòñÿ ñ õàìåëåîíüèìè
—à çàîäíî è ñ ÷åëîâå÷åñêèìè

омрежиме…Аотсюдаможетпроистеатьвсе,чтоодно.Отинойстртры
общенияисоциальнойсистемыдоэстрасенсорныхспособностей.Неоворяж
опростодополнительныхоранахчвств
вроде «третьео лаза», эффетивноо
термолоатора(аремчихзмей),совмещенноо «всообоняния» (свойственноеопять-таизмеям).
СоциальнаястртраобитателейЭдема являет собой причдливый ибрид
«бытаинравов»мравьеви…эзотичесихрептилийтипаморсихиан.Врядли
тамолобытьнасамомделе.Вероятнее
всео,общественнаяоранизациязавроидов должна проистеать из принципов
построениявзаимоотношенийвптичьей
стае, а человечесая происходит из
обычаев обезьяньео стада. При этом
стая-то полчилась бы своеобразная:
сложностьиразветвленностьсоцима—
потипсейилиало,однаоаждый
из «ирпичиов» на персональном ровне представляет собой анало оромноо(поптичьиммерам)бесрылооорла!
А это же тянет за собой последствия,
неожиданные для этолоов. В нашем
мире,  счастью, орлиные сообщества
райнепримитивны,малочисленныислабо стртрированы, сами же пернатые
хищнииотличаютсязавиднонизиминтеллетомпосравнениюслюбознательнымивсеяднымивродеврановых.
Диназавроиды(вспомнимих«рапторню» свирепость и сил) не превратились бы, а тверждает Гаррисон, в
«медленню»биолоичесюцивилизациюнаподобиевсемизвестныхлеонидян. Сорее из орлиноо сообщества
полчиласьбыцивилизациявервольфовичей,аэтоявлениеназываливпервойполовинеXXIвеа.

Присмотревшисьже«эдемитам»повнимательнейиоставиввсторонеромантичесие трели теории оризонтальноо
проресса,дивимсяненашт.Во-первых,известнюнам(иим)версиюихпроисхождения мы смело можем похоронить,предварительнонадравшисьнад
еетрпом:впослесловииниелиричесаяероинясявноляшачьимимозамитверждает,чтоеепредамибыли
тилозавры!Этиморсиерептилии(атеоричесинединозавры)действительно
оченьинтересны,ноненастольо,чтобы
предположить, бдто им на эволюционном пти далось шестиратно меньшитьсяизановообрестисхоптныйтип
строения.Дляэтоонихслишомлихо
должнаидти«обратнаяэволюция»,причем синхронно по множеств независимых др от дра признаов — что ей,
мяооворя,несвойственно...
А ведь Гаррисон явно пытался всео
лишьслеамодернизироватьрасселовсю модель. Однао «слеа» в таих
слчаяхнеполчается.Впрочем,автора«Эдема»влюбимцахходятнетольо
морсиерептилии,ноихамелеоны,оторыхонтожепопытался«срестить»с
динозаврами.Внимательныйвзлядотмечаетэтоив«эдемсом»циле,ивраннейминиатюре«Если…»(чтьлинепервыйизеорассазов,переведенныхна
рссий),ивниразнепереводившейсяосмоопере«Planetstory».Нолюбой
важающийсебядинозаврпришелбыв
жасотсамойидеитаоомезальянса!
(Этовсееще«во-первых».)
Перейдя,наонец,«во-вторых»,испытаемещебольшееизмление.Сммирем:сохраняющийсявюностимеловодныйобразжизни;оллетивистсоемышлениесзаметноослабленнымощщениемсобственноо«я»;совершеннонерептильный способ размножения (самец,
превращаясь в живой инбатор, вынашиваеточеньмноочисленню«лад»в
своемтеле—и«отпсает»вылпившихсяличиновморе,прямоажаба-повитха).Кажется,ремаранасчет«ляшачьихмозов»неожиданнооазаласьпророчесой.Пытаясь«обоатить»динозавроидовзасчетновыхвозможностей,авторневольнозаналихвинойласс.Переднаминеполводныерептилии—а…
амфибии!Земноводные.Или,вовсяом
слчае, их потоми, прошедшие совершенно иной эволюционный рс, чем
предитилозавровиомпании.
Корочеоворя,персонажи«Войныссаламандрами»К.Чапеа.То-тоилитератрноезнаваниевдротрывается,несмотряна,азалосьбы,радиальныеотличия.
Браво,панКарел,сорри,сэрГарри…

Времяптицезавроидов
Ита, сапиенсы Гаррисона полчились
водными, но — вопреи желанию автора!—несовсемрептилоидными.Вообще,основнойптьэволюциидинозавров

Ïòèöå÷åëîâåê, èçîáðàæåííûé
Ý.Ò.À.Ãîôìàíîì.
Êàê âèäèì, ýòà ìîäåëü 1815 ãîäà
ïî ñòåïåíè ïðîäóìàííîñòè íå óñòóïàåò
ìíîãèì êóäà áîëåå ïîçäíèì

де,цивилизациюаменноовеа.Правда, бастеровсая цивилизация из-за
«рапторности» оазалась ж слишом
направленной на охот — и, подосив
своюормовюбаз,блаополчновымерла.
Мноиенашиписатели—небдемазыватьпальцем—тожезатраивалиптицезавроиднютемати.Однаонаодноопальцемазатьвсежепридется,причем не осждающе, а наоборот. Серей
Льянено.Нет,не«Вечерняябеседас
осподиномчрезвычайнымпослом»(там
аразявлензавроидлассичесойсхемы),аранние«Рыцарисороаостровов».
Автор,ажется,исамнезаметилзавроидныхмотивов:онсореестремилсяописатьцивилизациюразмныхптиц.Но—не
летающих(этобдтобы«траченноемение»);но—ссохранившимисяотямина
передних онечностях; но... Это а раз
наш онтинент. Видимо, мноие динозаврывтойилиинойстепенибылипорыты перьями, мели совершать длинные
порхающиепрыжи.Таоемениенапти
сапиентизации можно и тратить — а
мы тратили обезьянью ловость. А вот
еслиооэволюцияспелапо-настоящемотправитьвптичийполет,тоон,даже
лишившисьперьев,ниотинапередних
онечностяхневернет,ниразмным,сореевсео,нестанет:птицораничения
жестче,чемптерозавров.Веспернатоолетнастольлимитирован,чтовеличенныймоз—недлянео.Спстившись
снебаипревратившисьв«бена»,бесрылаяптицаможетивырасти—нота
лимен,допстим,страс?
Во всяом слчае, пришельцы Льяненоописанысточизрениянаине
менеедостоверно,чемразмныептицырианеиз«Бооввойны»ЖерараКлейна.Вплотьдоособенностейпсихии,отораяделаетихчжеевсехЧжих.Этаие «вервольфовичи», нечто среднее
междорломииантсимпетхом—с
соответствющими, чждыми человечесимвзлядаминапроблемыонтата,войныимира...
Номызабылиоещеболеедавнемпримере. Самый-самый первый размный
завроид,сонстрированныйнестольо
писателем,сольоченым,родилсязадоло до 1980-х . Создал ео (опять-

УЧЕНЫЕДОСУГИ
таинезаметнодлясебя)И.А.Ефремов:
еслитонезнает,видныйпалеонтоло.
Времясоздания—незапамятнодалеий
1947од:рассаз«Звездныеорабли».А
времядействия—эпохадинозавров(!);
самэтотносительразма,правда,родом
синойпланеты—но:«Мощныйостяной
пол—вместилищемоза—былсовершенно подобен человечесом, та же,
а и оромные лазные впадины, направленные вперед и разделенные зим остным мостиом переносицы.
<…>вместовыстпающихносовыхостей была треольная яма. От основанияямиверхняячелюсть,лювообразная,слеазантаявнизнаонце,резовыдвиаласьвперед.<…>Этиямина
остях, вся сльптра поазывают, что
ожаоченьплотноприлеалаости,без
подожноомышечноослоя.Тааяожа
врядлимолаиметьволосы…»
Вообще,Ефремовмноораспространяется на тем «велиоо братства по
дх и мысли», «беспримерноо мжества разма» и том подобноо, не сомневаясь в блаополчном исходе возможнооонтата.Конечно,этотподход
решитнаивностью.Новрядлионболее
однобо, чем нынешние ритерии, при
оторыхстепеньсапиентизацииопределяется по размерам лаа и алибр
ранатомета, а высота лба отнюдь не
«ничтожает»формыноса.
Впрочем,иЕфремов,ажется,небыл
первым.ИдажеЧапе—небыл.Аадеми Л.П.Татаринов, оценивая (довольно
ритичеси) эволюционню достоверностьрасселовсоозавроида,замечает:
«Интересноотметитьсходствоприведенных реонстрций с птицечеловеом,
появляющимсявбредФрансисо,ерояфантастичесойновеллыЭ.Т.А.Гофмана«Элисирсатаны»(«Очерипотеорииэволюции»,М.,Наа,1987).
Дмается,таоемолобытьинетольовбредилифантастие…
А возможно, было? Возможно, даже
естьисейчас?Что-тожбольно«завроиден»облиразноороданлонавтов,начинаясросэллсооинцидента,ода
пблиивпервыевознилиподозренияо
находепилотавразбившемсяНЛОипоявилисьеопервыеизображения!
Ноэтожесовсемдраяистория.
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вфантастиепочем-тоневлючаетвысооразвитых «плавающих» видов. (В
реальноститоже:всеводныерептилоиды—ихтио-,плезио-итомподобные,
но ниа не ДИНО-завры.) Гнаны из
первыхэпизодов«Звездныхвойн»тоже
сореенезавроиды,аамфибии,причем
описанные на дивление бедительно.
Посчастью,Ласинепыталсявыдать
ихзадинозавров(хотяфанапланетыв
целом мезозойсая).
Аасоблазнительносоздатьбыдино
сапиенсанаосновевторичноводноосщества!Неоторыетипы«водных»онечностейдопсаютдовольносложнюманипляцию,втомчислеиордиями.Перемещенияиориентациявтрехмерном
пространстве способны очень сильно
развить моз — достаточно вспомнить
дельфинов.Наземныйжехищни,псть
даже высооразвитый, вседа рисет
статьжертвойсобственныхзбовиотей,спешнотеснящихеосмаистралиниверсальнооразвитиянаторню,
нозютропспециализации.
Нотольолиоеанможетобеспечить
«третьеизмерение»?Нет!Потомчтооно
отрываетсяавлбь,таи...ввысь.На
деревья,насалы.Впространстволазанья,арабанья,прыжов—«обезьяньих»(этожеабыипронас:преждечем
слезтьсдерева,надонанеозабраться) или «первоптичьих», то есть сорее
продленных, порхающих прыжов, чем
собственно полета.
Удивительноедело:почем-тоневидно моделей размных птерозавров, то
есть летающих ящеров. Они, онечно,
тоженединозавры—номознихотносительновели,арпнейшихиабсолютныееоразмерыприличны.Плюстеплоровность,ооторойдавножепоовариваютспециалисты.Плюс—наверняа!—заботаопотомстве.Плюсхватие,
хорошоразвитыеистинавсехчетырех
онечностях.Тольочр:припостроении
таихмоделейненадоатрофироватьптеродатилямрылья,превращаяихвпинвиновилистрасов!Этоосптерозаврамиилетчимимышаминебывалониода.Инебдет,потомчтоттветорэволюциипротивоположенптичьем:птиц
рыло—прощеннаяонечность,авсячесих«пальцерылов»,наоборот,сложненная.Ночемнезадачадлямастераэспериментальной эволюции: сонстрироватьразмноелетающеесщество!На,товозьмется?
Средизападныхфантастов,ажется,
таовыхпоанет:всеихрылатыесапиенсы«сделаны»тоизлетчихмышей,то
издемоновсостаринныхфресо.Зато
ое-то хитрился смонтировать сапиенсанабазе«птицезавра»(сптерозавромнептать!):пернатоо,хотяинелетающео динозавра. Ярий пример —
«Охотнии Панеи» британца Стивена
Бастера. Ео «орниты» — тоже рапторы, но достаточно интеллетальные,
чтобысоздатьсебя,вюрсомперио-

Фотораф А.Константинов

Одаахатине

Е

сть мноо людей, оторые
были бы не прочь завести
домааое-ниб дьживотное,нопоразнымпричинамэтоонеделают.Уоотоаллериянашерсть,неохотадважды
вдень лятьссобаой,леньвозитьсяс
авари момилипростонесемоставить
питомца,ода езжаешьвомандиров  или в отп с. Специально для таих
людей природа создала африанс ю
лит ахатин —неприхотливоеидр желюбное с щество. С ней не надо  лять,онанеиспортитваш мебель,шерстинеимеет,а хаживатьзанейпросто.
Ахатинен жентеррари милиавари м.
Сверх лампоча,вниз земля— лити
спят,зарывшисьвземлю.Ещепоставьтеванноч сводойдляпитьяи пания,
обеспечьте животное молотой яичной
сорл пой для постройи раовины и
едой — овощами и фр тами. Убирать
литинтеррари мнадонережеразав
неделю,ноделатьэтоораздоприятнее,

Íåçíàêîìóþ ðóêó íàäî ïîïðîáîâàòü
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чемчиститьлет хомяа,потом  что запаха пратичеси нет.
Обитателейтеррари матожере лярно моют под стр йой теплойводы(имнравится).Еслин жно ехать, ахатин  оставляют с
запасомедыиводы.Всесъев,онавтянетсявраовин ,запечатаетееслизистой рышой и б дет поджидать хозяина.Несольонедельвыдержитспоойно.Ахатин проб ждаютотосна,сбрызн в водичой, и она выползет вам навстреч .Готовьтев сненьое.
На три вещи можно смотреть бесонечно: на льющ юся вод , пылающий
оонь и трапезничающ ю ахатин . Вот
маленьая литочадесятиднейотрод
целе стремленноползетполист салата.Онанаправляетсятом мест ,де
листнадломлениизповрежденныхсос доввыст паетсо.Ползтидалео,но
литаточнознает, даейн жно,ине
соласится на омпромисс. Прибыв на
место, она страивается по добнее и
принимаетсязаед .Черезпол прозрач-

Îäíà óëèòêà ëåçåò íàâåðõ,
äðóãàÿ âíèç

ноетельцеможнопроследитьп ть сочов салата. К сочи рошечные, а малышаестнеспеша,нолист бываетна
лазах.Др аяахатинавыбираетместо
всерединелиста,напересечениидв х
жило.Онаоп саетолов ,потомподнимает,инаэтомместеостаетсямалюсеньая дыроча. Улита ненадоло замирает в орделивой позе: «Вот а я
мо !»—и ползает.
Чем взрослее становится лита, тем
больше она от сывает, и в один прерасныйденьвывидите,аэторотое
с ществоотдираетизрядный солиста,помещаетео себяна«р ди»(она
таизибается,чтопередняячастьт ловищаобраз етподобиестолиа)истремительнополощает.Ааая неепасть!
Вообще, литина ноа по совместительств ещеир а.Еепереднимираямиахатина держиваетислеаприжимаетсебелаомый сочеи,налонив
олов ,  шает. (Та нито не отнимет
 сочесыра,посланныйдобрымихозяевами.)Аназаднемонценои(на«хвосте»)она держивается,оданадодотян ться  да-ниб дь передним онцом
или повисн ть вниз оловой на рыше
террари ма. Маленьие литочи привстаютна«хвосте»,алюдинацыпочах,чтобыобозретьместность.

Þíûå àõàòèíû

Óëèòêè, ïîëçóùèå ïî
ñòåêëó, ñêðèïÿò íà
âèðàæàõ

Êëàäêà àõàòèíû

Мноиесчитают,что литивседелаютмедленно.Этонета.Онивседелаютплавно,поэтом рез льтатвседа
дивляет наблюдателя. Вдр  лити
вырастаютизаполоняютвесьтерраримилиисчезаетлистсалата,оторый
тольо недавно был слеа над шен.
Тожеотноситсяидвижению.Поровнойповерхности литисользятплавно,нодовольнобыстро,апопересеченной…  Сначала они тян тся  н жном мест оловой,аодат ловище
длиняется до п ающих размеров,
рывом подтяивают раовин  движением шольниа, оторый поправляет
наспинетяжелыйранец.

Ахатины—ночныес щества.Втемнотеонивылезаютизсвоихнор(земляв
террари мевзрослых литотаизрыта,
чтонапоминаетместностьпослеартобстрела),начинаютпро ливатьсяиза сывать. Но если  человеа вознинет
желание пообщаться, он может вын ть
лит изнорииразб дить.Тодавидно,ваойпозеонаспит—оловазадранаи бранаподнависающийрайраовины,араяноиплотносжаты,аладоши.Улитивнетеррари мач вств ют себя совершенно свободно. Тольо
посматривайте, чтобы они  да-ниб дь
не ползлиине палисостола—моипочем -тонанемне держались.Ибереитеважныеб маи—мо тсъесть.
Кстати,  лито в террари ме есть
любимыеместа.Одна,например,начинаетвечерниймоционс паниявбассейне. Др ая довольно доло спала в
персональнойноре,отор юнито,роме нее, не занимал. Ка они роют, не
имеялапиотей?Головой пираются,
ивперед!ОднаизнихподрыласьподтяÌåäèòàöèÿ

Ïàðàäíûé ïîðòðåò íà ëèñòå ñàëàòà

жел юерамичес юмисоч сальциемипередвин лаеесантиметровнадесять. Сейчас мисоча стоит на месте,
выбранномдлянее литой.
Ахатиныразличаютлюдей.Припервом
знаомствеонислеасреб тр  ,на
оторой сидят, но потом этоо же не
делают. На незнаомой р е они вед т
себя настороженно, однао  любимом
хозяин  позволено мноое. Моя дочь
тисает лито,алатесныеир ши.
Каое-товремяахатинатерпит,апотом
вн три неераздаетсятихийхлопоче,
наверное, лопается терпение, и лита
начинает втяивать «рожи». Зла, однао,непомнитиохотноидетнаповторныйонтат.Кстати,оонтатах:ахатинанаощ пьнеслизистая,онапрохладнаяидовольно весистая.
Кодапришловремя,моичетыре лити разбились на пары. После ата размножения одна пара довольно доло
поддерживала нежные отношения: они
вместеели,рядомспалиичастосидели
олова  олове — должно быть, общалисьтелепатичеси.Анедавномырастормошили всех четырех лито разом,
вы пали и вып стили на стол. Увидев
др др а,онит тжесползлисьпарами,темижесамыми.Ничео«таоо»они
неделали,простонежнотерлисьдр о
др а.
Янерассазываювэтойстатьеотоностях содержания лито, об их видовомразнообразиииобисториивзаимоотношений с людьми. Любой челове,
решивший завести дома ахатин , лео
найдетвсюнеобходим юинформацию.
Ялишьхоч сазать,чтоахатина—это
не примитивный безмозлый пожиратель салата, а раз мное, ч вств ющее,
делиатное с щество. Наблюдение за
ахатинойрад етлази споаиваетнервы дал чше,чемсозерцаниерыбо
вавари ме.Я,например,оченьлюблю
смотреть,а литаразмышляет,лядя
нальющ юсявод .

НатальяРезни
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Уроп

’Û‰ÓÊÌËÍ ≈.—Ú‡ÌËÍÓ‚‡

ŒÚÍÛ‰‡ Ó‰ÓÏ ÛÍÓÔ? –Ó‰ËÌ‡ ÛÍÓÔ‡ ó —Â‰ËÁÂÏÌÓÏÓ¸Â, œÂÒËˇ Ë ¬ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ »Ì‰Ëˇ,
„‰Â ÓÌ ‰Ó ÒËı ÔÓ ‡ÒÚÂÚ ‚ ‰ËÍÓÏ ‚Ë‰Â. «‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó Ì‡¯ÂÈ ˝˚ ÛÍÓÔ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË Â„ËÔÚˇÌÂ, ÍËÚ‡Èˆ˚, „ÂÍË Ë ËÏÎˇÌÂ. ŒÌ ‰‡ÊÂ ÔÓÔ‡Î ‚ ÒÓ˜ËÌÂÌËÂ †‡ÚÓÌ‡ ´De agriculturaª Ì‡ˇ‰Û Ò ‡ÌËÒÓÏ, ÍÓË‡Ì‰ÓÏ Ë ˜‡·ÂˆÓÏ. œÎÓ‰˚ Ë ÒÂÏÂÌ‡ ÛÍÓÔ‡ ÛÔÓÚÂ·ÎˇÎË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔˇÌÓÒÚË, ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ÓÌ ·˚Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡Í ‡ÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‡ÒÚÂÌËÂ. ≈„ËÔÂÚÒÍËÂ ‚‡˜Ë Â˘Â ÔˇÚ¸ Ú˚Òˇ˜ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ÛÍÓÔÌ˚È ÓÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÛÍÂÔÎˇ˛˘Â„Ó Ë ÚÓÌËÁËÛ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‡ ËÏÒÍËÂ „Î‡‰Ë‡ÚÓ˚ ÔÂÂ‰ ·ÓÂÏ ‰Ó·‡‚ÎˇÎË ‚
Â‰Û ÛÍÓÔÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ.
ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ˛ÊÌÓÂ ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ, ÛÍÓÔ ó ıÓÎÓ‰ÓÒÚÓÈÍÓÂ ‡ÒÚÂÌËÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ·˚ÒÚÓ ÔÓ‰‚ËÌÛÎÒˇ Ì‡ ÒÂ‚Â Ë ‚ –ÓÒÒËË ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ’ ‚ÂÍ‡. ≈„Ó ‰‡ÊÂ ‡Á‚Ó‰ËÎË
‚ ˆ‡ÒÍËı Ò‡‰‡ı ‚ †ÂÏÎÂ.
ŒÚÍÛ‰‡ ‚ÁˇÎÓÒ¸ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ´ÛÍÓÔª? œÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ ÒÎÓ‚‡ ´ÛÍÓÔª ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ Â„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËË ÌÂˇÒÌÓ. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ÓÌÓ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ –ÛÒË ÛÍÓÔ ÏÂÎÍÓ ÂÁ‡ÎË Ë ´ÍÓÔËÎËª ËÏ ·Î˛‰‡ ÔÂÂ‰ Ò‡ÏÓÈ ÔÓ‰‡˜ÂÈ. ¬ ÒÎÓ‚‡Â ƒ‡Îˇ Ó‰ÌÓ ËÁ ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ÒÎÓ‚‡ ´ÛÍÓÔª ó
„Óˇ˜‡ˇ ‚Ó‰‡. ´Œ·‰‡Ú¸ ÔÓÓÒÂÌÍ‡ ÛÍÓÔÓÏª ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ Ó¯Ô‡ËÚ¸ Â„Ó ‰Îˇ Ó˜ËÒÚÍË. ¿ ‚
œÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ´ÛÍÓÔÌËÍÓÏª ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÎË ˜‡ÈÌËÍ.
œÓ˜ÂÏÛ ÛÍÓÔ Ô‡ıÌÂÚ? À‡ÚËÌÒÍÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÛÍÓÔ‡, Antheum graveolens, ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â ´ÛÍÓÔ
Ô‡ıÛ˜ËÈª. ¬ ‰Â‚ÌÓÒÚË ÓÌ ·˚Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡Í Ó‰ÌÓ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‡ÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ‡ÒÚÂÌËÈ. —‚ÓËÏ ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï Á‡Ô‡ıÓÏ ÛÍÓÔ Ó·ˇÁ‡Ì ˝ÙËÌÓÏÛ Ï‡ÒÎÛ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Â„Ó Ì‡ÁÂÏÌ˚Â ˜‡ÒÚË: ÔÎÓ‰˚ ‰Ó 5%, ‡ ÎËÒÚ¸ˇ Ë ÒÚÂ·ÎË ó 1,5ó2,5%. Ã‡ÒÎÓ ËÁ ‡ÁÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ‡ÒÚÂÌËˇ ‡ÁÎË˜‡ÂÚÒˇ ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚Û Ë ÔÓÚÓÏÛ Ô‡ıÌÂÚ
ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ˝ÙËÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡ ÔÎÓ‰Ó‚ ó Í‡‚ÓÌ. ›ÚÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ËÁ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÚÂÔÂÌÓË‰Ó‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÔËÓ‰Â ‚ ‰‚Ûı ËÁÓÏÂÌ˚ı ÙÓÏ‡ı. ”ÍÓÔ ÒÓ‰ÂÊËÚ (+)-Í‡‚ÓÌ, ‡ (-)-Í‡‚ÓÌ Ô‡ıÌÂÚ ÓÒÚÓÎËÒÚÌÓÈ ÏˇÚÓÈ. ‘ÂÎÎ‡Ì‰ÂÌ ó ‚ÚÓÓÈ (‡ ‚ ÎËÒÚ¸ˇı „Î‡‚Ì˚È) ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ÛÍÓÔÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡. ŒÌ
ÒÓÓ·˘‡ÂÚ Á‡Ô‡ıÛ ÛÍÓÔ‡ ÏˇÚÌÓ-ˆËÚÛÒÓ‚˚È ÓÚÚÂÌÓÍ. ÷ËÚÛÒÓ‚˚Ï Á‡Ô‡ıÓÏ Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ë ÚÂÚËÈ ÚÂÔÂÌ ÛÍÓÔÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡, ÎËÏÓÌÂÌ. ¬ÒÂ ˝ÚË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‡ÓÏ‡ÚËÁ‡ÚÓÓ‚ Ë
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÚ‰Û¯ÍË ‚ ÔË˘Â‚ÓÈ Ë Ô‡Ù˛ÏÂÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË.
◊ÂÏ ÔÓÎÂÁÂÌ ÛÍÓÔ? ›ÙËÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ ÛÍÓÔ‡ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡ÂÚ Â„Ó ÎÂ˜Â·ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ŒÌÓ
ÔÂÔˇÚÒÚ‚ÛÂÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ „‡ÁÓ‚ ‚ ÍË¯Â˜ÌËÍÂ Ë ÛÒËÎË‚‡ÂÚ Â„Ó ÔÂËÒÚ‡Î¸ÚËÍÛ, ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ Á‡ÔÓ˚,
‚Á‰ÛÚËˇ Ë ·ÓÎË ‚ ÊË‚ÓÚÂ, ÒÌËÏ‡ÂÚ ÒÔ‡ÁÏ˚. œÓ˝ÚÓÏÛ ÛÍÓÔ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÔË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇı ÊÂÎÛ‰Ó˜ÌÓÍË¯Â˜ÌÓ„Ó Ú‡ÍÚ‡. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÔÓÚË‚ÓÒÔ‡ÁÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ, ÏÓ˜Â„ÓÌÌÓÏÛ Ë ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡˛˘ÂÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÛÍÓÔ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔË „ËÔÂÚÓÌËË, Ì‡Û¯ÂÌËˇı ÒÂ‰Â˜ÌÓ„Ó ËÚÏ‡ Ë ‡ÚÂÓÒÍÎÂÓÁÂ. (†ÒÚ‡ÚË, ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÛÍÓÔ‡ dill ˜‡ÒÚÓ Ò‚ˇÁ˚‚‡˛Ú Ò ‰Â‚ÌÂËÒÎ‡Ì‰ÒÍËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ dilla ñ ´ÛÒÔÓÍÓÂÌËÂ, ÛÏËÓÚ‚ÓÂÌËÂª.)
ƒÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÂ‰ˆ‡ ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ Ë Í‡ÎËÈ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÌÓ„Ó ‚ ÎËÒÚ¸ˇı.
”ÍÓÔÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ‡ÌÚËÏËÍÓ·ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛. Õ‡ÒÚÓÈ ÒÂÏˇÌ Ë ÎËÒÚ¸Â‚ ÛÍÓÔ‡ ÔËÏÂÌˇ˛Ú ÔË „ÌÓÈÌË˜ÍÓ‚˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇı ÍÓÊË ÎËˆ‡ ó ‰Îˇ Ï˚Ú¸ˇ, ‚ ‚Ë‰Â Ï‡ÒÓÍ Ë ÍÓÏÔÂÒÒÓ‚.
ΔÂÎÂÁÓ, ‡ÒÍÓ·ËÌÓ‚‡ˇ ÍËÒÎÓÚ‡ Ë Í‡ÓÚËÌ, ÍÓÚÓ˚ÏË ·Ó„‡Ú ÛÍÓÔ, ‰ÂÎ‡˛Ú Â„Ó ÌÂÔÎÓıËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÓÚ ‡ÌÂÏËË. ”ÍÓÔ ‚ÓÓ·˘Â ÔÓÎÂÁÂÌ Í‡Í ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, ÙÓÎËÂ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚, ÙÎ‡‚ÓÌÓË‰Ó‚, ÒÓÎÂÈ Í‡Î¸ˆËˇ, ÙÓÒÙÓ‡, ÊÂÎÂÁ‡ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚.
◊‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÎË·Ó Ì‡ÒÚÓÈ ÒÂÏˇÌ ÛÍÓÔ‡, ÎË·Ó ÔÓÓ¯ÓÍ ËÁ ÒÂÏˇÌ. ≈ÒÎË ˝ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
‰‡˛Ú ‰ÂÚˇÏ, Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÒÎ‡ÒÚËÚ¸ Ò‡ı‡ÓÏ.
ƒÓ‚ÓÎ¸ÌÓ ÌÂ‡ÔÔÂÚËÚÌÓÂ ÒÌ‡‰Ó·¸Â, Ï‡Á¸ ËÁ ÒÂÏˇÌ ÛÍÓÔ‡ Ì‡ Ò‚ËÌÓÏ Ò‡ÎÂ ‚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË 1:2,
‡Ì¸¯Â ÔËÏÂÌˇÎË ÔÓÚË‚ ‚¯ÂÈ.
†‡Í ÌË ÔÓÎÂÁÂÌ ÛÍÓÔ, ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎˇÚ¸ ËÏ ÌÂ ÒÚÓËÚ. œË ˜‡ÒÚÓÏ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËË Ë ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı
‰ÓÁ‡ı ÛÍÓÔ ÒÌËÊ‡ÂÚ ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡Ò¯ËˇÂÚ ÒÓÒÛ‰˚, ˜ÚÓ ‚Â‰ÌÓ Î˛‰ˇÏ Ò ÌËÁÍËÏ ‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Ï ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ. ¬ ÓÒÓ·Ó ÚˇÊÂÎ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÒÓÒÛ‰Ó‚ Ë „ËÔÓÚÓÌËˇ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ó·ÏÓÓÍ‡Ï, ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ÛıÛ‰¯ÂÌË˛ ÁÂÌËˇ Ë Ó·˘ÂÏÛ ÛÔ‡‰ÍÛ ÒËÎ. ÕÓ ˝ÚË ·Â‰˚ ·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔË ÓÚÏÂÌÂ ÛÍÓÔÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚.
≈˘Â Ó‰ÌËÏ ÔÓÚË‚ÓÔÓÍ‡Á‡ÌËÂÏ Í ÛÍÓÔÛ ÒÎÛÊËÚ ‡ÚÓÌËˇ „Î‡‰ÍÓÈ ÏÛÒÍÛÎ‡ÚÛ˚ Ó„‡ÌÓ‚
ÊÂÎÛ‰Ó˜ÌÓ-ÍË¯Â˜ÌÓ„Ó Ú‡ÍÚ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÛÍÓÔ Ë Ú‡Í ÓÒÎ‡·ÎˇÂÚ ÂÂ ÚÓÌÛÒ.
◊ÚÓ·˚ ÛÔ‡ÒÚ¸ ‚ Ó·ÏÓÓÍ ÓÚ ÛÍÓÔ‡, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò˙ÂÒÚ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó. † ÚÓÏÛ ÊÂ ‚ ‡Ò-
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ÔÓˇÊÂÌËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ ÌÂÏ‡ÎÓ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı, ˜ÂÏ ÛÍÓÔ. ¿ ‰Â‚ÌËÂ ÏÂ‰ËÍË ‰Îˇ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ ÌÂÔËˇÚÌ˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÛÍÓÔÓÏ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÎË ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â„Ó ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÂ‰ÓÏ, „‚ÓÁ‰ËÍÓÈ ËÎË ÍÓËˆÂÈ.
◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÛÍÓÔÌ‡ˇ ‚Ó‰‡? ´”ÍÓÔÌ‡ˇ ‚Ó‰‡ª ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÂÔ‡‡Ú, ÍÓÚÓ˚È ‰‡˛Ú ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡Ï ÔË ÒÍÓÔÎÂÌËË „‡ÁÓ‚ ‚
ÍË¯Â˜ÌËÍÂ. ÕÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ˝ÚÛ ‚Ó‰Û ÌÂ ËÁ ÛÍÓÔ‡, ‡ ËÁ ÙÂÌıÂÎˇ. ‘ÂÌıÂÎ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓıÓÊ Ì‡ Ì‡¯ Ó·˚˜Ì˚È Ó„ÓÓ‰Ì˚È ÛÍÓÔ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÛÔÌÂÂ. ¬ Ì‡Ó‰Â Â„Ó ‰‡ÊÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‡ÔÚÂ˜Ì˚Ï ÛÍÓÔÓÏ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÌ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ‰Û„ÓÏÛ Ó‰Û ÁÓÌÚË˜Ì˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ, ‰‡
Ë Á‡Ô‡ı Û ÌÂ„Ó ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ÛÍÓÔÌ˚È, ‡ ÒÍÓÂÂ ‡ÌËÒÓ‚˚È.
“‡Í ‚ÓÚ, ÛÍÓÔÌ‡ˇ ‚Ó‰‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓ‰‡˛Ú ‚ ‡ÔÚÂÍ‡ı, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚Ó‰Ì˚È 0,005%-Ì˚È ‡ÒÚ‚Ó ˝ÙËÌÓ„Ó Ï‡ÒÎˇ
ÙÂÌıÂÎˇ. ›ÚÛ ‚Ó‰Û ÏÓÊÌÓ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ, ˝ÌÂ„Ë˜ÌÓ ‚ÒÚˇıË‚‡ˇ Ï‡ÒÎÓ ‚ ‚Ó‰Â.
ÃÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë „ÓÚÓ‚ˇÚ ÛÍÓÔÌÛ˛ ‚Ó‰Û ‰ÓÏ‡, Á‡‚‡Ë‚‡ˇ ÍËÔˇÚÍÓÏ ÛÍÓÔÌÓÂ ÒÂÏˇ. ÕÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰Û„ÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚ Ë
ÏÂÌÂÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁÓ‚‡ÌÌ˚È.
œÓ˜ÂÏÛ Ó„ÛÂ˜Ì˚È ‡ÒÒÓÎ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔË ÔÓıÏÂÎ¸Â? –‡ÒÒÓÎ ÔÓÎÂÁÂÌ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ ÒÓÎËÎË Ó„Ûˆ˚, ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
‚ ÌÂ„Ó ÍÎ‡‰ÛÚ ´ÁÓÌÚËÍËª ÛÍÓÔ‡, ·Ó„‡Ú˚Â ˆÂÎÂ·Ì˚Ï ˝ÙËÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔË „ÓÎÓ‚ÌÓÈ ·ÓÎË. œÓ ÚÓÈ ÊÂ
ÔË˜ËÌÂ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡Ï, ÍÓÚÓ˚ı ÏÛ˜‡ÂÚ ·ÓÎ¸ ‚ ÊË‚ÓÚÂ, ‡Ì¸¯Â ‚ ‰ÂÂ‚Ìˇı ‰‡‚‡ÎË ‚ÏÂÒÚÓ ÒÓÒÍË ÍÛÒÓÍ ÒÓÎÂÌÓ„Ó Ó„Ûˆ‡.
— Í‡ÍËÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒˇ ÛÍÓÔ? ”ÍÓÔ ËÁ‰‡‚Ì‡ ·˚Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡Í ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‡ÒÚÂÌËÂ Ò ÌÂÔËˇÚÌ˚ÏË ÔÓ·Ó˜Ì˚ÏË ˝ÙÙÂÍÚ‡ÏË, ÔÓÚÓÏÛ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ÔÓ‚‡‡ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÌÂÏÛ Ò ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸˛. ƒÓ·‡‚ÎˇÚ¸ Â„Ó ‚ ÒÓÛÒ˚, Ï‡ËÌ‡‰˚, ÒÓÎÂÌËˇ Ë Í‚‡¯ÂÌËˇ Ì‡˜‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ XVI ‚ÂÍ‡. «‡ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÛÍÓÔ‡ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ „‡ÌËˆ. ¬ ıÓ‰
Ë‰ÛÚ ‚ÒÂ Ì‡ÁÂÏÌ˚Â ˜‡ÒÚË: ÒÂÏÂÌ‡, ÒÚÂ·ÎË Ë ÎËÒÚ¸ˇ.
—‚ÂÊÂÈ ÁÂÎÂÌ¸˛ ÛÍÓÔ‡ ÔÓÒ˚Ô‡˛Ú „ÓÚÓ‚˚Â ·Î˛‰‡. «ÂÎÂÌ¸ Ë ÔÎÓ‰˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÔË Á‡ÒÓÎÍÂ Ó„ÛˆÓ‚ Ë ÔÓÏË‰ÓÓ‚, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË Ï‡ËÌ‡‰Ó‚ Ë Í‚‡¯ÂÌËË Í‡ÔÛÒÚ˚. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ ‡ÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ‡ÒÚÂÌËÂ, Â„Ó ÔËÏÂÌˇ˛Ú ‰Îˇ ÓÚ‰Û¯ÍË ‡ÁÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. Õ‡ÔËÏÂ, ÁÓÌÚËÍË ÛÍÓÔ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÎËÒÚ¸ˇÏË ÍÎ‡‰ÛÚ ‚ ·ÛÚ˚ÎÍÛ Ò ÛÍÒÛÒÓÏ Ë Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË, ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ‚ÒÚˇıË‚‡ˇ. “‡ÍËÏ ÛÍÒÛÒÓÏ ıÓÓ¯Ó ÔËÔ‡‚ÎˇÚ¸ Ò‡Î‡Ú˚ ËÁ Ò‚ÂÊÂÈ ÍÓ˜‡ÌÌÓÈ ËÎË ˆ‚ÂÚÌÓÈ Í‡ÔÛÒÚ˚ Ë Ó„ÛˆÓ‚. ¿ Ì‡
ÛÍÓÔÌÓÏ Ì‡ÒÚÓÂ (ÏÂÎÍÓ Ì‡ÂÁ‡ÌÌÛ˛ Ò‚ÂÊÛ˛ ÁÂÎÂÌ¸ Á‡ÎË‚‡˛Ú ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÍËÔˇÚÍ‡ Ë Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ‰‚‡ ˜‡Ò‡)
ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂ¯Ë‚‡Ú¸ ÚÂÒÚÓ.
”ÍÓÔ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÂÂÌ‡Ò˚˘ÂÌË˛ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒÓÎˇÏË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Â„Ó ÔÓÎÂÁÌÓ ‰Ó·‡‚ÎˇÚ¸ Í ÔÂÂÒÓÎÂÌÌÓÈ ÔË˘Â. ¬ ÿ‚ÂˆËË ÛÍÓÔ ÍÎ‡‰ÛÚ ‰‡ÊÂ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÎ‡‰ÍËÂ ·Î˛‰‡. Œ‰Ì‡ÍÓ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÌÛÊÌ‡ ÏÂ‡, Ë Î˛‰ˇÏ Ò ÔÓÌËÊÂÌÌ˚Ï ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ‚ÒÂÚ‡ÍË ÌÂ ÒÚÓËÚ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎˇÚ¸ ÛÍÓÔÓÏ.
†‡Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÛÍÓÔ Ì‡ ÍÛıÌÂ? ◊ÚÓ·˚ ÛÍÓÔ ÔÓˇ‚ËÎ ÒÂ·ˇ ‚Ó ‚ÒÂÈ Í‡ÒÂ, ÌÛÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ÚÓÌÍÓÒÚË. ≈ÒÎË ‚ ·Î˛‰Ó ‰Ó·‡‚Îˇ˛Ú ÒÂÏÂÌ‡ ÛÍÓÔ‡, ÚÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ˝ÚÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ „ÓÚÓ‚ÍË,
ÔË˜ÂÏ ÎÛ˜¯Â Ëı ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·Ê‡ËÚ¸ Ì‡ ÒÛıÓÈ ÒÍÓ‚ÓÓ‰ÍÂ. ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÂÏÂÌ‡
ÛÍÓÔ‡ ‡ÒÍ˚‚‡˛Ú Ò‚ÓÈ ‡ÓÏ‡Ú ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË. ¿ ‚ÓÚ ÁÂÎÂÌ¸, ‰‡ÊÂ
ÒÛ¯ÂÌ‡ˇ, ÔË Ì‡„Â‚‡ÌËË ‚˚‰˚ı‡ÂÚÒˇ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÂÂ ÍÎ‡‰ÛÚ ‚ Ò‡ÏÓÏ ÍÓÌˆÂ ÍÛÎËÌ‡ÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡. ◊ÚÓ·˚ ÁÂÎÂÌ¸ ·˚Î‡ ‡ÓÏ‡ÚÌÂÂ, ÌÂ ÒÚÓËÚ ÍÓ¯ËÚ¸ ÂÂ Ì‡ ‰ÂÂ‚ˇÌÌÓÈ ‰ÓÒÍÂ ó ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Ù‡ÙÓÓ‚ÓÈ ËÎË ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ.
†‡Í Á‡„ÓÚ‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ë ı‡ÌËÚ¸ ÛÍÓÔ? ”ÍÓÔ Û·Ë‡˛Ú, ÍÓ„‰‡ ‚˚ÒÓÚ‡ ‡ÒÚÂÌËˇ
ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 20ó35 ÒÏ. —ÚÂ·ÎË ÓÚ‰ÂÎˇ˛Ú ÓÚ ÎËÒÚ¸Â‚, ‡ÁÂÁ‡˛Ú Ì‡ ÍÛÒÓ˜ÍË ‰ÎËÌÓÈ 5ó7 ÒÏ Ë ÒÛ¯‡Ú ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ. —Û¯ËÚ¸ ÁÂÎÂÌ¸ ÌÛÊÌÓ ‚ ÚÂÌË, ‡ÁÎÓÊË‚
ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ Ë ‚ÂÏˇ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÂÂ‚Ó‡˜Ë‚‡ˇ. —Û¯ÂÌÛ˛ ÁÂÎÂÌ¸ ı‡ÌˇÚ ‚
ÔÎÓÚÌÓ Á‡Í˚ÚÓÈ ÔÓÒÛ‰Â, ÒÚÂÍÎˇÌÌÓÈ (ÎÛ˜¯Â ÚÂÏÌÓÈ) ËÎË Ù‡ÙÓÓ‚ÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ÂÂ ÌÂ Í‡Ò‡ÎËÒ¸ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Â ÎÛ˜Ë. —ÛıÓÈ ÛÍÓÔ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó Ë ÔˇÚÓ„Ó „Ó‰Ó‚
ı‡ÌÂÌËˇ Ò˜ËÚ‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ˆÂÎÂ·Ì˚Ï.
ƒÎˇ Á‡ÒÓÎÍË Ë Í‚‡¯ÂÌËˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÒÓÔÎÓ‰Ëˇ, Ë ÛÍÓÔ ‰Îˇ ˝ÚÓÈ ˆÂÎË Û·Ë‡˛Ú ‚ ÔÂËÓ‰ ÒÓÁÂ‚‡ÌËˇ ÒÂÏˇÌ, ÍÓ„‰‡ ·ÓÎ¸¯‡ˇ Ëı ˜‡ÒÚ¸ ·ÛÂÂÚ. —ÂÁ‡ÌÌ˚Â ‡ÒÚÂÌËˇ Ò‚ˇÁ˚‚‡˛Ú ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏË ÒÌÓÔËÍ‡ÏË Ë ÔÓ‰‚Â¯Ë‚‡˛Ú ‚ ÒÛıÓÏ,
ıÓÓ¯Ó ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÂÏÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ‰Îˇ ‰ÓÁÂ‚‡ÌËˇ Ë Á‡ÒÛ¯ÍË. »ÌÓ„‰‡ ÒÛıËÂ ÁÓÌÚËÍË Ó·ÏÓÎ‡˜Ë‚‡˛Ú Ë ı‡ÌˇÚ ÒÂÏÂÌ‡ ‚ Á‡Í˚ÚÓÈ ·‡ÌÍÂ.
≈ÒÎË ÊÂ ÛÍÓÔ‡ ÌÂ Á‡Ô‡ÒÂÌÓ, ÚÓ ÁËÏÓÈ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ‰Îˇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ·Î˛‰ ÛÍÓÔÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ Ë Â„Ó ÒÔËÚÓ‚˚Ï ‡ÒÚ‚ÓÓÏ (˝ÒÒÂÌˆËÂÈ) ó
ÓÌË ÔÓ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı. ›ÚË ÔˇÌÓÒÚË ÓÚÎË˜‡˛ÚÒˇ ‚˚ÒÓÍÓÈ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÂÈ, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ëı ÔËÏÂÌˇ˛Ú ‚ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡Î˚ı ‰ÓÁ‡ı: 1ó2 Í‡ÔÎË Ì‡
1 ÎËÚ ÊË‰ÍÓÒÚË.
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¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È Ò‰ÂÎ‡Î „ÎÛ·ÓÍËÈ ‚˚Ô‡‰ Ë Á‡ÏÂ, ÔÂ‰Î‡„‡ˇ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÓˆÂÌËÚ¸ ËÁˇ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÁ˚ Ë ÚÓ, Í‡Í
ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÂ ÁÓÎÓÚÓ ‡ÁÎËÎÓÒ¸ ÔÓ „Î‡‰Ë ÍÎËÌÍ‡, ÌÛ Ë ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌË˜ÚÓÊÌÓÒÚ¸ ‡ÒÒÚÓˇÌËˇ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌ˜ËÍÓÏ ¯Ô‡„Ë
Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛ ÚÛ„Ó Ì‡‰ÛÚÓ„Ó ÔÛÁ˚ˇ. “Ë Ï„ÌÓ‚ÂÌËˇ
ÒÔÛÒÚˇ Â„Ó ÌÓ„‡, ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡ˇ ÒÎË¯ÍÓÏ ‰‡ÎÂÍÓ, ÌÂÎÓ‚ÍÓ ÔÓ‰‚ÂÌÛÎ‡Ò¸. ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ÔÓ¯‡ÚÌÛÎÒˇ, Í‡ÚËÌÌÓ
‡ÒÍËÌÛÎ ÛÍË, ÓÚÍ˚‚‡ˇ „Û‰¸, ‡ Á‡ÚÂÏ ÛıÌÛÎ ÌË˜ÍÓÏ.
¡ÂÎ˚È ÔÂÒÓÍ ‡ÂÌ˚ Ì‡·Ûı ÚÂÏÌÓ-·Ó‰Ó‚˚Ï.
Œ‰ËÌ ËÁ ÌÓ‚Ë˜ÍÓ‚ Á‡‡ÔÎÓ‰ËÓ‚‡Î, ‚ÚÓÓÈ ·Î‡„Ó‡ÁÛÏÌÓ ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÎ ‰ÓÊ‰‡Ú¸Òˇ Â‡ÍˆËË Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍ‡. “ÓÚ ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ ÒÂ·ˇ Ê‰‡Ú¸:
ó œÂ‚ÓÒıÓ‰Ì˚È ÔËÏÂ. ¡ÎÂÒÚˇ˘ËÈ, ˇ ·˚ ÒÍ‡Á‡Î,
Ó·‡ÁÂˆ. ›Ú‡ÎÓÌ! “Ó„Ó, Í‡Í ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡‚Â¯‡Ú¸ ‰Û˝Î¸... ÕÛ-Í‡, ó Ó·‡ÚËÎÒˇ ÓÌ Í ÓÒÚÓÓÊÌÓÏÛ ÌÓ‚Ë˜ÍÛ, ó
Ì‡ÔÓÏÌË ÒÚ‡¯ËÏ ÚÓ‚‡Ë˘‡Ï, Í‡ÍÓ‚‡ ÚÂÚ¸ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸
‰Û˝ÎˇÌÚ‡?
ó ÕÂ ‰‡È ÒÂ·ˇ Û·ËÚ¸ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ! ó ÓÚ˜ÂÍ‡ÌËÎ ÚÓÚ.
Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓÏÓ˘ËÎÒˇ:
ó ›ÚÓ ‚ÚÓ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸. ¿ ÚÂÚ¸ˇ Ú‡ÍÓ‚‡: ‰‡È ÒÂ·ˇ
Û·ËÚ¸ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ. ﬂÒÌÓ? ¬ÒÂÏ, ÒÔ‡¯Ë‚‡˛, ˇÒÌÓ?
—ÚÛ‰ÂÌÚ˚, ‡ ÔÛ˘Â ‚ÒÂı ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍË‚‡ÎË: ˜Â„Ó Ê ÚÛÚ, ‰ÂÒÍ‡Ú¸, ÌÂˇÒÌÓ„Ó.
ó ¿ ÚÂ·Â, ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È, ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ
ÎÂÊ‡Ú¸ Á‡ÏÂÚ‚Ó, ÔÓÍ‡ ÁËÚÂÎË ÌÂ ‡ÁÓÈ‰ÛÚÒˇ.
¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÍÓÌÓ ÔÓ‚‡ÎËÎÒˇ Ì‡ ÓÍÓ‚‡‚ÎÂÌÌ˚È ÔÂÒÓÍ.
ó ÕÛ Î‡‰ÌÓ, ó ÒÏˇ„˜ËÎÒˇ Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍ, ó ÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸,
ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇÂÚ. —Í‡ÊÂÏ, ‰Îˇ ÔÂÏ¸Â˚
ÒÓÈ‰ÂÚ. “‡Í... —‚‡‰¸·‡, Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛, Á‡‚Ú‡, ‰Û˝Î¸ ‚ ÔÓÎ‰ÂÌ¸, ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÒÚÓÂÌËÂ ‚ ‰Â‚ˇÚ¸ ÌÓÎ¸-ÌÓÎ¸. ”
¡Î‡„ÓÓ‰ÌÓ„Ó ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ¯ÂÒÚ¸ Â˘Â „ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ÂÔÂÚËˆËˇ Ò ÊÂÌËıÓÏ, ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ó ÎË˜ÌÓÂ. ¬ÒÂ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚!
›ÚÌÓ„‡Ù ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ ‰ÓÊ‰‡ÎÒˇ, ÔÓÍ‡ ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ÔËÏÂÚ ‰Û¯ Ë ÔÂÂÓ‰ÂÌÂÚÒˇ, Ë ÎË¯¸ Á‡ÚÂÏ ÔËÒÚ‡Î Ò ‡ÒÒÔÓÒ‡ÏË:
ó œÓ¯Û ÔÓ˘ÂÌËˇ, ÌÓ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ. ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ˇ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÎËÌ„‚ËÒÚËÍË,
ÌÓ Û ÏÂÌˇ ÒÎÓÊËÎÓÒ¸ ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ì‡
Á‰Â¯ÌÂÏ ‰Ë‡ÎÂÍÚÂ Ó·˘Â„Ó ˇÁ˚Í‡ Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ ÒÎÓ‚‡
ÏÓ„ÛÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‡ÁÎË˜ÌÓÂ, ‡ ÔÓÓÈ ‰‡ÊÂ ÔˇÏÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ‡.
›ÚÌÓ„‡Ù Ã‡ÍÒËÏ œÂÚÓ‚ ‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ ·˚Î Ô‡ÌÂÏ ÔËˇÚÌ˚Ï ‚ Ó·˘ÂÌËË Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÒÚ˚Ï. ›ÚÓ ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î
ÔÓÒÚÓ Ô‡ÌÂÏ. ÕÓ ÍÓ„‰‡ Û˜ÂÌ˚È ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚‡ÎÒˇ Ì‡
Ò‚ÓÂÈ ÏËÒÒËË, Â„Ó ÎËˆÓ ÒÚˇ„Ë‚‡Î‡ ÚÛ„‡ˇ Ï‡ÒÍ‡ ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌÌÓÈ ‚ÂÊÎË‚ÓÒÚË, ‡ Ò ˇÁ˚Í‡ ÒÎÂÚ‡ÎË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

≈‚„ÂÌËÈ ÷ÂÔÂÌ˛Í
‘¿Õ“¿—“»†¿

Ì‡ÔÓ‰Ó·ËÂ ‚˚¯ÂÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ. † Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÔÓ‰ÓÎ„Û ÔÂ·˚‚‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÌ Â˘Â ÌÂ Ì‡Û˜ËÎÒˇ.
ó ¬ÓÚ, Ì‡ÔËÏÂ, ÒÎÓ‚ÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ´ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛª.
ó ¬ ÒÏ˚ÒÎÂ? ó ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ‚Á„ÎˇÌÛÎ Ì‡ ˜‡Ò˚. –‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÌÂ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌÓ. » ÌÂ ÛÍ‡‰ÍÓÈ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÛÊÂ ÛÒÔÂÎ Û·Â‰ËÚ¸Òˇ: ÓÚ ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÛÒÍÓÎ¸Á‡ÂÚ. “‡Í ÌÂÎÓ‚ÍÓ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ, ÍÓ„‰‡ ˝ÚÌÓ„‡Ù ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË
Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍ‡ ÒÔÓÒËÎ: ´¬˚ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÒÏÓÚÂÎË Ì‡ ˜‡Ò˚,
˜ÚÓ·˚ ‚ÂÊÎË‚Ó ‰‡Ú¸ ÏÌÂ ÔÓÌˇÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Ú¸
‡Á„Ó‚Ó?ª — ˝ÚÓÈ Ò‚ÓÂÈ ‚Â˜ÌÓÈ ËÁ‚ËÌˇ˛˘ÂÈÒˇ ÛÎ˚·ÍÓÈ... ¬ÔÓ˜ÂÏ, ‚ÂÏÂÌË ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. ó
œÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ó ÁÌ‡˜ËÚ ´Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂª, ´‚Á‡Ô‡‚‰Ûª. ¿ Û ‚‡Ò ÌÂ Ú‡Í?
ó ÕÛ ‰‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ó‚ÌÓ ÚÓÚ ÊÂ Ò‡Ï˚È ÒÏ˚ÒÎ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ‚ ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó Ë Ì‡ ÏÓÂÈ Ó‰ÌÓÈ ÔÎ‡ÌÂÚÂ. ÕÓ ‚Â‰¸
ÚÓ„‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÚÂÚ¸ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ ‰Û˝ÎˇÌÚ‡ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ ‚ÚÓÓÈ!
ó — ˜Â„Ó ·˚ ˝ÚÓ? ¬Ó ‚ÚÓÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë „Ó‚ÓËÚÒˇ ó
´ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛª. ¿ ‚ ÚÂÚ¸ÂÈ ó ´ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛª.
ó ﬂ, Í‡ÊÂÚÒˇ, ÔÓÌˇÎ! ó Ó·‡‰Ó‚‡ÎÒˇ Ã‡ÍÒËÏ. ó ƒÎˇ
ÏÓÂ„Ó, ÔÓÍ‡ Â˘Â ÌÂÔË‚˚˜ÌÓ„Ó Ûı‡ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ Á‚Û˜‡Ú Í‡Í
ÓÏÓÌËÏ˚, ‡ ‰Îˇ ‚‡¯Â„Ó ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. ÕÛ
Ú‡Í Ó·˙ˇÒÌË ÏÌÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ´ÌÂ ‰‡È ÒÂ·ˇ
Û·ËÚ¸ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛª?
ó ƒ‡ ÚÓ Ë ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÚÂ·ˇ Û·¸˛Ú Ë ‚ÒÂ
ÁËÚÂÎË ‡ÁÓÈ‰ÛÚÒˇ, Ú˚ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰ÌˇÚ¸Òˇ Ì‡ ÌÓ„Ë ÊË‚˚Ï Ë Á‰ÓÓ‚˚Ï.
ó ¿ ´‰‡È ÒÂ·ˇ Û·ËÚ¸ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛª?
ó ›ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ËÁ ÁËÚÂÎÂÈ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÁÌ‡Ú¸,
˜ÚÓ Ú˚ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÔÓ‰‰‡Â¯¸Òˇ ÔÓÚË‚ÌËÍÛ.
ó ¿ ÏÌÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, Ó· ˝ÚÓÏ ‚ÒÂ ÁÌ‡˛Ú.
ó ¿ ˇ ‡Á‚Â ÒÍ‡Á‡Î ´ÌÂ ÁÌ‡˛Úª? «Ì‡˛Ú, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÓ ÌÂ
‰ÓÎÊÌ˚ ÁÌ‡Ú¸. œÓÌËÏ‡Â¯¸, ÔÓÚË‚ÌËÍ ó ÓÌ ÊÂ ÍÎËÂÌÚ,
˝ÚÓ Â„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ, ‡ ÌÂ ÏÓÈ, Ë ÓÌ, ‡ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ˇ ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏ „ÂÓÂÏ, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ.
ó ¡˚Ú¸ „ÂÓÂÏ ó ÁÌ‡˜ËÚ ‚˚„Îˇ‰ÂÚ¸ Í‡Í „ÂÓÈ? »Á‚ËÌË, ˜ÚÓ ÔÂÂ·Ë‚‡˛.
ó ÕË˜Â„Ó ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó. ÕÛ ‰‡, ´·˚Ú¸ª ó ÁÌ‡˜ËÚ ´‚˚„Îˇ‰ÂÚ¸ª. ¿ Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍ ÛÔÓÏˇÌÛÎ ÚÂÚ¸˛ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ ˇ ÔÓÚˇÌÛÎ Ó‰ÂˇÎÓ Ì‡ ÒÂ·ˇ. ÕÛ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÂÂÒÚ‡‡ÎÒˇ, ÒÚÂÏˇÒ¸ ‚˚„Îˇ‰ÂÚ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎÂÂ ˇÍÓ, ˝ÙÙÂÍÚÌÓ. œË‚ÎÂÍ‡Î ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Í Ò‚ÓÂÈ ÔÂÒÓÌÂ, ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÚÚÂÌˇÚ¸ Ë ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡Ú¸ Ë„Û
ÔÓÚË‚ÌËÍ‡. †‡Í ÂÒÎË ·˚ ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ì‡ÔËÒ‡Î Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚Û˛ Í‡ÚËÌÛ ‰Îˇ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ, Ú‡ÍÛ˛, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔËÚˇ„Ë‚‡Î‡ ·˚ Í ÒÂ·Â ‚Á„Îˇ‰˚ „ÓÒÚÂÈ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÏÂ¯‡Î‡ ·˚
ËÏ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡Ú¸Òˇ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ÍÛÎËÌ‡‡. œÓÌËÏ‡Â¯¸? »
‚ ËÚÓ„Â ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ˇ ÔÓË„˚‚‡˛, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
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‰ÓÔÛÒÍ‡˛ ÓÔÎÓ¯ÌÓÒÚ¸, ‡ ÌÂ ÔÓÚË‚ÌËÍ ‚˚Ë„˚‚‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÒËÎ¸ÌÂÂ. “Ó ÂÒÚ¸ ó ÌÂ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ.
¬ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‰ÂÒˇÚÍ‡ ÚÂÓËÈ,
Ó·˙ˇÒÌˇ‚¯Ëı ˝ÙÙÂÍÚ —Û‰‡ÍÓ‚‡ ó †ÎÂÏÂ¯Â‚‡. — ÔÓÏÓ˘¸˛ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌËı ‰‡ÊÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
‚ÂÒ¸Ï‡ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ˇ‚ÎÂÌËˇ, Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ˚Â ÔË ÏÂÊÁ‚ÂÁ‰Ì˚ı ÔÂÂÎÂÚ‡ı. ÕÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌË Ó‰Ì‡ ÚÂÓËˇ
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÔÂ‰Û„‡‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ Ó‰ËÌ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ‰ÂÌ¸
˝ÙÙÂÍÚ ‚‰Û„ ‚ÓÁ¸ÏÂÚ ‰‡ ËÒ˜ÂÁÌÂÚ Ë ÒÓÚÌË ÍÓÎÓÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Î˛‰¸ÏË ÔÎ‡ÌÂÚ ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÂÁ‡ÌÌ˚ÏË ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡ Ë ÓÚ «ÂÏÎË.
–‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÌÂ ‚ÂÁ‰Â Ë ÌÂ ‚ÒÂ ‚ÓÒÔËÌˇÎË ËÁÓÎˇˆË˛
Í‡Í Ú‡„Â‰Ë˛. Õ‡ÔËÏÂ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â „Û·ÂÌ‡ÚÓ˚ ÍÓÎÓÌËÈ, ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ó·Ì‡ÛÊË‚¯ËÂ Ò‚ÓÂ ÍÂÒÎÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÈ ˜ÚÓ
ÌË Ì‡ ÂÒÚ¸ ‚Â¯ËÌÂ ËÂ‡ıË˜ÂÒÍÓÈ ÎÂÒÚÌËˆ˚. —Â‰Ë
ÚÂı, ÍÚÓ ÌÂ ÔÂÏËÌÛÎ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ ‚ ÏÂÛ
Ò‚ÓËı ‡Ï·ËˆËÈ, ¬ÂıÓ‚ÌÂÈ¯ËÈ œ‡‚ËÚÂÎ¸ ÕÓ‚ÓÈ ¬ÂÒÌ˚ ÌÂ ·˚Î ÌË ‡Ï·ËˆËÓÁÌÂÈ¯ËÏ, ÌË ÊÂÒÚÓ˜‡È¯ËÏ, ÌË
‰‡ÊÂ ·ÂÁÛÏÌÂÈ¯ËÏ. ”‚˚, ÌÓ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸ ·˚ÎÓ ÌÂ Ò ˜ÂÏ.
”ÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸ Ë ÔËÌˇ‚ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÏÂ˚ ‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ Ò‚ÓÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, œ‡‚ËÚÂÎ¸ ‚ÒÍÓÂ Á‡ÒÍÛ˜‡Î. œÎ‡ÌÂÚ‡ ÂÏÛ ‰ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ·Î‡„Ó‰‡ÚÌ‡ˇ, Ì‡Ó‰ ó ÒÏËÌ˚È, ÒÓÒÂ‰ÂÈ ÌÂ ·˚ÎÓ Ë ÌÂ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÎÓÒ¸. ”ÎÛ˜¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ı œ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔÓÎ‡„‡Î ‰ÂÎÓÏ ÛÍ Ò‡ÏËı ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ı. ÕÛ ‚ÓÚ ‡Á‚Â ˜ÚÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ Ò‡ÏËı ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ı! ›Ú‡ Á‡‰‡˜Í‡ ÔÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÂÏÛ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ.
† ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ˆÂÎË ‚ÂÎË ‰‚‡ ÔÛÚË, Ë œ‡‚ËÚÂÎ¸ ‚˚·‡Î Ó·‡. ¬Ó-ÔÂ‚˚ı, ÓÌ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂÌÛÎ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÚ·Ó. Õ‡ÔËÏÂ, ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ‡Ï Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ Ï‡ÎÓ-Ï‡Î¸ÒÍË ıÎÂ·ÌÛ˛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÓÚÌ˚ÌÂ ÔÂ‰ÒÚÓˇÎ ÒÛÓ‚˚È ˝ÍÁ‡ÏÂÌ, ‚ÍÎ˛˜‡‚¯ËÈ ÒÓ˜ËÌÂÌËÂ Ì‡ ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÚÂÏÛ, ÍÓÌÍÛÒ Í‡ÒÓÚ˚ Ë ·ÓÈ ·ÂÁ Ô‡‚ËÎ.
¿Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï ÂÙÓÏ‡Ï ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÌÒÚËÚÛÚ˚ Ò‚ÂıÛ ‰ÓÌËÁÛ: Ú‡Í, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÂÏ¸ˇ ó ÓÒÌÓ‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÚÓ ‚ÒˇÍÓÏÛ, ÍÚÓ ÒÓ·Ë‡ÎÒˇ ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ·‡Í, ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ ÔÂÊ‰Â ÚÓ„Ó ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÔË„Ó‰ÌÓÒÚ¸ Í ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û Á‰ÓÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÓÏÒÚ‚‡. ÕË Ó‰ËÌ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂ ÏÓ„ ÊÂÌËÚ¸Òˇ, ÌÂ Ò‡ÁË‚¯ËÒ¸ Á‡ Ô‡‚Ó Ó·Î‡‰‡Ú¸ ËÁ·‡ÌÌËˆÂÈ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ Ò
Ó‰ÌËÏ ÒÓÔÂÌËÍÓÏ, ÔË˜ÂÏ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÒÏÂÚ¸; Ë ÌË
Ó‰Ì‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÌÂ ÏÓ„Î‡ ‚˚ÈÚË Á‡ÏÛÊ, ÂÒÎË ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ıÓÚˇ ·˚ ‰‚Ûı ÊÂÎ‡˛˘Ëı ËÒÍÌÛÚ¸ ÊËÁÌ¸˛ ‡‰Ë ÂÂ
ÛÍË Ë ÒÂ‰ˆ‡.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, œ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔËÍ‡Á‡Î ÔÓÒÚÓËÚ¸ ˆÂÎ˚È Ì‡Û˜Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚È. ¬ ˝ÚÓÏ ˜ÂÌÓÏ-ÔÂ˜ÂÌÓÏ ÌÂ·ÓÒÍÂ·Â ·ÂÁ ÓÍÓÌ Ë Ò Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‰‚Â¸˛, ÔÓÁ‚‡ÌÌÓÏ ‚ Ì‡Ó‰Â ´¡‡¯ÌÂÈ Ï‡„‡ª, ÓÌ ÒÓ·‡Î
Ë Á‡ÔÂ ‚ÒÂı Û˜ÂÌ˚ı ÔÎ‡ÌÂÚ˚. ¿ ‚ÒÍÓÂ Ë Ò‡Ï Á‡ÔÂÒˇ
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË, ˜ÚÓ·˚ ÎË˜ÌÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. » ÒÚÓ„ÓÌ‡ÒÚÓ„Ó ÔËÍ‡Á‡Î ÔÓ ÔÛÒÚˇÍ‡Ï ÒÂ·ˇ ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸.
ÕÛ Ú‡Í Â„Ó Ë ÌÂ ÔÓ·ÂÒÔÓÍÓËÎË ÌË ‡ÁÛ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ë
ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â œ‡‚ËÚÂÎÂÏ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË, Ë Ëı ÔÂÂÏÌËÍË, Ë Ëı ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Â, Ë ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ ó ÒÎÓ‚ÓÏ, ‚ÒÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÕÓ‚ÓÈ ¬ÂÒÌ˚ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ·ÓˇÎÓÒ¸
Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó Ó·‡ÁÓÏ ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ “Ó„Ó, †ÚÓ «‡ÔÂÚ ‚ ¡‡¯ÌÂ.
œÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ò‡ÏË ÒÂ·Â Î˛‰Ë, ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ‚ÔÓÎÌÂ
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Ô‡„Ï‡ÚË˜Ì˚ı ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÈ, ÔÓ‚ÂÎË ÒÂ·ˇ ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂÒÓÌ‡ÊË ‚ÓÎ¯Â·ÌÓÈ ÒÍ‡ÁÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÓÔ‡Ò‡ÎËÒ¸ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ ÎË·Ó ÔÓÒÚÛÔÍÓÏ ÔÓÚÂ‚ÓÊËÚ¸ ‰ÂÏÎ˛˘ÂÂ ‚ ‰Â‚ÌÂÈ „Ó·ÌËˆÂ «ÎÓ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ
ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ‚Ó ˜ÚÓ ·˚ ÚÓ ÌË ÒÚ‡ÎÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚Ë‰ËÏÓÒÚ¸
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË, ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó Ë ÌÂÛÍÓÒÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚Û ÏÂÒÚÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚ‡ ó ‚ „Î‡‚Ì˚È ÔËÌˆËÔ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË.
—‡ÏË Á‡ÍÓÌ˚ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÏÛ, ÌÓ
Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÂÂÓÒÏ˚ÒÎÂÌË˛ ó ÓÒÚ‡‚‡ˇÒ¸, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÌÂËÁÏÂÌÌ˚ÏË ÔÓ ÙÓÏÂ. œ‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓ, ÌÓ Ù‡ÍÚ:
ÒÔÛÒÚˇ ÚËÒÚ‡ ÎÂÚ, ÍÓ„‰‡ ÙËÁËÍ‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸-Ú‡ÍË Ó·ÛÁ‰‡Ú¸ Á‡‡Ú‡˜Ë‚¯ËÈÒˇ ˝ÙÙÂÍÚ, ÏËÒÒËˇ —Ó˛Á‡ œÎ‡ÌÂÚ
Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ Ì‡ ÕÓ‚ÓÈ ¬ÂÒÌÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÂ ÒÓ·ÓÈ, ÔÓ ÒÛÚË, ÔÓÎÌÛ˛ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡‰ÛÏ‡ÌÌÓÈ œ‡‚ËÚÂÎÂÏ ÛÚÓÔËË.
—Â‰Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˇÍËı Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔËÏÂÓ‚ Ú‡ÍÓÈ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËË ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ËÌÒÚËÚÛÚ
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰Û˝ÎˇÌÚÓ‚. ¡ÂÁ ‡Á˚„˚‚‡ÂÏ˚ı ËÏË
ÔÓÂ‰ËÌÍÓ‚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÓÒÚÓˇÚ¸Òˇ ÌË Ó‰Ì‡ Ò‚‡‰Â·Ì‡ˇ ˆÂÂÏÓÌËˇ. » ‰ÂÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ó ˇÍÓÂ, ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÂ, ÔÓËÒÚËÌÂ ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏÓÂ ÁÂÎË˘Â (ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛
·‡ÍÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËˇ ‚‡ÊÌ˚ı ÓÒÓ· ÛÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒˇ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ
ÚÛÌË˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ·Ë‡˛Ú ÒÓÚÌË ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚ı ÁËÚÂÎÂÈ). ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ Í‡Ê‰‡ˇ ‰Û˝Î¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
ÒÓ·ÓÈ, ÔÓ ÒÛÚË, Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÂÊËÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È ‰Îˇ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ‡
ÓÎ¸ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇ ÊÂÒÚÍÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌ‡ Á‡ Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ-ÊÂÌËıÓÏ, ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ·Ó¸·Â Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸Â ÔË‰‡ÂÚÒˇ
ÓÒÓ·ÓÂ, ˇ ·˚ ‰‡ÊÂ ÒÍ‡Á‡Î, ÔÓ˜ÚË ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
◊ÚÓ ‰Ó œ‡‚ËÚÂÎˇ, ÚÓ ÓÌ Ì‡ Ò‚ˇÁ¸ ÌË ‡ÁÛ ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÎ,
ÔË˜ÂÏ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚Â, Ë ÌËÍÚÓ ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÎ ËÁ ¡‡¯ÌË Ë ÌÂ ‚ıÓ‰ËÎ ‚ ÌÂÂ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ËÁÓÎˇˆËË. “‡Í ˜ÚÓ ‰ÓÒÚË„ÎË ÎË ÂÂ Ó·ËÚ‡ÚÂÎË
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, Ë ÂÒÎË ‰ÓÒÚË„ÎË, ÚÓ ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ËÏË ËÎË
ÌÂÚ, ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï. –‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÍÓ ‚ÒÂÓ·˘ÂÏÛ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌË˛. ÕÛ ‡ ÌÓ‚‡ˇ ‚Î‡ÒÚ¸
ÔÂ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ Ó·˙ˇ‚ËÎ‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò ¡‡¯ÌÂÈ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ú‡ÈÌÓÈ. Õ‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÙÓÏËÓ‚‡‚¯ÂÏÒˇ Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÏÂÒÚÌÓÏ ‰Ë‡ÎÂÍÚÂ ˝ÚÓ Á‚Û˜‡ÎÓ
Ú‡Í: ÌËÍ‡ÍÓÈ ¡‡¯ÌË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚ÎÓ...
¬ÓÚ ÔËÏÂÌÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ (‡Á‚Â ˜ÚÓ ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ Ë ‚ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÚˇÊÂÎÓ‚ÂÒÌ˚ı ‚˚‡ÊÂÌËˇı) ÏÓÎÓ‰ÓÈ, ÌÓ ÔÓ‰‡˛˘ËÈ Ì‡‰ÂÊ‰˚ ˝ÚÌÓ„‡Ù Ã‡ÍÒËÏ
œÂÚÓ‚ ÒÓ·Ë‡ÎÒˇ Ì‡˜‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÍÌË„Û Ó· ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ Ë ‚
˜ÂÏ-ÚÓ ‰‡ÊÂ Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ÕÓ‚‡ˇ
¬ÂÒÌ‡.
ó —Í‡ÊË, Ã‡ÍÒÂÈ...
ó Ã‡ÍÒËÏ.
ó œÓÒÚË, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡. ÃÌÂ ÚÛ‰ÌÓ Á‡ÔÓÏÌËÚ¸ ËÏˇ,
ÍÓÚÓÓÂ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ.
ó ÕÛ ÔÓ˜ÂÏÛ ÊÂ? ŒÌÓ ÁÌ‡˜ËÚ ´‚ÂÎË˜‡È¯ËÈª.
ó Õ‡ Ú‚ÓÂÏ Ó‰ÌÓÏ ˇÁ˚ÍÂ?
ó ÕÂÚ, Ì‡ Î‡Ú˚ÌË. ›ÚÓ ÏÂÚ‚˚È ˇÁ˚Í, Ì‡ ÌÂÏ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÌÂ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú. ÕÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÎÓ‚‡ ÊË‚ÛÚ ‚ ‰Û„Ëı ˇÁ˚Í‡ı. Õ‡ÔËÏÂ, ËÏÂÌ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â.
ó ¬ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÊÌÓ ˇ ·Û‰Û Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÚÂ·ˇ ÔÓÒÚÓ
¬ÂÎË˜‡È¯ËÏ?
ó «Ì‡Â¯¸, ‰Îˇ ÏÂÌˇ ˝ÚÓ Á‚Û˜ËÚ Í‡Í-ÚÓ ÌÂÒÍÓÏÌÓ.
ó ¿ ˜ÚÓ ÚÛÚ ÌÂÒÍÓÏÌÓ„Ó? —Ó ÏÌÓÈ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÍÎ‡ÒÒÂ Û˜ËÎÓÒ¸ ‰‚ÓÂ ¬ÂÎË˜‡È¯Ëı. Œ‰ËÌ ÚÂÔÂ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ì‡˜‡Î¸-
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Ú‡Ú¸ Û‰‡, ‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÍÎËÂÌÚ. ƒ‡?
¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ÒÌÓ‚‡ ‚Á„ÎˇÌÛÎ Ì‡ ˜‡Ò˚. » ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÍÎÓÌËÎÒˇ ÓÚ ÓÚ‚ÂÚ‡:
ó —ÎÛ¯‡È, ‡ ÏÌÂ ÛÊÂ ÔÓ‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÛ˛ ÂÔÂÚËˆË˛!
œÓÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂ¯¸?
ó –‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ.
√ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ÂÔÂÚËˆËˇ Á‡ÚˇÌÛÎ‡Ò¸ Ì‡ÏÌÓ„Ó ‰ÓÎ¸¯Â
Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌÓ„Ó. ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È Á‡„ÓÌˇÎ ÍÎËÂÌÚ‡ ‰Ó ÒÂ‰¸ÏÓ„Ó ÔÓÚ‡, ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡ ÔÓ‡·‡Ú˚‚‡ˇ ÙËÌ‡Î. †ÎËÂÌÚ,
ÔÛıÎÂÌ¸ÍËÈ Û‚‡ÎÂÌ¸ ÔÓ ËÏÂÌË ÕÂ‚Â‰ËÏ˚È, Ô˚ıÚÂÎ Ë
Á‡‰˚ı‡ÎÒˇ, ÌÓ ·ÂÁÓÔÓÚÌÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÎ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ó Ë ‚ÒÂ
ÊÂ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÓ„ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÔËÂÏÎÂÏ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, ıÓÚˇ, Ì‡ ‰ËÎÂÚ‡ÌÚÒÍËÈ ‚Á„Îˇ‰ Ã‡ÍÒËÏ‡, ÒÚÂÏËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÙËÌÚÓ‚, ÛÍÎÓÌÂÌËÈ,
·‡ÚÏ‡ÌÓ‚ Ë ‚˚Ô‡‰Ó‚ ‚˚„Îˇ‰ÂÎ‡ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ.
¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ‰‚Ë„‡ÎÒˇ Ò ÓÚÚÓ˜ÂÌÌÓÈ, „ÓÁÌÓÈ „‡ˆËÂÈ; ÓÌ ÚÓ „Û·Ó Ì‡ÒÂ‰‡Î, Ó·Û¯Ë‚‡ˇ ÒÓÍÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â
Û‰‡˚, ÚÓ ÍÓ‚‡ÌÓ ‡ÒÒ˚Ô‡Î Ó·Ï‡ÌÌ˚Â ‰‚ËÊÂÌËˇ. †‡Á‡ÎÓÒ¸, ÓÌ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Û¯Â‰¯ÂÏÛ ‚ „ÎÛıÛ˛ Ó·ÓÓÌÛ
ÕÂ‚Â‰ËÏÓÏÛ ÌË Â‰ËÌÓ„Ó ¯‡ÌÒ‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡Ú‡ÍÛ ó ÒÎÓ‚ÌÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÛ˛ Òı‚‡ÚÍÛ Ò ·ÂÁÊ‡ÎÓÒÚÌ˚Ï ÍË·Ó„ÓÏ. ÕÓ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ, Á‡ÔÛÚ‡‚¯ËÒ¸ ‚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÚÂÌÂÚ‡ı, Ï‡¯ËÌ‡ ÒÏÂÚË ‚‰Û„
‰‡‚‡Î‡ Ò·ÓÈ, ÓÚÍ˚‚‡Î‡Ò¸ Ì‡ Ó‰ÌÓ-Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ, ÔÓ˜ÚË ÌÂÛÎÓ‚ËÏÓÂ, ÌÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ‰Îˇ ˜Û‰‡, Ë
ÚÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛÒÔÂ‚‡Î Ì‡ÌÂÒÚË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È, Ó‰Ì‡ÍÓ
Â¯‡˛˘ËÈ Û‰‡.
» ‚ ÔˇÚ˚È, Ë ‚ ‰ÂÒˇÚ˚È ‡Á Ì‡·Î˛‰‡ˇ, Í‡Í ÔÓ‚ÂÊÂÌÌ˚È ÔÓÚË‚ÌËÍ Ô‡‰‡ÂÚ Í ÌÓ„‡Ï ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇ, Ã‡ÍÒËÏ ·˚Î
ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı Ò‰ÂÊ‡Ú¸ ‚Á‰Óı Ó·ÎÂ„˜ÂÌËˇ.
¿ ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ‚ÒÂ ÌÂ ÛÌËÏ‡ÎÒˇ. œÓÌ‡˜‡ÎÛ ˝ÚÌÓ„‡Ù
˜ÂÒÚÌÓ ÔËÒÎÛ¯Ë‚‡ÎÒˇ Í Â„Ó ËÌÒÚÛÍˆËˇÏ, ÌÓ, ÍÓ„‰‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˜ËÒÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÚÂ·Û˛˘ÂÈ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓˇÒÌÂÌËÈ, Ì‡˜‡ÎÓ Á‡¯Í‡ÎË‚‡Ú¸, ÓÌ
Ò‰‡ÎÒˇ Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ÒÂ·Â Á‡ÒÍÛ˜‡Ú¸. » ‚ ËÚÓ„Â ÔÓÔÛÒÚËÎ
Ì‡˜‡ÎÓ Ù‡Á˚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ, ÒÛ‰ˇ ÔÓ ÙËÁËÓÌÓÏËË ÕÂ‚Â‰ËÏÓ„Ó, ÌÂ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ.
ó ...œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È, ó Ì‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Ú˚ ó ÌÂ ÍÎËÂÌÚ Ë ÌÂ Ô‡ÚÌÂ, ‡ „Î‡‚Ì˚È Ë
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È „ÂÓÈ! †ÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·ÓÓÚ¸Òˇ, ‡ ÌÂ
‚˚ÊË‰‡Ú¸ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛. ›ÚÓ ÌÂ
ˇ ÚˇÌÛ Ì‡ ÒÂ·ˇ Ó‰ÂˇÎÓ, ˝ÚÓ Ú˚ Ê‰Â¯¸, ˜ÚÓ ˇ ÚÂ·ˇ Á‡ÍÛÚ‡˛
Ë ÔÓ‰ÓÚÍÌÛ Û„ÓÎÍË. ƒ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ˇ Ú‡Í Ë ‰ÂÎ‡˛. ﬂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ú‡Í Ë Ò‰ÂÎ‡˛. Ã˚ Ó·‡ ÁÌ‡ÂÏ, Í‡Í Ë ˜ÂÏ Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒˇ ‰Û˝Î¸. ÕÓ ˝ÚÓ ó ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ! ¿ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ
Ú˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡Ú¸. œÓÌËÏ‡Â¯¸?
ó œÓÌËÏ‡˛, ó ÔÓÍÓÌÓ ÍË‚ÌÛÎ ÕÂ‚Â‰ËÏ˚È, ıÓÚˇ Ì‡
Â„Ó ÎËˆÂ ˇ‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ ˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÛÏÂÌËÂ.
ó ÕË˜Â„Ó Ú˚ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡Â¯¸! ﬂ Ò‡Ï ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜ËÌ‡˛
ÔÓÌËÏ‡Ú¸, Í‡Í ‚ÒÂ Á‡ÔÛÚ‡ÌÓ. œÓÒÚÓ ÔÓ‚Â¸, ˜ÚÓ Ú˚ ÌÂ

59

´’ËÏËˇ Ë ÊËÁÌ¸ª, 2009, π7, www.hij.ru

ÌËÍ, ‰Û„ÓÈ ó ÔÓ‰‡‚Âˆ ‚ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ.
ó ÕÛ Î‡‰ÌÓ, ÂÒÎË ÚÂ·Â Ú‡Í Û‰Ó·ÌÂÂ... “‡Í Ó ˜ÂÏ Ú˚
Ì‡ÏÂÂ‚‡ÎÒˇ ÒÔÓÒËÚ¸?
ó ƒ‡ ÏÌÂ ‚ÓÚ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓ: ‡ Ì‡ ‰Û„Ëı ÔÎ‡ÌÂÚ‡ı Í‡Í
Î˛‰Ë ÊÂÌˇÚÒˇ? ÕÂÛÊÂÎË ÔÓÒÚÓ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ Â„ËÒÚËÛ˛ÚÒˇ, Ë ‚ÒÂ?
ó ÕÛ, ‚ÂÁ‰Â ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. †ÓÂ-„‰Â ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ÔËÌˇÚÓ
Â„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. ¿ ‚ÓÚ, Ì‡ÔËÏÂ, Û Ì‡Ò ÔËÌˇÚÓ Ì‡ÌËÏ‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ÂÒ¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂÌ¸ ‚Òˇ˜ÂÒÍË ËÁ‰Â‚‡ÂÚÒˇ Ì‡‰ ÌÓ‚Ó·‡˜Ì˚ÏË Ë ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚ Ëı ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÛÌËÁËÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇÏ. Œ‰Ì‡ÍÓ
Ú‡ÍÓ„Ó ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˚˜‡ˇ, Í‡Í Û ‚‡Ò, ÌÂÚ ÌË„‰Â. ÕÛ,
ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ.
ó ¿ ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, Ï˚ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÒˇ, ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, Ó‚ÌÓ ÚÂÏ
ÊÂ Ò‡Ï˚Ï: ÔÓ‰‚Â„‡ÂÏ ÊÂÌËı‡ ËÒÔ˚Ú‡ÌË˛, ÍÓÚÓÓÂ ÓÌ
Ò ˜ÂÒÚ¸˛ ‚˚‰ÂÊË‚‡ÂÚ.
ó ¬ ˜ÂÏ-ÚÓ Ú˚ Ô‡‚: ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó Ë ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Ì‡ÎË˜ÂÒÚ‚ÛÂÚ. ÕÓ ÂÒÚ¸ Ë ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì‡ˇ ‡ÁÌËˆ‡. Õ‡ÔËÏÂ, Ì‡¯Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ Á‡‡ÌÂÂ ÌÂ ÂÔÂÚËÛ˛ÚÒˇ.
ó ¬ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ? ó ¬ ¡Î‡„ÓÓ‰ÌÓÏ ÔÓÒÌÛÎÒˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÌÚÂÂÒ. ó ¿ Í‡Í ÊÂ ÚÓ„‰‡ Í ÌËÏ „ÓÚÓ‚ˇÚ ÌÓ‚Ó·‡˜Ì˚ı?
ó ƒ‡ ÌËÍ‡Í, ó ÔÓÊ‡Î ÔÎÂ˜‡ÏË Ã‡ÍÒËÏ. ó Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÔÎ‡ÌËÛÂÚ Ò‚ÓË ‚˚ıÓ‰ÍË Á‡‡ÌÂÂ, ‡
ÊÂÌËı Ò ÌÂ‚ÂÒÚÓÈ ËÏÔÓ‚ËÁËÛ˛Ú Ì‡ ıÓ‰Û.
ó “Ó„‰‡, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ˝ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓÒÚÂÌ¸ÍËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Î˛·ÓÈ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÔÓÈ‰ÂÚ? ÕÓ Ú‡Í ‚Â‰¸
ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ËÌÚÂÂÒÌÓ!
ó ÕÂÚ, ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ. œÓÓÈ Ú‡Í ‰‡ÊÂ Ë ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ‚˚ÔÓÎÌËÏ˚Â, ó Ò ÎÂ„ÍÓÈ Ó·Ë‰ÓÈ Á‡ Ò‚Ó˛ Ó‰ËÌÛ
ÓÚ‚ÂÚËÎ Ã‡ÍÒËÏ.
ó ÕÓ... ó ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ÓÒÂÍÒˇ, ÔÓÚÂ ÔÂÂÌÓÒËˆÛ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ô‡Î¸ˆÂÏ, ÔÓÊÂ‚‡Î „Û·‡ÏË Ë Ì‡ÍÓÌÂˆ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ Ò ÛÒËÎËÂÏ: ó ¬ ˝ÚÓÏ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ. ﬂ ˝ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛, ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÏÓ„Û ÔÓÌˇÚ¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ.
ﬂ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛, Í‡Í Ó· ˝ÚÓÏ ÒÔÓÒËÚ¸.
Ã‡ÍÒËÏ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÎÒˇ ÔÓÌËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ ó ‰‡, ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Í ‰ÂÚ‡ÎˇÏ ó ÒÍÓÎ¸ÍÓ Û„Ó‰ÌÓ. ¿ ‚ÓÚ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òˇ ÔÓÈÏ‡Ú¸ Ï˚ÒÎ¸ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡ Ì‡ ÎÂÚÛ, ˝ÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ ÓÌ ÓÚ‚Â„‡Î Í‡Í ÌÂÌ‡Û˜Ì˚È. »
ÌË˜Â„Ó Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ, ÒÚ‡‡ˇÒ¸ ÔÓÏÓ˜¸ ¡Î‡„ÓÓ‰ÌÓÏÛ, Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‡Á‡ ÓÌ Ò ÔÓ‰ÒÍ‡ÁÍÓÈ ÌÂ Û„‡‰‡Î.
ó “Â·ˇ ËÌÚÂÂÒÛÂÚ, ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÓ‚Ó·‡˜Ì˚Â ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÚÂÔˇÚ? ÕÛ, ÔÓÒÚÓ Ú‡ÍÓ‚ Ó·˚˜‡È. » ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ,
˜ÚÓ ËÁ-Á‡ ˝ÚÓ„Ó ÊÂÌËı Ò ÌÂ‚ÂÒÚÓÈ Á‡ÔÓÏÌˇÚ Ò‚ÓÈ Ô‡Á‰ÌËÍ Ì‡ ‚Ò˛ ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òˇ ÊËÁÌ¸.
ó ƒ‡ ˝ÚÓ-ÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ! ó ÓÚÏ‡ıÌÛÎÒˇ ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È. ó
œÓÌËÏ‡Â¯¸, ˇ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛... ≈ÒÎË ‚‰Û„... ¬Â‰¸ ÚÓ„‰‡
ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸Òˇ Ú‡Í, ˜ÚÓ... ÕÛ, ‚˚ıÓ‰ËÚ, ÏÓÊÌÓ ‚Â‰¸
ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÌË, Ì‡‚ÂÌÓ... » ˜ÚÓ ÚÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ?
ó ◊ÚÓ ·Û‰ÂÚ, ÂÒÎË ÓÌË ó ˜ÚÓ? ŒÚÍ‡ÊÛÚÒˇ? ÕÂÚ?.. ÕÂ
ÒÔ‡‚ˇÚÒˇ Ò ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇÏË? ó “ÛÚ ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ·˚ÒÚÓ
Á‡ÍË‚‡Î. ó ƒ‡ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ·Û‰ÂÚ! œÓÒÏÂ˛ÚÒˇ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú ˆÂÂÏÓÌË˛. ›ÚÓ ÊÂ ÌÂ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ, ÔÓÌËÏ‡Â¯¸?
ó ÕÂ ÔÓÌËÏ‡˛, ó ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔÓ„Ó‚ÓËÎ ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È. ó ÕÓ Í‡ÊÂÚÒˇ, Ì‡˜ËÌ‡˛ ÔÓÌËÏ‡Ú¸.
ó ÕÛ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ. ÕËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚Î ÒËÎÂÌ ‚ Ó·˙ˇÒÌÂÌËˇı, ÏÓˇ ÒÚËıËˇ ó ‚ÓÔÓÒ˚... †ÒÚ‡ÚË, ˇ ÚÓÊÂ ‰‡‚ÌÓ
ıÓÚÂÎ ÍÓÂ Ó ˜ÂÏ ÒÔÓÒËÚ¸. ¿ ˜ÚÓ, ÂÒÎË ‚Ó ‚ÂÏˇ ‰Û˝ÎË
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È? ¬Â‰¸ ÏÓÊÂÚ ÊÂ ‰Û˝ÎˇÌÚ, Ì‡ÔËÏÂ, ÓÒÚÛÔËÚ¸Òˇ ËÎË ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ‡ÒÒ˜Ë-

‰ÓÎÊÂÌ ÏÌÂ ‰Ó‚ÂˇÚ¸. œÓ˜ÂÏÛ Ú˚ ÏÌÂ ‰Ó‚ÂˇÂ¯¸ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ Ô˚Ú‡Â¯¸Òˇ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ıÓÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ
ÔÓ ÏÓÂÏÛ ÒˆÂÌ‡Ë˛? œÓ˜ÂÏÛ Ú˚ Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ˇ ÔÓ‰‰‡ÏÒˇ? œÓ˜ÂÏÛ ÌÂ ·ÓË¯¸Òˇ, ˜ÚÓ ˇ ÚÂ·ˇ Û·¸˛? ¿ ˜ÚÓ, ÂÒÎË ˇ
ıÓ˜Û Û·ËÚ¸ ÚÂ·ˇ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ? ó ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡Î „ÓÎÓÒ Ë ÔÓ˜ÚË ÛÊÂ ÒÓ‚‡ÎÒˇ Ì‡ ÍËÍ. ó
ƒÛÏ‡Â¯¸, ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸? ¿ ÔÓ˜ÂÏÛ? œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
Ú‡Í ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ? œÂ‰ÒÚ‡‚¸ ÒÂ·Â, ·˚‚‡ÂÚ. “ÓÎ¸ÍÓ Û Ì‡Ò ÌÂ
·˚‚‡ÎÓ Â˘Â ÌËÍÓ„‰‡. ÕÓ Ú˚ ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎÒˇ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ‚ÔÂ‚˚Â? †‡Í ÔÂ‚˚È ‰Û„, ÔÂ‚‡ˇ Î˛·Ó‚¸ Ë... ÔÂ‚ÓÂ ÔÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. ÕÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎÒˇ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ. » Ó ÚÓÏ, ÔÓ˜ÂÏÛ ÚÂ·Â, Ò˚ÌÛ ÌÂÔÓÒÎÂ‰ÌËı
Î˛‰ÂÈ, ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ Ô‡Û ÌÂ ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ï‡ÒÚÂ‡, ‡ ÏÂÌˇ,
‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡, ó ÚÓÊÂ ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎÒˇ? ó “ÛÚ „ÓÎÓÒ ¡Î‡„ÓÓ‰ÌÓ„Ó ÓÔˇÚ¸ ÒÓ‚‡ÎÒˇ, ÌÓ ÌÂ ‚‚Âı, Ì‡ ÍËÍ, ‡ ÒÎÓ‚ÌÓ ÍÛ‰‡-ÚÓ ‚ „ÎÛıÛ˛ ˇÏÛ, ÔÓÎÌÛ˛ ÌÂÌ‡‚ËÒÚË. Ã‡ÍÒËÏ Â˘Â
ÌË ‡ÁÛ ÌÂ ÒÎ˚¯‡Î ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ËÌÚÓÌ‡ˆËÈ Ì‡ ÕÓ‚ÓÈ ¬ÂÒÌÂ. ó ¿ ‚Â‰¸ ‚ ˝ÚÓÏ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ ÒÂ·Â, ÂÒÚ¸ ÒÏ˚ÒÎ. “‡ÍÓÈ, ˜ÚÓ Á‡‚Ú‡ ÚÂ·Â ÔË‰ÂÚÒˇ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú˚ ÛÊÂ
ÔÓ‰ÂÎ‡Î Ó‰Ì‡Ê‰˚. “ÓÎ¸ÍÓ ÚÂÔÂ¸ ó Ì‡ „Î‡Á‡ı Û ‚ÒÂı.
“˚ ‚Â‰¸ ÏÂÌˇ ÛÊÂ Ó‰ËÌ ‡Á Û·ËÎ, ÔÓ‡ÁËÎ ‚ Ò‡ÏÓÂ ÒÂ‰ˆÂ. ﬂ ÛÏÂ, ÍÓ„‰‡ ÛÁÌ‡Î, ˜ÚÓ œÓ·Â‰‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ Á‡ ÚÂ·ˇ.
”ÏÂ, ÌÓ ÓÒÚ‡ÎÒˇ ÊËÚ¸.
ó ¡Î‡„, Ú˚ ˜Â„Ó? ó ÚËıÓ Ë Ò ËÒÍÂÌÌËÏ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÏ
ÒÔÓÒËÎ ÕÂ‚Â‰ËÏ˚È. ó œÂÂÚÛ‰ËÎÒˇ, ‰‡? ÕÛ Ú˚ ÏÂÌˇ
ÔÓÒÚË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ˜ÚÓ ˇ Ú‡ÍÓÈ Ô‡¯Ë‚˚È Û˜ÂÌËÍ. ÕÓ ˝ÚÓ
ÊÂ ÌÂ Ú‚Óˇ ‚ËÌ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÔÂÂÊË‚‡È Ú‡Í, Î‡‰ÌÓ? »
‚ÓÓ·˘Â, ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ ıÓÓ¯Ó. †‡Í ‚ÒÂ„‰‡. ¿„‡?
Ã‡ÍÒËÏ Ó·ÎÂ„˜ÂÌÌÓ ‚Á‰ÓıÌÛÎ, ÍÓ„‰‡ ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È
ÔË‚˚˜ÌÓ ÛÎ˚·ÌÛÎÒˇ Ë ÓÚ‚ÂÚËÎ:
ó †ÓÌÂ˜ÌÓ, ÕÂ‚ËÍ, ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡. » ‚ÓÓ·˘Â
Ú˚ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÏÓÎÓ‰Âˆ. ÕÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡‚‡È-Í‡ Ï˚ Â˘Â
Ô‡Û ‡Á ÔÓ„ÓÌËÏ ÙËÌ‡Î... ‰Îˇ ‚ÂÌÓÒÚË.
ó ﬂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ËÁ‚ËÌˇ˛Ò¸, ÂÒÎË ÏÓÈ ‚ÓÔÓÒ Á‡Ú‡„Ë‚‡ÂÚ ÒÎË¯ÍÓÏ ÎË˜ÌÛ˛ ÚÂÏÛ, ÌÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ˇ ÔÓÌˇÎ,
˜ÚÓ ÕÂ‚Â‰ËÏ˚È ÓÚ·ËÎ Û ÚÂ·ˇ Î˛·ËÏÛ˛ ‰Â‚Û¯ÍÛ?
ó œÓ˜ÚË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ. “ÓÎ¸ÍÓ ÓÌ ÂÂ ÌÂ ÓÚ·ËÎ. ÕÂ Ú‡Í‡ˇ
ÓÌ‡, ˜ÚÓ·˚ ÂÂ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚ÁˇÚ¸ Ë ÓÚ·ËÚ¸. ƒ‡ Ë ÓÌ ÌÂ
Ú‡ÍÓÈ... ¬ Ó·˘ÂÏ, Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ œÓ·Â‰‡ Ò‡Ï‡ Â„Ó
‚˚·‡Î‡.
ó ¬˚ ·˚ÎË ‰ÛÁ¸ˇÏË?
ó Ã˚ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ‰ÛÁ¸ˇ. ÀÛ˜¯ËÂ ‰ÛÁ¸ˇ. — ‰ÂÚÒÚ‚‡.
œÓÒÚÓ Â‰ÍÓ Ó·˘‡ÂÏÒˇ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ. » ÁÌ‡Â¯¸,
ÓÌ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯ËÈ ‰Û„. » ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡ÍËÏ ·˚Î. †Ó„‰‡ ‚
‰ÂÚÒÚ‚Â ‚ÓÓ‚‡ÎË ˇ·ÎÓÍË, ÓÌ ˜‡ÒÚÂÌ¸ÍÓ ÔÓÔ‡‰‡ÎÒˇ. ÕÛ,
Ò‡Ï ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, Ò Â„Ó-ÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍˆËÂÈ. » ÓÌ ÌË ‡ÁÛ ÌÂ
ÔËÁÌ‡‚‡ÎÒˇ, ÌÂ ‚˚‰‡‚‡Î ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. » ÔÓÚÓÏ: Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ï˚ Ò ÌËÏ ÔÓ¯ÎË ‚ ÔÓıÓ‰ ‚ ÒÓÔÍË, Ë ˇ ÔÓ‰‚ÂÌÛÎ
ÌÓ„Û. “‡Í ÓÌ ÔÓ˜ÚË ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ‰ÓÏ‡ Ú‡˘ËÎ ÏÂÌˇ Ì‡ ÒÂ·Â.
» Â˘Â ÏÌÓ„Ó Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡Â‚ ˇ ÏÓ„Û ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸... ó ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È Á‡ÏˇÎÒˇ, ÌÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ Ô‡Û Ï„ÌÓ‚ÂÌËÈ. ó
ƒ‡, ˇ ÏÌÓ„Ó ˜Â„Ó ÏÓ„Û ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸, ÂÒÎË ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒˇ. ÕÛ
‡ œÓ·Â‰‡, ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓ ÎÛ˜¯‡ˇ ‰Â‚Û¯Í‡ ‚ ÏËÂ. ¬ Ó·˘ÂÏ,
ˇ Ëı Ó·ÓËı Ó˜ÂÌ¸ Î˛·Î˛ Ë ÊÂÎ‡˛ ËÏ Ò˜‡ÒÚ¸ˇ. œÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ. œÓÒÚÓ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÌÂÏÌÓ„Ó Á‡‚Ë‰Û˛, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ... » Â˘Â ˇ ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ ÒÏˇÚÂÌËË. œÓÌËÏ‡Â¯¸, Í‡Í
·Û‰ÚÓ ˇ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ÔÓÊËÎ ‚ ‰ÓÎËÌÂ, ‡ Ò ÚÂı ÔÓ Í‡Í ÏÂÌˇ
Í ÚÂ·Â ÔËÒÚ‡‚ËÎË, ÒÎÓ‚ÌÓ ·˚ Ì‡˜‡Î ‚Á·Ë‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÍÛÚÓÏÛ ÒÍÎÓÌÛ. †‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ú˚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Â¯¸ ˜ÚÓÚÓ Ó ‰Û„Ëı ÔÎ‡ÌÂÚ‡ı, ˇ ÔÓ‰ÌËÏ‡˛Ò¸ Â˘Â Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏÂÚÓ‚. ¿ ÍÓ„‰‡ ˇ ÓÚ‚Â˜‡˛ Ì‡ Ú‚ÓË ‚ÓÔÓÒ˚, ÚÓ ÒÎÓ‚ÌÓ
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Ó·Ó‡˜Ë‚‡˛Ò¸ Ì‡Á‡‰ Ë ÒÏÓÚ˛ Ì‡ Ò‚ÓÈ Ó‰ÌÓÈ „ÓÓ‰ Ò
‚˚ÒÓÚ˚. —ÏÓÚ˛ Ë ‚ËÊÛ Â„Ó ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ú‡ÍËÏ, Í‡Í ÔË‚˚Í ‚Ë‰ÂÚ¸. “˚ ÒÔ‡¯Ë‚‡Â¯¸ Ó ‚Â˘‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÒÂ„‰‡
Í‡Á‡ÎËÒ¸ ÏÌÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚ÏË, Ë ˇ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛, ˜ÚÓ Ú˚ ËÒÍÂÌÌÂ Ô˚Ú‡Â¯¸Òˇ Ëı ÔÓÌˇÚ¸. ÕÓ ÂÒÎË Ëı ÌÛÊÌÓ Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ Ë ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ÚÓ, ÁÌ‡˜ËÚ, ÌÂ Ú‡ÍËÂ ÛÊ ÓÌË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, ‚ÂÌÓ? » ‚ÒÎÂ‰ Á‡
ÚÓ·ÓÈ ˇ ‚ÒÂ ˜‡˘Â Á‡‰ÛÏ˚‚‡˛Ò¸: Ë ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ÔÓ˜ÂÏÛ Û Ì‡Ò ‚ÒÂ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í, ‡ ÌÂ Í‡Í-ÌË·Û‰¸ ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ?
ÃÓÊÂÚ, ÌÂ Ú‡Í ÛÊ Û Ì‡Ò ‚ÒÂ Ë Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ?
Ã‡ÍÒËÏ Ì‡ÔÛÒÚËÎ Ì‡ ÒÂ·ˇ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ‚Ë‰, ÓÚÍ‡¯ÎˇÎÒˇ Ë ‚ÌÂÒ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍÛ:
ó ÕÂ ´‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÏÌÓÈª. ﬂ ‚Â‰¸ Û˜ÂÌ˚È. ¿ ÁÌ‡˜ËÚ, ÌÂ
ËÏÂ˛ Ô‡‚‡ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ˚Â ˇ‚ÎÂÌËˇ ‚ Í‡ÚÂ„ÓËˇı ´Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ó ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓª.
ó ÕÛ ‰‡, ËÁ‚ËÌË, ˇ Ò‡Ï ‚ËÌÓ‚‡Ú, ó ÔÓÍÓÌÓ ÍË‚ÌÛÎ
¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È, Ë Ã‡ÍÒËÏ ÒÌÓ‚‡ Á‡Í‡¯ÎˇÎÒˇ, Ì‡ ÒÂÈ ‡Á
ÔÓÔÂıÌÛ‚¯ËÒ¸ Á‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï Á‡‡ÌÂÂ ÓÚ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ´ÔÓ˜ÂÏÛ?ª. ŒÌ ‚‰Û„ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·ˇ ÌÂÎÓ‚ÍÓ ó Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ Á‡ıÓÚÂÎ ÒÏÂÌËÚ¸ ÚÂÏÛ:
ó «Ì‡˜ËÚ, Ï‡Î¸˜Ë¯Í‡ÏË ‚˚ ‚ÓÓ‚‡ÎË ˇ·ÎÓÍË? »ÌÚÂÂÒÌÓ: ÏÂÌˇ Û‚ÂˇÎË, ˜ÚÓ Ì‡ ÕÓ‚ÓÈ ¬ÂÒÌÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚‡ˇ.
ó œÂÒÚÛÔÌÓÒÚË Û Ì‡Ò ÌÂÚ. ¿ ˜ÚÓ, ‡Á‚Â Û ‚‡Ò Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË ÌÂ Î‡ÁˇÚ ÔÓ ˜ÛÊËÏ Ò‡‰‡Ï?
ó “ÓÎ¸ÍÓ Ú‡Ï, „‰Â ÂÒÚ¸ Ò‡‰˚! ó ‡ÒÒÏÂˇÎÒˇ Ã‡ÍÒËÏ. ó
ÕÓ ıÛÎË„‡ÌˇÚ ó ‚ÂÁ‰Â. Õ‡ÔËÏÂ, ·¸˛Ú ÒÚÂÍÎ‡ ËÎË ÔË¯ÛÚ Ì‡ ÒÚÂÌ‡ı. Õ‡ ÚÓ ÓÌË Ë Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË.
ó –‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÂÒÚË ÒÂ·ˇ ÔÓÏ‡Î¸˜Ë¯ÂÒÍË. “‡Í ‚ÓÚ. ¬ ‰‚Ûı-ÚÂı Í‚‡Ú‡Î‡ı ÓÚ Í‡Ê‰ÓÈ
¯ÍÓÎ˚ ÂÒÚ¸ ÙÛÍÚÓ‚˚È Ò‡‰. ¬ Ì‡˜‡ÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó
„Ó‰‡ Ó‰ËÚÂÎË ‚ÌÓÒˇÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ Ë ÔÓÚÓÏ
ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ ÔÎÓ‰˚ ‚‰Û„ ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÓÔ˚ÒÍ‡Ì˚ ıËÏËÍ‡Ú‡ÏË ËÎË ˜ÚÓ Ëı Â·ÂÌÓÍ Ò‚‡ÎËÚÒˇ Ë Ò‚ÂÌÂÚ ¯Â˛, ÔÂÂÎÂÁ‡ˇ ˜ÂÂÁ ÒÎË¯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍËÈ Á‡·Ó. » ÒÚÂÌ˚ ‰Îˇ „‡ÙÙËÚË Û Ì‡Ò ÚÓÊÂ ÂÒÚ¸. ¿ ‚ÓÚ
Ì‡Ò˜ÂÚ ÒÚÂÍÓÎ ˇ ÌÂ ‚ ÍÛÒÂ. †‡ÊÂÚÒˇ, ÔÓ·Ó‚‡ÎË ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡, ÌÓ ÔË¯ÎË Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÎË¯ÍÓÏ ÓÔ‡ÒÌÓ.
ó «Ì‡˜ËÚ, Ò‡‰Ó‚ÌËÍ ÁÌ‡ÂÚ, ÍÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÒÍ‡ÂÚ ˇ·ÎÓÍË?
ó †ÓÌÂ˜ÌÓ, Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ÒÔËÒÓÍ.
ó “Ó„‰‡ Á‡˜ÂÏ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛Ú ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓÔ‡ÎÒˇ?
ó ◊ÚÓ·˚ ÚÂ ÌÂ ‚˚‰‡ÎË Ò‚ÓËı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ, ¬ÂÎË˜‡È¯ËÈ.
ƒÎˇ ˜Â„Ó ÊÂ Â˘Â?
”ÚÓ ‚˚‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓıÎ‡‰Ì˚Ï Ë ˇÒÌ˚Ï. †‡Ê‰‡ˇ ÔÛ„Ó‚Ëˆ‡
ÒËˇÎ‡ Ë ÔÂÂÎË‚‡Î‡Ò¸, ÒÎÓ‚ÌÓ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚È Í‡ÏÂÌ¸; Ë
Í‡Ê‰˚È ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚È Í‡ÏÂÌ¸ ÒËˇÎ Ë ÔÂÂÎË‚‡ÎÒˇ, ÒÎÓ‚ÌÓ Í‡ÔÎˇ ÓÒ˚; Ë Í‡Ê‰‡ˇ Í‡ÔÎˇ ÓÒ˚ ÒËˇÎ‡ Ú‡Í, Í‡Í ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÒËˇÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒ‡ Ì‡ ÎËÒÚ¸ˇı Ú‡‚˚, ÔÓ·Ë‚‡˛˘ÂÈÒˇ ‚ ˘ÂÎË ÏÂÊ Í‡ÏÌˇÏË ÏÓÒÚÓ‚ÓÈ ˇÒÌ˚Ï Ë ÔÓıÎ‡‰Ì˚Ï ÛÚÓÏ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ÎÂÚ‡. ƒÛ˝ÎˇÌÚ˚ ‚ Ô‡‡‰Ì˚ı
ÏÛÌ‰Ë‡ı Á‡ÒÚ˚ÎË ÒÚÓÂÏ ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ‰‚ÓÂ ¿Í‡‰ÂÏËË, Ë Û Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡ ÎËˆÂ Á‡ÒÚ˚ÎÓ ‚˚‡ÊÂÌËÂ Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ.
›ÚÌÓ„‡Ù ÔËÒÚÓËÎÒˇ ˜ÛÚ¸ ÔÓÓ‰‡Î¸ ÓÚ ¡Î‡„ÓÓ‰ÌÓ„Ó,
Á‡Ìˇ‚¯Â„Ó ÔÓ˜ÂÚÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Ì‡ Ô‡‚ÓÏ ÙÎ‡Ì„Â. Ã‡ÍÒËÏ
ÓÊË‰‡Î, ˜ÚÓ Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍ ÒÍ‡ÊÂÚ Â˜¸, ÌÓ ÚÓÚ ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ÎË¯¸
ÏÓÎ˜‡ ÒÍÓÎ¸ÁËÎ ‚Á„Îˇ‰ÓÏ ÔÓ ÎËˆ‡Ï ÍÛÒ‡ÌÚÓ‚, ÔÓÓÈ Á‡‰ÂÊË‚‡ˇ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ, ÚÓ Ì‡ ‰Û„ÓÈ ËÁ ‰˛ÊËÌ˚ Ô‡ ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı „Î‡Á, ÛÎ˚·‡ÎÒˇ ÔÓ-ÓÚÂ˜ÂÒÍË ËÎË ‰‡ÊÂ
Á‡‰ÓÌÓ ÔÓ‰ÏË„Ë‚‡Î, ‡ ÚÓ Ë ÒÛÓ‚Ó ıÏÛËÎÒˇ.

Ã‡ÍÒËÏ ÒÎÛ¯‡Î ÌÂ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. ¬ „ÓÎÓ‚Â ÔÓÌÓÒËÎËÒ¸
ÚˇÊÂÎÂÌÌ˚Â Ï˚ÒÎË, ÍÓÚÓ˚Â ÛÔÓÌÓ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÔËÌˇÚ¸ ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ ÔË‚˚˜Ì˚È, ‡ ıÓÚ¸ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÔÓˇ‰ÓÍ.
¬ÓÚ, Ì‡ÔËÏÂ, Ú‡Í‡ˇ Í‡ÚËÌ‡: ‰‚ÓÂ Ì‡ ‡ÂÌÂ, ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ÔÓÏ‡ıË‚‡ÂÚÒˇ ó ‚ÂÌÂÂ, ·¸ÂÚ ˜ÛÚ¸
ÚÓ˜ÌÂÂ, ˜ÂÏ ÌÛÊÌÓ... ¬ Ó·˘ÂÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚Â‰¸ Ò‡ÏÛ˛
Ï‡ÎÓÒÚ¸ Ó¯Ë·ËÚ¸Òˇ. ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË ÓÌ Ò‡Ï Ë ÌÂ ÔÓÏ˚¯ÎˇÂÚ
Ó ÏÂÒÚË... ÌÛ ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÌ ‚Â‰¸ Ë ÒÎÓ‚‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂ·ÓÒ¸ ÌÂ
ÁÌ‡ÂÚ, ‡ ÂÒÎË ‰‡ÊÂ Ë ÁÌ‡ÂÚ, ÚÓ ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ ÔÓ‰ ÌËÏ...
˜ÚÓ? ƒ‡, ˜ÚÓ, ÍÒÚ‡ÚË? ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ÒÛ‰. ÕÂÚ,
˝ÚÓ ÌÂÍÒÚ‡ÚË! ÕÂ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ: ÍÓ„‰‡
‡ÁÛÏ ‚ ÒÏˇÚÂÌËË, ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Á‡ÔÓÒÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‚ÂÒÚË. » Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ÛÍÛ ÔÓÏËÏÓ ‚ÓÎË. » ‚ÓÚ ó ÕÂ‚Â‰ËÏ˚È, ˝Ú‡ ÍÛÍÎ‡ Ò ‡Áˇ‰Ë‚¯ËÏÒˇ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÓÏ, ‚‡ÎËÚÒˇ Ì‡‚ÁÌË˜¸.
»ÎË ‰Û„‡ˇ Í‡ÚËÌ‡: ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ ‚ÔÂÂ‰, Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ¯Ô‡„Â ÕÂ‚Â‰ËÏÓ„Ó, Ë ‚ÓÚ ‰Â‚-
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ÒÚ‚ÂÌÌÓ-·ÂÎ˚È (Á‰ÂÒ¸ ÔËÌˇÚÓ „Ó‚ÓËÚ¸ ´·ÂÎ˚È, Í‡Í
‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ª, ÌÓ ˝ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ ‚‡ÊÌÓ) ÔÂÒÓÍ Ì‡·Ûı‡ÂÚ ·‡„ˇÌˆÂÏ, Ë ÁËÚÂÎË Ì‡ ÚË·ÛÌ‡ı... » ˜ÚÓ ÁËÚÂÎË?
ŒÌË ‚Á˚‚‡˛ÚÒˇ Ó‚‡ˆËÂÈ, ÔÓ‰ÓÒÚÍË Ò‚ËÒÚˇÚ ‚ ‰‚‡ Ô‡Î¸ˆ‡, ÓÚˆ˚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ ÔÓıÎÓÔ˚‚‡˛Ú ‰Û„ ‰Û„‡ ÔÓ ÔÎÂ˜Û,
ÒÚ‡ËÍË ˜ËÌÌÓ ‡ÔÎÓ‰ËÛ˛Ú, ‰Â‚Û¯ÍË ‡ÒÚÓ„‡ÌÌÓ ÒÏ‡ıË‚‡˛Ú ÒÎÂÁÛ... —Î‡‚‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ˛!
» ‰‡ÊÂ ÂÒÎË Ô‡‰‡ÂÚ ÕÂ‚Â‰ËÏ˚È ó ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ. ÕËÍÚÓ
‚Â‰¸ ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. ¿ ÍÓ„‰‡
ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ÚÓ ÌÂ Ò‡ÁÛ ‚ÂËÚ. ¿ ÏÓÊÂÚ, ÓÌË ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ
‚ÂˇÚ. »ÎË ‰‡ÊÂ Ú‡Í: ÔÓÌËÏ‡˛Ú Ë ‚ÂˇÚ, ÌÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ‚Ë‰,
·Û‰ÚÓ ÌÂ ÔÓ‚ÂËÎË. ÕÂÚ, ÌÂ Ú‡Í: ·Û‰ÚÓ Ë ÌÂ ‚Ó ˜ÚÓ ‚ÂËÚ¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌË˜Â„Ó ÓÒÓ·ÂÌÌÓ„Ó Ë ÌÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. ¬ÒÂ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ˆÂÂÏÓÌË˛ Í‡Í ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ ·˚‚‡ÎÓ. »ÎË ÌÂ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú, ·Û‰ÚÓ ·˚ ÓÌ‡ Ë ÌÂ Ì‡˜ËÌ‡Î‡Ò¸. ¡Û‰ÚÓ ·˚
‚ÓÓ·˘Â ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ÒÓ‚ÒÂÏ ÌË˜Â„Ó, ÌËÍÓ„‰‡.
ÕË Ò ÍÂÏ.
ÕÂÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌËÍÓ„Ó ÌÂ Í‡ÁÌˇÚ: ‚Â‰¸ ÌÂÍÓ„Ó ÊÂ. ÕÓ
ÏÓ„ÛÚ ‚Â‰¸ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸... ƒ‡ ÌÂÚ, Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÎ‡
Á‰ÂÒ¸ ÛÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ: Í ÔËÏÂÛ, ‰‡˛Ú Û·ËÈˆÂ
ÌÓ‚ÓÂ ËÏˇ... †ÒÚ‡ÚË, ÌË ‡ÁÛ ÌÂ ÒÎ˚¯‡Î, ˜ÚÓ·˚ Í Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍÛ ıÓÚ¸ ‡Á Ó·‡˘‡ÎËÒ¸ ÔÓ ËÏÂÌË. ’ÓÚˇ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ˝ÚÓ
ÌË ÔË ˜ÂÏ. ÕÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ Ó‰Â. œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ËÏ ÔË‰ÂÚÒˇ... ÕÂÚ, ÌÂ Ú‡Í. œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ.
ÕÓ ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÌ, Ã‡ÍÒËÏ œÂÚÓ‚, Ó·ˇÁ‡Ì ˜ÚÓ-ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ, ÔË¯ÂÎÂˆ, ˜ÛÊ‡Í, Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸, ó
ÓÌ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ÍÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÂÈ˜‡Ò ˜ÚÓ-ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ó ÒÂÈ˜‡Ò, ÔÓÍ‡ Â˘Â ÏÓÊÌÓ... ÌÓ ˜ÚÓ Ë, „Î‡‚ÌÓÂ,
Í‡Í? †‡Í Ó·˙ˇÒÌËÚ¸, Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸ ›“Œ ó ÚÓ, ˜ÚÓ, ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÒÓÏÌÂÌËÂ? » ÍÓÏÛ ó ÂÒÎË Ì‡ ‚ÒÂÈ
ÔÎ‡ÌÂÚÂ ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ„Ó-ÚÓ ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ·ÓÎ¸Ì˚ı ÒÓÏÌÂÌËˇÏË: ÓÌ Ò‡Ï Ë ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È? ÕÓ Û Ã‡ÍÒËÏ‡-ÚÓ ËÏÏÛÌËÚÂÚ, ÓÌ Í ˝ÚÓÈ Á‡‡ÁÂ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ÔË‚˚˜ÂÌ...
ó √ÓÒÔÓ‰Ë, ˜ÚÓ ˇ Ì‡‰ÂÎ‡Î?!
¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ÚÓÊÂ ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÒÎÛ¯Ë‚‡ÎÒˇ ‚ ÒÎÓ‚‡
Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍ‡. œÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Â˘Â Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÍÛÒÂ
‚˚Û˜ËÎ Ëı Ì‡ËÁÛÒÚ¸. ŒÌ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡ÎÒˇ ÛÚÂÌÌÂÈ Ò‚ÂÊÂÒÚ¸˛, Î˛·Ó‚‡ÎÒˇ ÒËˇÌËÂÏ ÓÒ˚ Ë ÌË Ó ˜ÂÏ Ú‡ÍÓÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÏ ÌÂ ‰ÛÏ‡Î. » ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡ÎÒˇ. œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
Ú‚Â‰Ó ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, Í‡Í.
¬ÒÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ.
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“‡Í, ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÚË¯ËÌÂ, ÔÓ¯ÎÓ ÏËÌÛÚ ÔˇÚ¸. Õ‡ÍÓÌÂˆ
Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍ ÍË‚ÌÛÎ ¡Î‡„ÓÓ‰ÌÓÏÛ ó ÚÓ˜ÌÂÂ, ÒÍÎÓÌËÎ „ÓÎÓ‚Û Ì‡ ÒÚÓÎ¸ Ï‡ÎÛ˛ ‰ÓÎ˛ „‡‰ÛÒ‡, ˜ÚÓ Ã‡ÍÒËÏ ÌÂ Â¯ËÎÒˇ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ËÌÚÂÔÂÚËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Í‡Í
Ó‰Ó·ËÚÂÎ¸ÌÓÂ, Ë Á‡„Ó‚ÓËÎ:
ó ﬂ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡˜ËÌ‡˛ Â˜¸ Ò ÏËÌÛÚ˚ ÏÓÎ˜‡ÌËˇ, ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂÏ, ÔÓ˜ÂÏÛ ˇ Ú‡Í ÔÓÒÚÛÔ‡˛. ¿ ÔÓÒÚÛÔ‡˛ ˇ Ú‡Í ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ÚË¯ËÌÂ ÛÏÂ˛˘ËÈ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÛÒÎ˚¯ËÚ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ. ¿ ÌÂÛÏÂ˛˘ËÈ ó ÛÒÎ˚¯ËÚ ‚ ÒÎÓ‚‡ı. ¿ ÂÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÂ ÛÒÎ˚¯ËÚ ó ˜ÚÓ Ê, ÁÌ‡˜ËÚ ÂÏÛ ÌÂ ÏÂÒÚÓ ÒÂ‰Ë Ì‡Ò.
ﬂ ÒÍ‡Á‡Î ´ÛÒÎ˚¯ËÚ „Î‡‚ÌÓÂ ‚ ÚË¯ËÌÂª, ÌÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ
‰ÂÎÂ ÚË¯ËÌ‡ ó ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÚÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ. “Ó, ‡‰Ë
˜Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Á‡ÍÓÌ˚ Ë Ú‡‰ËˆËË. ¬Ó ËÏˇ ˜Â„Ó ˇ ËÁÏ‡Ú˚‚‡˛ ‚‡Ò ÚÂÌËÓ‚Í‡ÏË, ËÁ‚ÓÊÛ ÔË‰ËÍ‡ÏË, ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏË ó ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ËÁ ‚‡Ò ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı
ı‡ÌËÚÂÎÂÈ Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ ˝ÚËı Ò‡Ï˚ı Ú‡‰ËˆËÈ Ë Á‡ÍÓÌÓ‚.
¬ÒÂ ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ Ì‡ ÕÓ‚ÓÈ ¬ÂÒÌÂ ÌÂÚ ÌË ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚ı ÔÓÙÂÒÒËÈ, ÌË ÌÂÌÛÊÌ˚ı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ. «‰ÂÒ¸ ÌÂÚ
ÎË¯ÌËı Î˛‰ÂÈ, ‡ ÂÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ËÌ‡˜Â ó ÁÌ‡˜ËÚ,
ÂÏÛ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ÏÂÒÚÓ. » ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡¯‡ ‡·ÓÚ‡ ó ÓÒÓ·ÂÌÌ‡ˇ. ŒÌ‡ ‰‡ÊÂ ‚‡ÊÌÂÂ ‡·ÓÚ˚ Û˜ËÚÂÎÂÈ: ‚ ¯ÍÓÎÂ Î˛‰Ë
ÛÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ·ÛÍ‚˚ Ë ˆËÙ˚, ‡ Ï˚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏ ËÏ,
˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÊËÁÌ¸ Ë ÒÏÂÚ¸. ÕÂ ÔÓÒÚÓ ÊËÁÌ¸ Ë ÒÏÂÚ¸, ‡
Ì‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ ÊËÁÌ¸ Ë Ì‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ ÒÏÂÚ¸: Ò ˇÓÒÚ¸˛ Ë ÒÚ‡ÒÚ¸˛, ÒÚ‡‰‡ÌËÂÏ Ë ˝ÍÒÚ‡ÁÓÏ ÔÓ·Â‰˚ ó ÒÎÓ‚ÓÏ, ÒÓ ‚ÒÂÏ
ÚÂÏ, ˜ÂÏÛ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ ÊËÁÌË ÌÂ ÏÂÒÚÓ.
Õ‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ‚ÒÂ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ó ‚Â‰ÌÓ. »ÎË ÔÓ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÂÂ ÓÔ‡ÒÌÓ: Í‡Í ‚Ó‰‡ ËÁ ÎÛÊË, ËÎË ˜ËÒÚ˚È ÍËÒÎÓÓ‰, ËÎË ÒÂÍÒ ·ÂÁ ÔÂ‰Óı‡ÌÂÌËˇ. ÕÓ Î˛‰Ë Ê‡Ê‰ÛÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó, Ë ÓÌË Â„Ó ÔÓÎÛ˜‡Ú ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ˜Â„Ó ·˚
˝ÚÓ ÌË ÒÚÓËÎÓ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ‰‡ÂÏ ËÏ ÚÓ, ˜Â„Ó ÓÌË Ê‡Ê‰ÛÚ: ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÊÂÎ‡ÂÏ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÏ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ,
‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ËÌ‡˜Â ÓÌË ÔË‰ÛÚ Ë ‚ÓÁ¸ÏÛÚ Ò‡ÏË. » ÚÓ„‰‡... ﬂ ÌÂ ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ÚÓ„‰‡ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òˇ. ÕÓ ˇ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÚÓ˜ÌÓ ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ÌÂ ıÓ˜Û ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡Ú¸. ¿ ÂÒÎË ÍÚÓ
ıÓ˜ÂÚ, ÚÓ ÔÛÒÚ¸ Ë˘ÂÚ ÒÂ·Â ‰Û„ÓÂ ÏÂÒÚÓ Ë Ú‡Ï ÛÁÌ‡ÂÚ ˜ÚÓ
Û„Ó‰ÌÓ.
“‡ÍÓ‚Ó Ì‡¯Â Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: Ï˚ ÊË‚ÂÏ
‡‰Ë ÒÏÂÚË Ë ÛÏË‡ÂÏ ‡‰Ë ÊËÁÌË. —ÌÓ‚‡, Ë ÒÌÓ‚‡, Ë
‚ÒÂ„‰‡. œÓÍ‡ ÌÂ Á‡ÚÛÔˇÚÒˇ Ì‡¯Ë ÍÎËÌÍË ó ÌËÍÚÓ ÌÂ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÏËÛ. œÓÍ‡ ÌÂ ÒÏÓÎÍ‡˛Ú ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÎË
ÁËÚÂÎÂÈ ó ÌË˜ÚÓ ÌÂ Ì‡Û¯‡ÂÚ ÚË¯ËÌÛ.

’Û‰ÓÊÌËÍ —.ƒÂ„‡˜Â‚

œË¯ÛÚ,˜ÚÓ...
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...èñòî÷íèêîì òàê íàçûâàåìûõ àíîìàëüíûõ
êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ïîòîêè íèçêîýíåðãè÷íûõ èîíîâ, íàïðèìåð Î+1, ìîãóò áûòü âñïûøêè íà çâåçäàõ
(«Êîñìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ», 2009, ò.47,
¹ 2, ñ.158–163)...

Ã‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡
ÓÎËÏÔËÈÒÍËı
ÂÍÓ‰Ó‚
Ñïóñòÿ ãîä ïîñëå òîãî, êàê óëåãëèñü ñòðàñòè Ïåêèíñêîé îëèìïèàäû-2008 è áûëè ïîäâåäåíû åå èòîãè, ó ëþáèòåëåé ñòàòèñòèêè ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñ êàëüêóëÿòîðîì â ðóêàõ ïðîàíàëèçèðîâàòü ñïîðòèâíûå ðåçóëüòàòû. Â ÷àñòíîñòè, ïðîôåññîð Äæîýë Ñòàäæåð èç Èíäèàíñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ) çàèíòåðåñîâàëñÿ óñïåõàìè ïëîâöîâ è î ðåçóëüòàòàõ ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ
ðàññêàçàë íà åæåãîäíîé âñòðå÷å Àìåðèêàíñêîãî êîëëåäæà
ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû (àãåíòñòâî «NewsWise», 2 èþíÿ 2009).
Ïîâîä áûë íåîáû÷íûé: ÷èñëî ðåêîðäîâ ó ïëîâöîâ íà ýòîé
Îëèìïèàäå ïîëó÷èëîñü ïîäîçðèòåëüíî áîëüøèì.
Ñòàäæåð ñîáðàë äàííûå î âûñøèõ îëèìïèéñêèõ ðåçóëüòàòàõ
çà ïåðèîä ñ 1976 ïî 2008 ãîä, òî åñòü ïî âîñüìè ëåòíèì Îëèìïèàäàì, è, ìàòåìàòè÷åñêè îáðàáîòàâ èõ, ïîñòðîèë ôóíêöèþ çàâèñèìîñòè ðåçóëüòàòà îò âðåìåíè. Ôàêòè÷åñêè ýòà ôóíêöèÿ äàåò
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê èçìåíÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà ê
ïëàâàíèþ, âåäü íå ñåêðåò, ÷òî ñïîðòñìåíû ïëûâóò âñå áûñòðåå
è áûñòðåå. Íà ïîëó÷èâøåéñÿ êðèâîé áûëî äâà çàìåòíûõ îòêëîíåíèÿ. Òàê, íà Îëèìïèàäå 1996 ãîäà, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â Àòëàíòå, ðåçóëüòàòû ïëîâöîâ îêàçàëèñü õóæå, ÷åì ïîëîæåíî. À âîò
íà Îëèìïèàäå-2008, íàîáîðîò, ñóùåñòâåííî ëó÷øå: åñëè çà ïÿòü
ïðåäøåñòâîâàâøèõ Îëèìïèàä ÷èñëî ðåçóëüòàòîâ, îòêëîíÿâøèõñÿ îò ðàñ÷åòà â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íå ïðåâûøàëî 9%, òî â Ïåêèíå
îíî ñîñòàâèëî 65%. Â ÷åì æå ïðè÷èíà?
Ïî ìíåíèþ ïðîôåññîðà Ñòàäæåðà, íè òåõíèêà ïëàâàíèÿ, íè
ìåòîäèêà òðåíèðîâîê çà âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ïîñëåäíåé Îëèìïèàäå íå ïðåòåðïåëè ðåâîëþöèîííûõ èçìåíåíèé. Çíà÷èò, âñå
äåëî â ïðèìåíåíèè êàêèõ-òî ñòèìóëèðóþùèõ ñðåäñòâ ëèáî â
êà÷åñòâå ïëàâàòåëüíîãî êîñòþìà (íàçâàòü ïëàâêàìè òî, â ÷åì
íûí÷å ïëàâàþò äàæå ìóæ÷èíû-ñïîðòñìåíû, íèêàê íåëüçÿ) —
êàê ðàç â ôåâðàëå 2008 ãîäà èçãîòîâèòåëè ñïîðòèâíîãî ñíàðÿæåíèÿ ïðåäñòàâèëè íîâîå ïîêîëåíèå îáìóíäèðîâàíèÿ äëÿ ïëîâöîâ ñ îñîáî íèçêèì ñîïðîòèâëåíèåì äâèæåíèþ â âîäå. Âïðî÷åì, âîçìîæíî åùå îäíî îáúÿñíåíèå. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðåêîðäîâ
ïðèíàäëåæèò îäíîìó-åäèíñòâåííîìó ñïîðòñìåíó — Ìàéêëó
Ôåëïñó, êîòîðûé, ñòàâ âïåðâûå â èñòîðèè âîñüìèêðàòíûì
îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì, ïîáèë ñåìü ìèðîâûõ è îäèí îëèìïèéñêèé ðåêîðä — ôàêò, íåçàìåòíûé ïðè ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêå. Ìîæåò áûòü, âûÿâëåííàÿ ïðîôåññîðîì Ñòàäæåðîì
àíîìàëèÿ ñâÿçàíà ñ îñîáåííûìè, ïðÿìî ñêàæåì, ñâåðõ÷åëîâå÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè èìåíèòîãî ïëîâöà? Íåäàðîì ãîâîðÿò,
÷òî â äåòñòâå åìó ïîñòàâèëè äèàãíîç òî ëè àóòèçìà, òî ëè ñèíäðîìà ðàññåÿíèÿ âíèìàíèÿ è ãèïåðàêòèâíîñòè. Ïîñìîòðèì, êòî
ïðåîäîëååò ðåêîðäû Ôåëïñà è êàê ñêîðî ýòî ñëó÷èòñÿ.
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...ïîçäíåìåëîâîé êëèìàò Àðêòèêè, êîòîðûé
õàðàêòåðèçîâàëñÿ óìåðåííî òåïëûìè òåìïåðàòóðàìè, îáèëüíûìè îñàäêàìè è çíà÷èòåëüíîé ñâåòîâîé ñåçîííîñòüþ, íå ñóùåñòâóåò íà
ñîâðåìåííîé Çåìëå, è åãî ñ ïîëíûì ïðàâîì
ìîæíî íàçâàòü âûìåðøèì êëèìàòîì («Âåñòíèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê», 2009, ò.79,
¹ 5, ñ.387–392)...
...ê êîíöó XXI âåêà íàâèãàöèîííûé ñåçîí
ìîæåò ñîñòàâëÿòü 4,5 ìåñÿöà â ãîäó íà òðàññå
Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè è îò äâóõ äî ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ïðîõîäå, ÷òî
ïîâëå÷åò çà ñîáîé ðàçâèòèå àðêòè÷åñêîãî ñóäîõîäñòâà («Çåìëÿ è Âñåëåííàÿ», 2009, ¹ 2,
ñ.30–35)...
...ïðåäëîæåíà ïàññèâíàÿ ðàäèîëîêàöèîííàÿ
ñèñòåìà îáçîðà ìîðñêîé ïîâåðõíîñòè, êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëà áû â êà÷åñòâå ðàäèîëîêàöèîííîé ïîäñâåòêè ñèãíàëû îò ñèñòåì ÃËÎÍÀÑÑ/GPS/Galileo («Èçâåñòèÿ âóçîâ.
Ïðèáîðîñòðîåíèå», 2009, ò.52, ¹ 4, ñ.34–39)...
...íåîäíîêðàòíàÿ ïåðåäà÷à âèðóñà «ñâèíîãî
ãðèïïà» îò ñâèíåé ê ëþäÿì è îáðàòíî ìîæåò
ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ áîëåå îïàñíîãî
øòàììà («Nature», 2009, ò.459, ¹ 7249, ñ. 889,
894–895)...
...íàøóìåâøàÿ ðàçðàáîòêà êàëèôîðíèéñêîé
êîìïàíèè «23 and Me», ïîçâîëÿþùàÿ îïðåäåëèòü ãåíåòè÷åñêóþ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü
êî ìíîãèì çàáîëåâàíèÿì âñåãî çà 399 äîëëàðîâ, çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â ñïèñêå ëó÷øèõ
èçîáðåòåíèé 2008 ãîäà, ñîñòàâëåííîì æóðíàëîì «Time» («Èçîáðåòàòåëü è ðàöèîíàëèçàòîð», 2009, ¹ 4, ñ. 5)...
...îäíî èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé íàíîòåõíîëîãèè — íàíîêîíñòðóêöèè èç ÄÍÊ, â
÷àñòíîñòè ãèäðîãåëè ñ ÄÍÊ-âêëþ÷åíèÿìè,
èçìåíÿþùèìè îïòè÷åñêèå ñâîéñòâà â ïðèñóòñòâèè âåùåñòâà-ìèøåíè («Ìîëåêóëÿðíàÿ
áèîëîãèÿ», 2009, ò.43, ¹ 2, ñ.309–326)...
...ñîãëàñíî äàííûì òðàäèöèîííîé òàêñîíîìèè, áëèæàéøèì ðîäñòâåííèêîì ÷åëîâåêà
ìîæåò îêàçàòüñÿ îðàíãóòàí, à íå øèìïàíçå,
õîòÿ ýòî è íå ñîîòâåòñòâóåò äàííûì ãåíåòèêè
(«New Scientist», 2009, ¹ 2713, ñ.6–7)...

œË¯ÛÚ,˜ÚÓ...

...ìîëî÷íûå æåëåçû ìëåêîïèòàþùèõ ïðîèçîøëè îò àïîêðèíîâûõ æåëåç âîëîñ («Èçâåñòèÿ ÐÀÍ. Ñåðèÿ áèîëîãè÷åñêàÿ», 2009,
¹ 2, ñ.218–227)...

...ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü èäåíòèôèêàöèè è
îöåíêè êà÷åñòâà àðîìàòèçàòîðîâ, ïðèìåíÿåìûõ â ïðîèçâîäñòâå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû «ïüåçîýëåêòðîííûé íîñ» —
ïüåçîêâàðöåâîãî ìèêðîâçâåøèâàíèÿ ïàðîâ
(«Æóðíàë àíàëèòè÷åñêîé õèìèè», 2009, ò.64,
¹ 4, ñ.352–359)...
...íåéðîñåòåâàÿ ìîäåëü êîãíèòèâíûõ ñâîéñòâ
ìîçãà, ó÷èòûâàþùàÿ ðåàëüíî íàáëþäàåìîå
îñëàáëåíèå ìåæíåéðîííûõ ñâÿçåé ñ âîçðàñòîì, ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ñòàðåíèå ìîçãà ìîæåò ñäåëàòü ÷åëîâåêà áîëåå ìóäðûì («Æóðíàë âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè», 2009,
ò.59, ¹ 2, ñ.252–256)...
...â Ðîññèè, Áåëàðóñè è Óêðàèíå ïèòàíèå
âûñòóïàåò ñåðüåçíîé ïðè÷èíîé 39% áîëåçíåé
è ÿâëÿåòñÿ äåòåðìèíèðóþùèì ôàêòîðîì â
ðàçâèòèè 41% ïàòîëîãèé («Áèîòåõíîëîãèÿ»,
2009, ¹ 2, ñ.42—48)...
...ó ÷åðíîãî òîïîëÿ êëîíû, òî åñòü ðàñòåíèÿ,
âûðîñøèå èç îäíîãî äåðåâà ïóòåì âåãåòàòèâíîãî ðàçìíîæåíèÿ, áîëåå ñõîäíû ìåæäó ñîáîé ïî ñòðîåíèþ ëèñòüåâ, ÷åì íå èäåíòè÷íûå
ãåíåòè÷åñêè ýêçåìïëÿðû («Ëåñîâåäåíèå»,
2009, ¹ 2, ñ.41–46)...
...æèâîòíîâîäñòâî — ñàìàÿ òðàâìîîïàñíàÿ
îòðàñëü â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ïðè÷åì 17–
20% ñëó÷àåâ âðåìåííîé óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè ðàáîòíèêîâ, îáñëóæèâàþùèõ
êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò, ïðèõîäèòñÿ íà óäàðû çàäíèìè êîíå÷íîñòÿìè ïðè äîåíèè
(«Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ áèîëîãèÿ», 2009,
¹ 2, ñ. 89–92)...
...âîçìîæíî, ïðåäêè ëåòó÷èõ ìûøåé ëàçàëè
ïî î÷åíü òîëñòûì äðåâåñíûì ñòâîëàì, è íåîáõîäèìîñòü øèðîêî ðàçâîäèòü ëàïû â ñòîðîíû ïîñëóæèëà ïðåàäàïòàöèåé ê îñâîåíèþ
àêòèâíîãî ïîëåòà («Çîîëîãè÷åñêèé æóðíàë»,
2009, ¹ 5, ñ.573–587)...

†Œ–Œ“†»≈ «¿Ã≈“†»

¬Ó‰‡
ÏÂÚÂÓËÚÌÓ„Ó ‰ÓÊ‰ˇ
Óæå íå îäíî ñòîëåòèå ó÷åíûå èùóò èñòî÷íèêè çåìíîé âîäû. Î÷åðåäíóþ ãèïîòåçó ïðåäëîæèëè Ðè÷àðä Êîðò è Ìàðê Ñåôòîí, ãåîôèçèêè èç ëîíäîíñêîãî Êîðîëåâñêîãî êîëëåäæà. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ íåé âîäó è óãëåêèñëûé ãàç, êîòîðûå ñäåëàëè êëèìàò íà ïëàíåòå
òåïëûì è âëàæíûì, ïðèíåñëè ìåòåîðèòû («Geochimica et
Cosmochima Acta», 1 èþíÿ 2009).
×òîáû óáåäèòüñÿ â ñïðàâåäëèâîñòè ñâîåé ãèïîòåçû, ó÷åíûå ïîäâåðãëè ïÿòíàäöàòü îñêîëêîâ äðåâíåéøèõ ìåòåîðèòîâ, íàéäåííûõ
â ðàçíûõ ìåñòàõ Çåìëè, áûñòðîìó íàãðåâó. Åãî ñêîðîñòü ñîñòàâëÿëà 20 òûñÿ÷ ãðàäóñîâ â ñåêóíäó, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò âîçäåéñòâèþ
àòìîñôåðû íà ïîâåðõíîñòü ëåòÿùåãî â íåé ãîñòÿ èç êîñìîñà. Â
ðåçóëüòàòå ìåòåîðèòíîå âåùåñòâî äåéñòâèòåëüíî âûäåëÿëî âîäó
è óãëåêèñëûé ãàç, ïðè÷åì èõ êîëè÷åñòâî ñîñòàâèëî ñîîòâåòñòâåííî 12 è 6% ìàññû ìåòåîðèòà.
Êîíå÷íî, îäèí è äàæå òûñÿ÷à ìåòåîðèòîâ íå ñïîñîáíû èçìåíèòü ñîñòàâ àòìîñôåðû. Îäíàêî áûë â èñòîðèè Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû ïåðèîä, êîãäà ìåòåîðèòû ïàäàëè íà Çåìëþ, à òàêæå íà Ìàðñ
è, âèäèìî, íà Âåíåðó ñ Ìåðêóðèåì äåñÿòêàìè òûñÿ÷ êàæäûé äåíü
è òàê â òå÷åíèå 20 ìèëëèîíîâ ëåò. Ñëó÷èëàñü ýòà áîìáàðäèðîâêà
4 ìèëëèàðäà ëåò íàçàä. Íà Ìàðñå îò íåå îñòàëèñü îò÷åòëèâûå ñëåäû, ÷åãî íå ìîãëî ïðîèçîéòè íà Çåìëå è òåì áîëåå íà Âåíåðå ñ åå
ðàçîãðåòîé ïîëóæèäêîé êîðîé.
Âîò ýòè-òî ìåòåîðèòû è ïðèíîñèëè â àòìîñôåðó íàøåé ïëàíåòû ïî 10 ìèëëèàðäîâ òîíí âîäû è óãëåêèñëîãî ãàçà åæåãîäíî.
Ýòîãî êîëè÷åñòâà âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü ñîâðåìåííûå îêåàíû è èç-çà ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà îáåñïå÷èòü âîäå
æèäêîå ñîñòîÿíèå.
À ÷òî òàì ñ Ìàðñîì? Ãäå åãî îêåàíû? Êðàñíîé ïëàíåòå íå ïîâåçëî. Èç-çà îòñóòñòâèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ó íåå íåò çàùèòû îò ñîëíå÷íîãî âåòðà. Îí è ñîäðàë ñ Ìàðñà àòìîñôåðó ñ èçáûòêîì óãëåêèñëîãî ãàçà, ïîñëå ÷åãî îêåàíû çàìåðçëè è óøëè ïîä ñëîé êðàñíîãî ïåñêà, îáðàçîâàâ âå÷íóþ ìåðçëîòó. Îñòàâøàÿñÿ æå âîäà âìåñòå ñ óãëåêèñëûì ãàçîì ïåðåìåùàåòñÿ îò ïîëþñà ê ïîëþñó, íàìåðçàÿ â âèäå øàïêè òî íà þæíîì, òî íà ñåâåðíîì.
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...ó ìëàäåíöåâ, â ñåìüÿõ êîòîðûõ ãîâîðÿò
íà äâóõ ÿçûêàõ, óæå â ñåìü ìåñÿöåâ ëó÷øå ðàçâèòû ìûñëèòåëüíûå ìåõàíèçìû,
îòâåòñòâåííûå çà ïðèñïîñîáëåíèå ê ìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì êîììóíèêàöèè
(«Proceedings of the National Academy of
Sciences of the USA», 2009, ò.106, ¹ 16,
ñ.6556–6560)...
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Í.Í.ÁÀÐÇÎÂÓ, Êðàñíîãîðñê Ìîñêîâñêîé îáë.: Ñèíòåòè÷åñêóþ áóìàãó äåëàþò èç ïîëèìåðîâ, òàêèõ, êàê
ïîëèýòèëåí è ïðîïèëåí, ñ ðàçëè÷íûìè ïîêðûòèÿìè; ê
åå ïëþñàì îòíîñèòñÿ âûñîêàÿ èçíîñîóñòîé÷èâîñòü, ê
ìèíóñàì — âûñîêàÿ ñòîèìîñòü è íåýêîëîãè÷íîñòü.
Å.À.ÊÓÒÓÇÎÂÎÉ, Ìîñêâà: Âèêàñîë — âîäîðàñòâîðèìûé ñèíòåòè÷åñêèé àíàëîã âèòàìèíà Ê — ïîâûøàåò
ñâåðòûâàåìîñòü êðîâè; íè÷åãî âðåäíîãî â íåì íåò — ðàçóìååòñÿ, åñëè ñîáëþäàòü âðà÷åáíûå ïðåäïèñàíèÿ.
Ñ.À.ÊÎËÎÌÈÉÖÓ, Êåìåðîâî: Òðèòèêàëå (îò ëàò.
triticum — ïøåíèöà è secale — ðîæü) — ãèáðèä ðæè è
ïøåíèöû; â ÑÑÑÐ òàêèå ãèáðèäû ïîëó÷àëè åùå â 20-å
ãîäû, à ïåðâûå â ìèðå ãèáðèäû ïîÿâèëèñü â êîíöå
XIX âåêà.
À.Ì.ØÒÅÐÍ, ×åëÿáèíñê: Ìåðèíîñîâóþ øåðñòü äëÿ
âàëÿíèÿ è ñïåöèàëüíûå ðàñòâîðû ìîæíî êóïèòü â ìàãàçèíàõ, à ìîæíî èñïîëüçîâàòü îáû÷íóþ êîøà÷üþ
øåðñòü, íà÷åñàííóþ ñ æèâîòíîãî, è âîäíûé ðàñòâîð
øàìïóíÿ; ïðàâäà, öâåòîâàÿ ãàììà èçäåëèé â ýòîì ñëó÷àå áóäåò îãðàíè÷åíà âîçìîæíîñòÿìè ïðèðîäû.
Ë.Í.ÂÎËÃÈÍÎÉ, Ðûáèíñê: Èçäåëèÿ íà ãàãà÷üåì
ïóõó îòëè÷àþòñÿ îò èçäåëèé íà ãóñèíîì èëè óòèíîì
ïóõó â ïåðâóþ î÷åðåäü öåíîé, è î÷åíü ñèëüíî; íó à åñëè
âñå æå åñòü ñîìíåíèÿ — ãàãà÷èé ïóõ íå áåëûé, à ñåðîâàòî-êîðè÷íåâàòûé.
Î.ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Êàê «îáùåõèìè÷åñêèå» ñîîáðàæåíèÿ, òàê è âåñü îïûò äåêîðàòèâíîïðèêëàäíîãî èñêóññòâà ãîâîðÿò, ÷òî ðàñïèñûâàòü äåðåâÿííîå èçäåëèå ïîâåðõ ëàêà íåïðàâèëüíî: ëàê ïðèäåòñÿ óäàëèòü ìåõàíè÷åñêèì ñïîñîáîì.
Ì.Ë.ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ, Îðåë: Ãîðìîí ñåêðåòèí, ðåãóëèðóþùèé ðàáîòó ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû, äàâíî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîððåêöèè æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ ðàññòðîéñòâ; âîçìîæíîñòü åãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ëå÷åíèÿ àóòèçìà, î êîòîðîé ìíîãî ãîâîðèëè â êîíöå 90-õ,
íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, íà äîëæíîì óðîâíå ïîêà íå
ïîäòâåðæäåíà.
Ê.Í., Ìîñêâà: Ïðåäëîæåííàÿ âàìè ãèïîòåçà íåçàâèñèìîé ýâîëþöèè êèòîîáðàçíûõ îòëè÷àåòñÿ îðèãèíàëüíîñòüþ, íî, ê ñîæàëåíèþ, îíà íå ìîæåò áûòü âåðíîé:
êèòû, íåñîìíåííî, ìëåêîïèòàþùèå, à èñêîïàåìûå ýêçåìïëÿðû, ó êîòîðûõ ñîõðàíèëèñü çàäíèå êîíå÷íîñòè,
áûëè íàéäåíû óæå áîëåå ñòà ëåò íàçàä.
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˚ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ÔÓ·Ó‚‡ÎË ËÁÏÂËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏÛ Â·ÂÌÍÛ, ÍÓÚÓ˚È Ë Ó‰ÌÓÈ ÏËÌÛÚ˚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒË‰ÂÚ¸ ÒÔÓÍÓÈÌÓ? ¿ ‚Â‰¸ Ì‡‰Ó Â˘Â ‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓ‰ Ï˚¯ÍÓÈ ıÛÔÍËÈ ÚÂÏÓÏÂÚ! ¬ 90-Â
„Ó‰˚ ’’ ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‡‰ÓÒÚ¸ Ï‡Ï‡Ï ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â „‡‰ÛÒÌËÍË,
ÔÓ˜ÚË Ë„Û¯ÍË. “ÓÌÍÛ˛ ÔÎÓÚÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÍÛ Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÎË Ì‡ ÎÓ· Â·ÂÌÍ‡, Ë
Ì‡ ÌÂÈ ‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡Î‡Ò¸ ˆËÙ‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÚÂÎ‡, ÔË˜ÂÏ ·˚ÒÚÓ Ë Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛. ¿ ‰Îˇ „Û·Ó„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (ÌËÊÂ ËÎË ‚˚¯Â 37∞—) ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÔÓÎÓÒÍË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı Á‡„Ó‡ÎËÒ¸ ËÎË ÁÂÎÂÌ‡ˇ ·ÛÍ‚‡ H (healthy óÁ‰ÓÓ‚), ËÎË Í‡ÒÌ‡ˇ T (treató
ÎÂ˜ËÚ¸).
ΔË‰ÍËÂ ÍËÒÚ‡ÎÎ˚ (Δ†) ó ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â Ë Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ‚Â‰ÛÚ ÒÂ·ˇ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í‡Í ÊË‰ÍÓÒÚ¸ (Ëı ÏÓÊÌÓ Ì‡ÎËÚ¸ ‚ ÒÚ‡Í‡Ì) Ë Í‡Í ÍËÒÚ‡ÎÎ (Ó·‡ÁÛ˛Ú ÔÓ‰Ó·ËÂ Ó‰ÌÓÏÂÌÓÈ ËÎË ‰‚ÛÏÂÌÓÈ ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚). ”ÊÂ ˜ÂÂÁ 5ñ10 ÎÂÚ Δ† ÒÚ‡ÎË ÔË‚˚˜Ì˚ÏË:
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ Ì‡ Ô‡ÌÂÎˇı ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ı ÔÂ˜ÂÈ, ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍÓ‚, ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ, ·Û‰ËÎ¸ÌËÍÓ‚, Ì‡Û˜Ì˚ı ˜‡ÒÓ‚, ÔÎÓÒÍËÂ ˝Í‡Ì˚ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓ‚ Ë ÏÓÌËÚÓ˚, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ú‡·ÎÓ ‚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ı ñ ˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Îˇ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡ ÊË‰ÍËı
ÍËÒÚ‡ÎÎ‡ı.
Δ† ·˚ÎË ÓÚÍ˚Ú˚ ·ÓÎÂÂ 100 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. ¬ 1888 „Ó‰Û ‡‚ÒÚËÈÒÍËÈ Û˜ÂÌ˚È-·ÓÚ‡ÌËÍ ‘.–ÂÈÌËÚˆÂ ËÁÛ˜‡Î Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ıÓÎÂÒÚÂËÎ·ÂÌÁÓ‡Ú. ŒÌ Ó·Ì‡ÛÊËÎ, ˜ÚÓ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 145∞— ÓÌÓ ÔÂ‚‡˘‡ÎÓÒ¸
‚ ÏÛÚÌÛ˛, ÒËÎ¸ÌÓ ‡ÒÒÂË‚‡˛˘Û˛ Ò‚ÂÚ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ Ò ÌÂÓ·˚˜Ì˚Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ. œÓ‰ ÔÓÎˇËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÏËÍÓÒÍÓÔÓÏ ÓÌ Ì‡·Î˛‰‡Î ˇ‚ÎÂÌËÂ ‰‚ÛÔÂÎÓÏÎÂÌËˇ (Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ÔÂÎÓÏÎÂÌËˇ Ò‚ÂÚ‡ ÓÚ ÓËÂÌÚ‡ˆËË ÔÎÓÒÍÓÒÚË ÔÓÎˇËÁ‡ˆËË) ó ÚËÔË˜ÌÓ ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ. ›ÚÓ
ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÏ ÚÓ„‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇÏ Ó ÚÂı ÒÓÒÚÓˇÌËˇı ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: ÊË‰ÍÓÏ, Ú‚Â‰ÓÏ Ë „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓÏ. ¬Â‰¸ Î˛·‡ˇ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ËÁÓÚÓÔÌ‡ ó ÂÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÌÂ Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ. ¬ÔÓ˜ÂÏ,
ÔË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Ì‡„Â‚Â ‰Ó 179∞C ÓÌ‡ ÓÔˇÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ Ë
ÓÔÚË˜ÂÒÍË ‚ÂÎ‡ ÒÂ·ˇ Í‡Í Ó·˚˜Ì‡ˇ ‚Ó‰‡. ÕÂÏÂˆÍËÈ ÙËÁËÍ Œ.ÀÂÏ‡ÌÌ, Í
ÍÓÚÓÓÏÛ ‘.–ÂÈÌËÚˆÂ Ó·‡ÚËÎÒˇ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Ë ÒÓ‚ÂÚÓÏ, Ì‡Á‚‡Î ÂÂ
´ÊË‰ÍËÏ ÍËÒÚ‡ÎÎÓÏª. ÕÓ ÓÚÍ˚ÚËÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ÔËÁÌ‡ÌÓ Û˜ÂÌ˚Ï ÏËÓÏ.
ÿÎÓ ‚ÂÏˇ, Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ ÊË‰ÍËÏË ÍËÒÚ‡ÎÎ‡ÏË, ÔÓˇ‚ÎˇÎÓÒ¸ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â: ÔËÏÂÌÓ ÔˇÚ¸ ËÁ Í‡Ê‰ÓÈ
Ú˚Òˇ˜Ë ‚ÌÓ‚¸ ÒËÌÚÂÁËÛÂÏ˚ı Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ. ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
Δ†-ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Û Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚, ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ÍÓÚÓ˚ı ËÏÂ˛Ú Û‰ÎËÌÂÌÌÛ˛ (Ì‡ÔËÏÂ, ÒË„‡ÓÓ·‡ÁÌÛ˛) ÙÓÏÛ. —ÚÓÂÌËÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚÓ„Ó Δ† ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â Í‡Í Ì‡·Ó Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı (Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ı ‰Û„ ‰Û„Û) Ô‡ÎÓ˜ÂÍ-ÏÓÎÂÍÛÎ,
ÍÓÚÓ˚Â ‰‚ËÊÛÚÒˇ ı‡ÓÚË˜ÂÒÍË (Í‡Í ‚ Î˛·ÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË), Ó‰Ì‡ÍÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï. “‡Í ÍÓÓÚÍËÂ Í‡‡Ì‰‡¯Ë ‚ ‰ÎËÌÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÈ ÍÓÓ·ÍÂ ÏÓ„ÛÚ ‚‡˘‡Ú¸Òˇ, ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ ÔÓÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
‚ÒÚ‡ÌÛÚ ÔÓÔÂÂÍ. ¬ ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚ı Δ† ÏÓÎÂÍÛÎ˚ Ó‰ÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ
Ó·‡ÁÛ˛Ú ÚÓÌÍËÂ ÒÎÓË, ÔÓ‚ÂÌÛÚ˚Â ‰Û„ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Û„‡, Í‡Í ÒÚÓÔÍ‡
ÎËÒÚÓ‚ ·ÛÏ‡„Ë, ÛÎÓÊÂÌÌ˚ı ÒÓ Ò‰‚Ë„ÓÏ, ÒÔË‡Î¸˛. »ÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÏ ÒÚÓÂÌËÂÏ Ë Ó·˙ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Δ† ó ÒËÎ¸Ì‡ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ˇ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸, ‚˚ÒÓÍ‡ˇ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í ‚ÌÂ¯ÌËÏ Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï
Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÔÓÎˇÏ, ‰‡‚ÎÂÌË˛, ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ (ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
‚‡˘‡Ú¸ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸ ÔÓÎˇËÁ‡ˆËË ÔÓıÓ‰ˇ˘Â„Ó ˜ÂÂÁ ÌËı Ò‚ÂÚ‡). ÕÓ ÂÒÎË
Δ† Ì‡„ÂÚ¸ (‚ÒÔÓÏÌËÏ ÓÔ˚Ú˚ ‘.–ÂÈÌËÚˆÂ‡), ÚÓ ÛÔÓˇ‰Ó˜ÂÌÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÓÎÂÍÛÎ Ì‡Û¯‡ÂÚÒˇ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ Ó·˚˜Ì‡ˇ ÊË‰ÍÓÒÚ¸, ‡ ÔË
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌËÁÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı ó Ó·˚˜ÌÓÂ Ú‚Â‰ÓÂ ÚÂÎÓ. œÓ˝ÚÓÏÛ Δ†
Â˘Â Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÏÂÁÓÏÓÙÌÓÈ Ù‡ÁÓÈ, ËÎË ÔÓÒÚÓ ÏÂÁÓÙ‡ÁÓÈ, ˜ÚÓ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÚ ´ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì‡ˇ Ù‡Á‡ª.
œÂÂÎÓÏÌ˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ ‚ ËÒÚÓËË Δ† ÒÚ‡Î 1963 „Ó‰, ÍÓ„‰‡ ÔÂ‰ÔËËÏ˜Ë‚˚È ‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ ƒÊ.‘Â„˛ÒÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ô‡ÚÂÌÚ Ì‡ Δ†-ÔÎ‡ÒÚËÌÍÛ
‰Îˇ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËˇ ÚÂÔÎÓ‚˚ı ÔÓÎÂÈ, ÌÂ ‚Ë‰ËÏ˚ı „Î‡ÁÓÏ. ŒÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î
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Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó Δ† ËÁÏÂÌˇÚ¸ ˆ‚ÂÚ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. ¿ ‚ 1968 „Ó‰Û ‚ —ÿ¿
·˚Î ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ
ÌÓ‚˚È ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ: Í ‡ÁÌ˚Ï ˜‡ÒÚˇÏ ÚÓÌÍÓÈ
Δ†-ÔÎÂÌÍË ÔËÍÎ‡‰˚‚‡ÎË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ
ÔÓÎÂ, Ë Ì‡ ÌÂÈ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
·ÛÍ‚, ˆËÙ, „ÂÓÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÙË„Û, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔÓÁ‡˜Ì˚ÏË Ë ÌÂÔÓÁ‡˜Ì˚ÏË
Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË ÔÎÂÌÍË. ¬ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ú‡Í ÔÓÒÚÓ ÛÔ‡‚ÎˇÚ¸ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË Δ† ÓÚÍ˚Î‡ ÔÓËÒÚËÌÂ ·ÂÁ„‡ÌË˜Ì˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Ëı ÔËÏÂÌÂÌËˇ.
«‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ˆ‚ÂÚ‡ Δ† ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÂ.
≈ÒÎË ·ÓÎ¸ÌÓÈ Ó„‡Ì ‚˚‰ÂÎˇÂÚ ‰‡ÊÂ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÔÎ‡,
Â„Ó ÎÂ„ÍÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÔÓ ËÁÏÂÌÂÌË˛ ˆ‚ÂÚ‡ Δ†ÔÎÂÌÍË, Ì‡ÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÚÂÎÓ Ô‡ˆËÂÌÚ‡. “‡Í
ÊÂ ‚˚ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ËÌÚÂ„‡Î¸Ì˚ı ÒıÂÏ Ë ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ÔÎ‡Ú: ÒËÎ¸ÌÓ Ì‡„ÂÚ˚Â ËÎË, Ì‡Ó·ÓÓÚ, ıÓÎÓ‰Ì˚Â, ÌÂ-

‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ, ÓÌË ‚Ë‰Ì˚ Í‡Í ˇÍËÂ ÔˇÚÌ‡.
Œ·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËˇ Δ†, ÍÓÚÓ‡ˇ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ, ó ˝ÚÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡: ÓÚ ÔÓÒÚ˚ı Ó‰ÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ı ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ˜‡ÒÓ‚ ‰Ó
LCD (liquid crystal display)-ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓ‚ Ò
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ŒÒÌÓ‚‡ Î˛·Ó„Ó Δ†-ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ ó ˝ÎÂÍÚÓÓÔÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˇ˜ÂÈÍ‡: ÚÓÌÍËÈ ÒÎÓÈ Δ† Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏˇ ÔÎÓÒÍËÏË ÒÚÂÍÎˇÌÌ˚ÏË
ÔÎ‡ÒÚËÌÍ‡ÏË Ò Ì‡ÌÂÒÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÌËı ÔÓÁ‡˜Ì˚Ï ÔÓ‚Ó‰ˇ˘ËÏ ÒÎÓÂÏ (ÓÍËÒ¸ ÓÎÓ‚‡ ËÎË ÓÍËÒ¸ ËÌ‰Ëˇ). “‡Í‡ˇ ˇ˜ÂÈÍ‡ ÔÓÏÂ˘‡ÂÚÒˇ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏˇ ÔÓÎˇËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË
ÙËÎ¸Ú‡ÏË. œÓÎˇËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ò‚ÂÚ ‰‚ËÊÂÚÒˇ ˜ÂÂÁ ÒÎÓÈ Δ†. ≈„Ó ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ÔÓ‰
‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ ÏÂÌˇ˛Ú ÔÓÎˇËÁ‡ˆË˛ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È Û„ÓÎ, Ë ‚ÚÓÓÈ ÙËÎ¸Ú ÔÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ÛÊÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚ¸
Ò‚ÂÚ‡. “ÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÙÓÏËÛÂÚÒˇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÚÓ˜ÍË (ÂÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÔËÍÒÂÎÂÏ) ‡Á-

ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ˇÍÓÒÚË. ◊ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ˆ‚ÂÚÌÓÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, Ì‡ Í‡Ê‰˚È ÔËÍÒÂÎ¸
Ì‡‰Ó ·‡Ú¸ ÌÂ Ó‰ÌÛ, ‡ ÚË ˇ˜ÂÈÍË Ò ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË Ò‚ÂÚÓÙËÎ¸Ú‡ÏË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚ ó
Í‡ÒÌÓ„Ó, ÁÂÎÂÌÓ„Ó Ë ÒËÌÂ„Ó. ›ÚÓ ÌÂÏÌÓÊÍÓ ÔÓıÓÊÂ Ì‡ ¯ÚÓ˚-Ê‡Î˛ÁË. †Ó„‰‡ ÒÚ‚ÓÍË ÔÓ‚ÂÌÛÚ˚ ÓÚ ÓÍÌ‡, ‚ÂÒ¸ Ò‚ÂÚ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ
‚ ÍÓÏÌ‡ÚÛ, ÍÓ„‰‡ Á‡Í˚Ú˚, Ò‚ÂÚ‡ ÌÂÚ, ‡ ÂÒÎË
ÔÓÎÛÓÚÍ˚Ú˚, ÍÓÏÌ‡Ú‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌ‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ. ¿ ÚÂÔÂ¸ ÔÓ‚ÂÒËÏ Ì‡ ÓÍÌÓ ÚË Ê‡Î˛ÁË
Í‡ÒÌÓ„Ó, ÁÂÎÂÌÓ„Ó Ë ÒËÌÂ„Ó ˆ‚ÂÚÓ‚. ŒÚÍ˚‚‡ˇ Ë Á‡Í˚‚‡ˇ Ëı, ÏÓÊÌÓ (ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍË) Ì‡ ÔÓÒ‚ÂÚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‡ÁÌ˚Â ˆ‚ÂÚ‡,
‡ Á‡Í˚‚ ‚ÒÂ Ò‡ÁÛ ó ˜ÂÌ˚È ˆ‚ÂÚ.
Ã˚ ÚÓÎ¸ÍÓ-ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË‚˚ÍÎË Í ÔÎÓÒÍËÏ
˝Í‡Ì‡Ï, ‡ ÛÊÂ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ Δ†-ÍÓÏÔÓÁËÚ˚ (ÚÓÌÍËÂ ÔÓÎËÏÂÌ˚Â ÔÎÂÌÍË Ò ‰ËÒÔÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚ ÌËı Í‡ÔÎˇÏË Δ†), ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÚÂÎÂ˝Í‡Ì, Ò‚Ó‡˜Ë‚‡˛˘ËÈÒˇ ‚ ÚÛ·ÍÛ.
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