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Совершенствование учебного процесса осуществляется во мно

гом благодаря сотрудничеству академии с ведущими университетами 
Германии, Франции, Великобритании, Голландии, США и участию в Ев
ропейских программах "ТЕМРГ18", "ТАС18", "ЮТА5". На базе зарубеж
ных университетов ведется подготовка и переподготовка профессорско-
преподавательского состава академии в форме кратко- и долгосрочных 
стажировок. Переподготовка преподавателей английского и немецкого 
языков осуществляется в летних школах, проводимых Британским сове
том, посольством США и институтом имени Гете на базе академии. Со
временной иностранной литературой обеспечиваются не только специ
альные кафедры экономического профиля, но и созданные методические 
кабинеты английского, французского и немецкого языков. В рамках дого
воров о сотрудничестве с зарубежными университетами и международных 
программ предусмотрена поставка в академию современной вычисли
тельной техники. 

Студенты, владеющие на достаточно высоком уровне иностран
ными языками, пользуются преимуществами при направлении на зару
бежные культурно-ознакомительные и производственные практики, что 
является существенной мотивацией для углубленного и целенаправленно
г о изучения. 

Это дает основание полагать, что в ближайшем будущем будут 
подготовлены специалисты, способные обеспечить выполнение задач в 
области международного агробизнеса. 

Ш К Е С Т 5ЕЕБ11ЧС - СШШЕГЧТ 8ТАТЕ А ^ ГГ8 

РОТЕМ1А1.8 ПЧ ЕА8ТЕКЛ Е11КОРЕ 

К. УаЬауа", Т. ГНск 1 ' тЛ К. К ц Н е г 2 ' 
1 > Вуе!огим1ап А$гапап ТесЬпка! ШгеегхЛу; М1115к, КериЫк оГВе1агш 

г)11п1\ег81гу оГ НоЬепЬенп , 1п8пги1е Гог А^псиНига! Еп^пеепп^ >п 1пе 
Тгорк5 апа" 8иЫгорк5; 81цц§агт., С е г т а п у 

1п1гО(1ис110П 

Атопц тапу гагтегз а11 оуег 1пе ^огИ сгор ргодистюп лкпои! ивт^1Ье р1о№ 
Ьаз Ьесоте соттоп ргасбсе. \УиЬ те%атй ю еуег йесгеаяп^ тагкег. рпсез юг 
авпсиКига! ргоаис1з а гиппег геоиспоп ог" соз11у (Шаде орегапопз ог еуеп 
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сотрете гепиппапоп оГ зоЛ 1аЬог \уои1а Ье аез1гаЫе т т о а е т Гагтз. 1п Тшз 
м е » шгесг ЗО\У1ГЩ, 1.е р]апип^ чйтои! апу ргеНттагу пНа^Е, 18 тЬе Йпа1 апа 
1об1са1 сопзеаиепсе оГ гК>5 (.пои&Нт 

Вез1аез115 есопоггоса! ЪепеЯв т е ш'гес! зо^пц зузТет оЯегз а зепез оГ есо-
1о81са[ аауаптацез \\ЫсЬ аге оГ тсгеампд д'оЬа! сопсегп, е в егтесПуе егокюп 
соп(го), ГаУогаЫе \уатег Ьа1апсе апа' гео'исеа' епег§у ехрепсИТиге 1[ 15 е&илШеа* 
тгш т е ^оЬа! ЕГТМЮПБ оГсагЬоп аЧох1ае ( С 0 : ) соша Ье гео'исеа' Ьу 3,3 От 1Г 
т е аЧгес' зом-тц зузТет *аз аррИеЙ т а!) 5Ш!аЫе ДеИз т 1Ье гогтег Зомет 
Шюп (Оазюп е1 а!.. 1993). 0 1 а г о У 5 к а у а (1996) езптатез [Ье апгша1 могазе 
сарасКу гог аТшпозрЬепс сагЬоп Ьу йтргоуес] Ьшти;? ГогтаТюп ш К.изз1а то 2,5 
ОЕ а"1. 1п гЬе согигагу 400-750.000 [ а"1 оГ йхес! С аге ге1еазес1 1о т е аттоз-
рпеге аие ю 1ГИЕП51УЕ пНа^е ргасИсез (ОГЮУ, 1996). За^пдз оГ ир Ю 16% оГ 
СОз-егшззюпз соиШ Ье асгие\еа 1Гплттит-пИаяе ог ш'гест зошт^ "*еге ргас-
1кес11П а #1оЬа1 зса!е (СТ1С, 1996) 

1п 11$А, $отЬ Атепса апа АизТгаЬа т е шгес! зо\чпа зузТет '* а!к:айу ар-
рНеа ю т о г е тап !5 тШюпз оГЬес!агез А1тои§п сопуептюпа! те^осЬ аге 
5(Ш ргеботтаит; т Еигоре ап т с г е а з т ^ питЬег оГ Еигореап Гагтегз аге Ье-
с о т т а ал-аге оГ тЬе ЬепеГпз оГ тпе по-'Ш сиИтиоп т е т о а ТЬеге 15 тоип'!П1> 
еуйепсе [Ка1 Лгесд зоадт^ оЛегз &геа! ро1епПа1з, рагПси!аг1у № т е §геат Гагтз 
т 1пе Еаз1 ог" Оегтапу ап<1 т Еа$1егп Еигоре ТЬе тсгеазт$> ииегез! оГ тапи-
Гасшгегз оГ адпсиНига! тасЫпегу То АЕУЕ^р зштаЫе еяшртепт тщп! зегуе аз 
а геИаЫе тсКсатог Гог ТНТЯ Тепаепсу (КцИег, 1995). 

Штеа ко^шц тик! Ье соп«оегеа аз а п е * с г о р р т у 5уз!ЕТ ала" зпепипс а$ 
\уе!1 аз ргасиса! ехрегпзе 13 гечшгео1 Ггот пеаНу а11 а§пси1'ига1 ФзарПпез т 
огаег то зиссеззтиПу ттгоаисе 1пе зузтст 51Те зресШс ресиНагшез, ец сН-
тате. зоЛз, сгор го1аиопз апа1 зоао-есопот^с Гасюгз р1ау ап 1гпроПап1 го1е апа 
зЬоЫа1 Ье кпоип ЬеГоге гЬе аррЬсаТюп оГ!Ье зуз!ет 15 такеп шю сопз10'ста1]оп. 
1п огйег то а\01ё ГзИигез ауаПаЫе 1пгогтапоп зЬои)а' Ье ^агЬегей апа1 еуа!иа[ес1 
апё шпЬег гезеагсН зпои!о Ье ип(1епакеп. 

ТЫз рарег гптепйз ю еуаЬате тЬе ргевет 81а1е о!" по-иНаве 1есппо1оёУ апй То 
5игатаг]2е тЬе ауаНаЫе кпош]еайе РгеЬтшагу геш115 ог" оплоту гезеагеЬ зЬа!| 
Ье ргезепте(1 ала" (шиге гезеагсЬ пеео"з \у111 Ье аеп\еа ГтаПу 1Ье 1трНса»опз 
огЧЬезе Тпои^Ьт» Ю Еаат Еигореап Ацпсикиге ит11 Ье а15си5зео 

АуаНаЫе кпо^Ыее апо" ГцгтЬег гезеагсЬ пеейз 

511е зрес1пс геаи1гетеп15 

Вея гезикк'сап Ье ехрестеа1 гп зтаЫе 51гисШгед 50И5 тЬа! аге псЬ 1П р о ш з ш т 

апа питиз. С1ауеу ап(1 1оату, Ыо1о81са11у асг^уе зоИз $Ьо^ Ы§п ротепг1а15 
\»«т1|1е залйу 50|1з лупЬ 1ол Ьитив соп1еп(5 аге 1езв арТ 01гес1 зо^п^ 15 ааЧ'ап-
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ОДеоиз 1п зюпу $На11о\у 501(5 аз 1езз зюпез аге ЕЙ ей йиппв йНа^е ап<1 *еаг 1о 
таспте сотропешз 15 геоисеа 1о а ттйгшт Ьеаз1 ро1епйа1з аге т у/а1ег-
^ш^ес!, роог с'гатеа' зоЛз аз еапЬлуогт рори!айоп ала* гоо! аеуеюртет аге 
ааЧег5е1у ап"ес1еа 

РауоигаЫе зоИ сопашопз рге̂ а11111 талу гедюпз т 1пе Кизз1ап Рсаегайоп, Е.Е 
Молп-»е$1, СетТа!, Уо^а-Ууаику, СеШга! с1ау-1оату, Роуо^зку, ГЧоПп-
Саисазиз, 1_)га1, уУезьЗШепап апо" Еаз(егп-$1Ъепап "Гле 1о!а1 агаЫе 1апс1 ю 
Кизз1а 15 езйпшеа Ю 1.640 ЫШоп песгагез, 65,6% оГ ̂ Ысп аге 1еуе1еа! 1апп 
алс) 34,4% аге зкшиеЛ ш тоипЫп ге^юпя ($1такоуа е! а1. 1996). 

Сгор ГЕ51С!ИЕ5 апа1 тЫстпц 

Регтапет1у соуегтз 1пе зоИ 13 а Ъазю ге^шгетеп! (ог а зиссеззги! ш'гес! 8 0 * -
ищ зуЯет. 11 сап Ье геаИге Ьу 1еаут8 СГОР ГЕЗ10ИЕЗт гпе ЯеШ ог Ьу егодапв 
соуег сгорз апег гКе Ьагуез! оГ(Ье т а т сгор Ехрепепсез (гот Еп§1апй ЗПОУУ 
(шц гетоуа! ог Ьигптц оГ сгор гезюЧкя (СК) пзацЬг гезшЧ т 1оп§ (ЕГТ у1е1<1 с-е-
сгеакез оГ тоге гпап 30%. Ог§ат'с зоИ соуег рво!ес1з [Ье зоП ггот ЕГОЗЮП лпЛ 
епаЫез аеуе1ортеп1 оСЫоюшс асЙУЙу. Ми!сп-обегз зоипа СОПСЙЙОПЗ Гог 1пе 
еапЬлуогт рори1айоп УУЫСП 15 сгис1а1 Гог ЮгтаНоп оГ а пашга! роге зуз!ет. 
Но\уеуег, зоте сгорз, Е Ц соПоп, зоуЬеап аш! 1ирте ргоаисе оп!у 1ш1е 
атоиШз оГ гезУиез УУЫСП пифг гезиИ ш $оН соуег шез 1езз (Ьап 70%. 1п 1Ыз 
сазе ти!сЬ зирр1етешайоп зпоиШ Ье «кеп т ю сопз]а'егайол 

ТШауе 5теп5йу Ьаз тсгеазеё Ь]о1ош'са1 асймйез т по-йИея" 1агк1 (Коттапп, 
1997) апа1 :Ье ргезепсе оГСК оп (пе зоИ зигГасе паз [тргоуеа1 зоЛ гез1з1апсе Ю 
сотрасйоп ггот 1гас!ОГЗ ала" пагуезкгз (МаШага е1 а!., 1997) 1п ге^опз иаЧК 
Ы^Ь ЗПО\у(а11, СК-соуег соиЫ сощпЬшс Ю а гЫисйоп оГ ЫзЬ зоИ 1оззез диг-
1П§ зпо* ТЕ!йп8, «Ысп аге езйггшеа 1о 700 к§ а"' Ьа'1 (ОГ1ОУ, 1996). Ьопд 
1егт оЬзегуайопз оГ МаШага! е! а1. (1997) ап(1 Сазюо (1997) згктеа" геаисео1 

ег051 он апй шргоуеа «а!ег 1пГ|1иа1юп ипйег по-й11 сопшйопз. 

^еес! сотго! 

Тпе сотшоп, 1пшгес| теазигез 1о сотго! \уее<1 ргеззиге, Е_8- сгор гошюп, 
1Шег сгорр1п8, (елШгайоп аге (йИу аррИсаЫе ю 1пе <йгес1 зо\мп8 зуз!ет 1п 
асУтоп шгес! ЗОУ«1П§ ойегз ЗОТЕ ТОГЕ Геашгев: Ву ауойтв зоЦ йИа^е иее4 
етегаепсе сап егТесЙуе1у Ье зирргеззес!. ЬЙ^ПЕГ Ыо1ошса1 асйм'гу т по-й11е(1 
зоПз ассе)ега1ез <1есотроз1Йоп оГ ЖЕЕА зееёз ала 1пиз геаисез «ЕЕС! 1пГ«1айоп 

1п у)Е1У оГ пегЫайе ипНхайоп ш'гес! золмпз геашгез зоте ргесаийопз НегЬ1-
сУез ГТШ по! Ье ЬагтгЫ Ю 1пе зоИ ог^апгзтз. 5оП ЕЙЕЙКЕ пегЫааез пмвЬ* 
Ье 1езз регТогтат *Ьеп аррИей >п соуегес- зоИз НегЫааез (Ьа! Науе ап айес( 

оп [еа^ез зЬоиШ (ЬегеГоге Ье ргеГеггес Ьоп81епп ехрепепсез ЗЬОЛУ ЙШ о*1гес1 
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80\У1П8 б о е ? по! теап ЬщЬег ЬегЫайе аетапа\ Оп [Ье сотгагу, т питегош 
сазез вауищзт резйскЬв Ьауе Ьееп оЬзегуеа". 1п ааМкюп (Ьеге \уаз по сЬапре 
т пегЫсМе'з еЙёсЙУепез5 оп Гоиг сгоррищ $уз1етз тсЬкНпд по-(Ш айег тоге 
(Ьап 25 уеаг8 оГргасйсе (Мауог апа" МаШага" 1992, 1993, 1996) 
ТЬе шов! ргасйсеа" сгор го(апопз щ Ве1аги8 аге 5и§аг-Ьее1/адп1ег \уЬеа(, \мл(ег 
Ьаг1еу ог ипШег шЬем/гаре, члшег лупеаг/улШег Ьаг1еу, та\ге/тт\\ет тыЪеЯ, 
ро1аЮ/«1п1ег Ьаг1еу, Тгшз луееа" сошго! сап Ье асЫеуеа" Ьу изиц; рге-зеесЧп8 
ЬегЫсИез рге-етегвепсе апо" роз(-етег8епсе ЬегЬЕсМек аз гесоттепйей Ьу 
ВазсЬ апо" Вцпгпзеп (1997). 

Теспшса! 13зцез 

А1 ргезещ (Ьеге аге №ог1с1лУ1<1е т о г е (Ьап 60 тапиГас(игегз оГ тасЫпегу (Ьа! 18 

зийаЫе Гог &гес1 зо\ут8- Ва$1с ге4и1гетеп(5 (о шгес! 8О\*ТПЁ еяшртет аге 
1о\у зоН алз(игЬапсе, апо" (гоиЫе &ее орегайоп еуеп т зоИх соуегеа" ТМЙТ Ыф 
атоип(з оГ огдатс таНет. ТЬеге аге (\УО т а т рппс1р1ез оГ ти1сЬ репе|гайп8 
тесЬашзтз, ге . Ьу п̂ аа" (тез ала" шзсз соиКегз. УУЬеп орегайпв (Ье тасЫпе т 
йепзе зои СОУСГ ПДГГОЛУ с1еапег тщп! Ье песеззагу (о ауоИ Ыосктв оГ (Ье 
соиЬегз. 

Ехрептеп(з ипаег ЯеИ СОПФ'ЙОПЗ оГ соиКег гетоуег$ Ьауе ЗЬО\УП 80оо" рег~ 
Гогтапсе \м(Ь жогкшд апуе врее^з ир Ю 12 к т Ь"' (Китр, 1997). Рог Ьеауу 
апа* \уе( гез^иез, Ьаго" зоНз апо" зос1, (Ье аЧзс сои1(егз ш*гес1 ап11з соиш" Ье 1аеа1, 
аие 1о т.Ье!г У-луЬее! \УЫСЬ ризЬез йоН т апд агоипй (пе зеейЬео (Еез$]ег, 
1997). 

Есопотюа! сопз10,егайопз 

Оп 1аг@е Гагтз сгорр1п$ зуз1етз, ргойгаЫе сегеа! ргоаисйоп 13 1трозз1Ые Ю 
оЫат Ьу из1П(> 3-4т « п а е , РТО-йггуеп тасЫпез Араг( й о т 1аг8ег жогкшз 
чмаЧпз апё тоге роиеггЫ (гасюгз, рЬиаЫезз йИаце а1зо аНошз 1агве Гагт5 (о 
гейисе соз(з сопз^егаЫу. А* (Не Цтусгвйу оГ НопепЬет ехрептетз \уеге 
сатео" ои1 т огйег (о сотраге (Ье есопопис ро(епйа1з оГш'пегет йПа^е зуз-
1етз, 1 е сопуепйопа!, сопзегуайоп апо" по-йП, Гог 1аг8е Гагтз (100 Ьа). 
\Уогкт8 йте геяшгетеп1з Гог [Ье ш'Йегет зуз(етз аге зЬо*п т ТаЫе 1. 

КезиЬз оГ (Ье есопописа1 сопз^егайопз Гог зееаЪеё ргерашюп аге ргезетей 
\п Й^игез 1 апа" 2. Рог Гагт 51ге5 ир [о 1 ООО Ьа а гар1д (1есгеазе 1п соз(з Гог 
зеейЬсс! ргерагайоп сап Ье оЬзеп/еа" Гог з11 [урез оГ си1ЙУа(1оп апа Гог а!1 (урез 
оГ зо(1з. 1п 8епега1, 1пе созгз Гог по-(Ш сиЫчаСюп аге 518П1Йсап[1у 1езз (Ьап Гог 
сопуепйопа! апа" Гог сопзегуайоп (И1а8е. К Ьесотез с1еаг (Ьа1, оп 1аг̂ е Гагтз, 
сЫйуаЮг ап11т8 (А1гзеес1ег) апа <Игес1 а"п111п8 аге (Ье оп1у аЬегпатез (о (га-
ш"11опа! Й11а8е те(Ьоо"5 из!П8 рЬицНз. Оп Гагтз « и Ь зеуега! (Ьоизапйз Ьес-
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Мгез, р1оивНк55 иПа^е шип РТ0-4п>еп тасгипсв - а глетов" т а ( 15 оЙеп ар-
риео' т *е5"егп Оегтэлу - 1 5 с1еаг1у тоге ехрепяуе шал сопуегтопа! (Шаде 
« И п а р1оивЬ (ХцИег, 1997). 

ТаЫе 1. 801! сиШуайоп апй 5ееаЪе<1 ргерагаиоп (ргооиамгу: 8 Ьа/п) 

5о11|урс 

Нсауу 
Соп>*пг1опя1 
ни** 

р1ои$гип8, 
крелю! 

р1ои(фцц{/8ее11Ье<1 ргервга-

иолЛМтв; 3 зерагаЮё орегКюпз (2 
р1ои̂ 115 Щ1Ь 8 (тет, 1 ш&я оГ 12 т 
ик№оГ150Ьр) 
4 Ьоип 

рЬи^гил^еЫЬЫргсрага^оп/̂ ЬлИтв, 3 
берагаюЗ орегаНопа (2 р1ои(1ги «ли 8 
1те5 , ] зва!сгоП2т»^й1оП50Ьр) 

Я Ьмп 

оотЪшеС 
рЬи̂ Ыпн/яеесНяц1 ргерагаиоп аш! 
(1п11шв сотЪиюЗ; 2 правит* (2 
ркнцЛз 1«1п 8 1 т е » : сотЫгшиоп о! 
5011 ргерагаиоп вой эоьЬгщ Юо]* о! 
4т«11Пл 190Нр) 
4 Ьоип 

р1оирЬт8/8ея1Ье(1 ргерагаиоп агиЗ 
4т11|П8 сотЬш«1; 2 орегаиовд <2 
р](И1@Ьз Ч]ЦЧ X (шеэ, сотЬтаиоп оГ мп1 
ргерагаиоп апД аеедиц} 1оо1| оГ 4т 
«10ЧП№]Ц| 190Ьр) 

5 Ьоип 

СомсГУаНол сцШунЮГ ог (Изо Ьшго<*/)ееаЬЫ 
ргерагаиоп аги1 йпИод сотЬимЙ ш 2 
орега110пэ 

4 Ьоип 

си1П\-а[ог ог Лас Гшпхт/зееЛда! ргера
гаиоп ааЛ дп1\ищ атЬаюд ш 2 орега-
1НЛ1» 

ЗЬвип 

•гоШу ЛШищ 

• 

4 1тр!етгп15 сотЬидиос [гдигу/ивйет, 
4т 350 пр). ОГК ориаиоп 
4 Квип 

(АмквЛег) 

аЛита1огЛ1гШтв (9 т »1<ИЬ, 350Ьр) 
1 Ьоиг 

сииМ1ог/<Ы1и1г (9«тгиЬ, 350Ър) 
1 Ьоиг 

зрес1в1 зевитщ тасгипе т опе орега-
Поп (9 т мочь Ш 250гф) 
I Ьоиг 

ареста! зеккгщ тасгипе ш опе орегаПоп 
{9Т1ЧИИ1А»1250пр) 

11миг 

8оигвс:Ки11«г199б 

\Упеп сопааеппи. т е есопопис епесН ог" сопуегмоп й о т (Шаде (о сопаегуа-
поп п11аее опе &Ьои1а а1шаук кеер т гтпс? та.1 ше спал^ев аге а сотркх ргос-
Е5» А шссе55И|| сопуегаоп геаикез ргес1*е р1аппшв ало" ргерагаиоп. Ап есо-
поггиса! еуа1иа(юп оГ(пе сопуегеюп гео^ге* а шИ-сои рпси1$ оГте сотр1е1е 
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№ 0 0 

во о 

6 0 0 

\ \ \ 

(ООО 2 0 0 0 ЭООО 

Асгваде (па/у ваг) 

5000 

- И 1 и д м о т Ь п и г * 

№ и П а в * 

П^иге 1. С О К » ГОГ !ееа"Ьег! ргерагаиоп 1п И%Ы яойя. 

1000 

| 1 

33 
гоо 

. ч " 4 ^ ! " " - — 

1000 2 0 0 0 ЭООО 
Ваа.еППасНе (Па^аЫ) 

Асгааде (Ьа/уваг) 

ьооо 5 0 0 О 

Р П и д , ДЕ1ГАПЛ| 

РГЯЗЗЯВ! 

Р о 1 й * а [ й 1 « . в е й т е 

— Р п У д котЬ|Л1СГ1 
Р [ о и д Т н л д с о т Ь * п а < ] 

А п в в н в в г 

• К о п Ъ л г ш в г а п й в В й М л Ь ы г Ь а Л и п д 
Со л хеги & I ̂  счп пыяде 

Н о М . е д в 

П^иге 2. Соя1з Гог зеейЬе^ ргерагаиоп ш Неауу 50 Из 

сгор ргогёисиоп. 51тр1е тасгипегу соз1 сакЫаиопз ог Ьгеак-еуеп апагузез аге 
шзиГСсдет. ТЬе 1аг8ез1 еЯёсг, о!" т е сопуегзюп оссиге т 1аЬоит ргоаигдтгу, 
жЫсЬ пифА шсгеазе агагпансаНу (Ппке, 1997). 
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Омк11Шоп8 апа" Кесоттепаагшпз 

0!гес1 зоадпд, ге. шмШаде сотЫпей ейесПуе сгор гез1<1ие тапазетещ 
Ьаз ргоуеа ю Ье а ги^Ыу егБаепт. сгоррт§ зуз1ет (На1 оНегз апзжегз 1о ЪогЬ, 
адго-есопотка] аз «е11 аз есоюшса! яиезйопз оГ з!оЬа1 сопсегп. 1п тапу ге-
8ЮП5 ОТ" т е шогИ (Ье ЬепеЯгз оГ шгес( зоилги" Ьауе а1геаау Ьееп гесо^гагес-
апс! арргес]а(еа\ ТЬеге 13 тсгеазтз еуЙепсе 1Ьа1 шгес! зотгщ » Ш р!ау ап 1т-
р о п а п ! го!е а1зо т Еигореап Гаггптз зуз(етз. А 8геа( ро(еп(1а1 сап Ье аззитед 
Гог !Ье Еаз1 Еигореап 1агзе-5са1е (алпт§ зу5(етз. 

1п \лелу оГ (Ье епсоигадтё гезиЬз (Ьа( аге а1геаау ауаНаЫе (иПЬег ге5еагсЬ апй 
аеуеюртеш т огаег Ю ааар[ (Ье зуз1ет ю т е ргеуаПт§ сотНпопз т Еаз1егп 
Еигоре зеетз (о Ье Ы§Ыу ргоппат». Зие-зреаЯс зо1и(юпз аге гтацнгеа1 (о 
ттишге ГепШгег апй резпаае ехрепшЧиге. Ргот 1Ье (есЬтса! рот( оГ У1е\у 
етрЬаз18 зЬоиШ Ье ри! оп 1Ье с'еуе1ортеп( оС орйпигей тастпегу Гог зой 
орегап§ т то131 зоИз 1укЬ Ыф атоип($ оГ сгор ге31аиез. 
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