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От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и ком-

ментатор. Мы ценим ваше мнение и  хотим знать, что было 
сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что 
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно ус-
лышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы 
высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы може-
те прислать нам бумажное или электронное письмо, либо про-
сто посетить наш веб-сайт и оставить свои замечания там. Од-
ним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, 
нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение 
о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать назва-
ние книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы вни-
мательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем 
его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:

в России: 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул.,  
д. 30, ящик 116

в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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