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�. /�����	� (�. ����	�) 

e
��	!
�		�� ���������	
� 
��
��

� 2004 ���� �� ������ )
�	������ G�	����
� ��� &������
(	��	��������� !	����� ��	����
���� �
���� (���		 (N+&) 
�� ���������� ���	�� "'�����!�����	 ��	����
���	 �
����"1, 
��	�������	��� ��� ��
�	��� �
���%���!�� ��	����
��	�	� �

����	�	� �
���� [1]. #� ������	��� �	�
��� ���� ����� ���	��
�� ������	� ������ ��	����
��	��� �������
 )
�	������

G�	����
� �� �	�������� �
�	��    �, ������ 
����	���
��
�����	�	��
������� 
 ������� 
 "��� ���	��	 ��� ����
�	��
����	 �� ������ ������ ��������!��. K�	 
 2005-2006 ��	����
���� ��������� ����	���	 %���� 	
�	������ ������
���� 


'������	 ��. Q.G.+������ ���
����� 
���������� ���������� �
������� 
 ���	��	 ����	�	� 
����	��� ���� (
 �	�
�� ��	�	��, 
�)*� � )G�), � 
����	���
�� – � ����	�	� ��	
�� ����, 
 ���
����	, ����, �����
����� 
 ���	��	 E.02456 . 

*��	���, ��� ���	�� "'�����!�����	 ��	����
���	 �
����" 
�
���� ��	�	��� ����� �� ��
�	��� �
���%���!��

��	����
��	�	� �������
 � 
����	��� ���� ����	 ����, ��� ��
���!����
	 )
�	������ G�	����
� ��� ���
	�	�� ����������
������ �� ���
	�	��� ���	��	)' 2� �����	 � !	��� �!	���� ��	�	��


���	��� ����� ��	����
��	���� �
���� "��� ��������!��.   2003 
�� 2008 ��. ����� ���������� (N+& ������� "����	� ����	��� �

400 ��	����
��	�	� � ����	�	� �
����. $�� ���������, ������
���������
� �� ��� ���������� 
 ������ ���
�	� + � 3 (

����
	���
�� � ����	��� �!	��� ������ ���������� ����	���
, 
�������� 
 )
�	����� ���
	����	�	 
 &	�������	).

L�� ��� ��	����
��	��, ���
�
��	 "����	�, �����
��� 

���� �������� ������� ������, �����  #M � T�����, ��������
�� �� ���������	����	 
�	�� ��� ���
	�	��� ������� ��
����	��� �
����, ��� ���
���, �	 ��	����
������ 
�������. 
&�����	��	�, ����		 ����
	�������� ���
���, �����

���
	�	��	 
 2003-2005 ��. ������ (N+& � �����������

��	����
��	�	� �
	�����	���
�� �	����� �	������
 ���

                                                       
1 $��!	���� ���	��� ��� ����������� ).T. (���������� � �. ,����
����
(&������). 
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���
���	� «Q	���� R���� �� �
����» 
 (���
	
1.  ��������

������ ������ �	������� �	������ ��	
���� $100 000. '�� ����, 
���� ����	 ��
	���!�� �	 ��������� �	����	����, ���
�����
�	�� ������ ������� 
 �	�	��	 ������ �	��!� ���	����

������� ���
�� (��� ���
�	���, ����	��-%�������, 
��	!�����������	�� 
 ����	��� �
����, �������� �����������
��������� �� �	�	���). ?������ – �� 10 ��������� ����
 
 �	�� – 
���
������� 6 ��	� 
 �	�	��, ����	��� ����	 �	 
�	��, � �� �
�����	 ���������� �	������ ����������� ������� ���


����	��� ��7	��� �������� �������. Q	��� ��	����
���, ���
����� �������� ��������� ���	��	��� ���	�� �	 ��� 
�	�

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

�	
������� ��� ��������
 ()
�	������ G�	����
�, � 
 2005 �. – 
� �)*�) ���������� 
����
��� ����	 ��	���
� 
 ��
�	��	
�
���%���!�� �
��� ��	����
��	�	� �
����.  

���������� ���	��� «'�����!�����	 ��	����
���	

�
����» ��	��	��
��� !	�� ��	������� ���	�� ���
	�	���
�������, ��	�������
�����: 

• �	��	�
����� ��	����� ���!	��� � �	���������� �������; 

• ����
	���
�	 ���	����� � ������� �������
�	 ���������
; 

• ���	��
� ������ ���	�����; 

• ������������ ���������
 ����� � ����� ��	��� 
���	���

�����. 
*��	���, ��� � 2004 ���� 
 ��������	��� �	������

��	����
��	�	� ��	 ��� �������	�, "�	�������� �����, %���, �
�������	 ��������� ����� 
��������
����� �	����	�����


������������ �%���
  ������ ��� 	
�	����� ����� 
 �
�	�

�����	. #� "��� ����
	 � ��	����������� ������
��� �
���
��	����
��	�	� � ����������� ���	���

2.  
*���
��� ��	���� ���	������� ��� ����	��� �����

��	����� � ��	��	 ������� )
�	������ ���
	����	�� 

&	�������	. +����� "���� ��	����
��	���� (N+& ���

                                                       
1$ ��� �����
�
��� ����
	���
	��� 60, 33 � 50 �	��
	�. 
2$ 80-� ����� ,, 
	�� G.&. $����	�� (�
�������� ����	

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

�	�	��	 ���������� ����� [3]. $ �� 
�	�� ���	��	 ��	����
��	�� �

����������� ���	��� ����	��
������ ��� ������ ������ ����. 
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���������� ���������	��	 ��������	���	 ���	����
1 – �������

��� ���
�	� V, W � 6, � 
����	���
�� ����	 ��� ���
�	� E � ;.  
 �	�� ������	��� �����: ����� ���
	�� �������

����	��� �� 30 �����
; �� ����
� ������� ����� �	�	��� �	���
��	����� ����
	���
���	�� ���
�� (�� �������� ���
���

�����������	 ��������	���	 ���	���� ���	���� ������	

�����	��
� �������� �� ��������	��� ���
 � 
���	���). '��
������� �	���� ��� �������
�	� �	�����	 ��7���	��� ��

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

����
	���
�� � ���������� )
�	������ ���
	����	�� 

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

������	���, ��� �����	, ��� � �����	2, �����	 
������� 

�	�� 
����� �� �	����, ���������	���	 ������	���, ������	���
�� �	�	
�� � �������� ���� �� �
���, ���� � �����	���.  

 �	�� ����� � ����������� ���	��� 
����	��

��	������ �������: ���� ��� 
 �	�	�� (������ �������
�����	��� ��	��� ���	�����
 � 
����	��� ������� ���

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

"%%	���
����� ���	���) 
�	� ���������� ����� 
�������
��	�	��	 ���	����. � �	�	��	 �	�	�� ��������� 
�������

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

���
	���. '�� ������ ������	��� � �����
 ��� ����������
�����, �� ������ ��������� ���	��� ����� ���������	����

���
	���� ���
�������� 
����	��� ��� �������. +�������	
��	����
��	�� ������� ���
	������ �� ����	 
 �	�	��	 �	�	�� �

��
�������� ��������� � �	��������� �����
�	����� �

�����	�����. +�� "��� ���	��	 �	��� ��	����
��	�	� �

����������� ����� �	 ��������
����� ���� 
����	��	� �
���
	���� �������: 
���	��� ���������� �	����	 ���������


                                                       
1$���	 �
���� 
 "��� �����	 ��������� ������	 ����	 &. !��������� �
#. (�	�����
�; �� ������� ���
��� ��������
����� ����	 ���	����
*. $�	�� (&������). 
2,�����	 ������	��	 – ������	��	, ��	����		 �	 ������������

(��
	����	������ ��� ����-��	������) ��
	��, � ���
	�������

��7���	���. 
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 ��	��� ����
��� ���	 ���	�	���!�	 �� 
� ���, �
�����	 �

�	������ � ����������� �
����, � ����	 ��������  �	 ���
����. 
"�� 
���������� ��������� ��!	��
	����, 
 ����	������, ��
 	�
�� #�� 	 �	�����$��  ��	���, �.�. 
  ��$	��	 �������� �

�����������  ��	��� ����� ����� �� �������� ��
��

����	���� �  ����	����� 
 ����
	���
�� � 
���������

 ��	�������.  
+� ��	��� �
����, ����� ����������
���, ���  ��	�� 


������	����� ��	 	�� 
 �����  ����
�	���� ������: 
���������
�  �	 ���
��	�	� %
�	������ &�	����
�  �����
����	��	 � ����� #����	� �� ���
�� ', ( � ). %���  ��

�	�����
����  	�	� �������  ��	��� ���� �	��	��

 �	 ���
��	�	� (�� �	��	����) ������ ����� ��������	����

#����	� (*),-), �� � ������!	�� 
�	�	�� �� �����	��
�
�
	�������� �� ����$���.  

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

�	�����$�� ��
���  ��	��� – ".��	������ �
����" [2],  �������
������ �������� ���!	��
������  ��  ���!� /���� 	
�	������

������
���� 
 0��� ��	 ��. 1.&. +������.  
. ������ #����  ��	��� �	�����	��� ��!	��
	���� �����

 ��$	��� ����	���, � ��	��� – ������ �	�� � ���������$��. %���
����� ����	�	� �	����	���	 
� ��� ( �����	�	��	 � 	$������
 ������� ���  ��
	�	��� 
��	����2	�	�$�� � ������	� �	��������

�	��
	�, ��	� 	�	��	 �����	�	��
���� ���������
 �������
�	�������� ��	���
 � �.  .), ����	� 
������� �	�������	

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

 �	� �����	��� ���
�
��� ����	 ����	 ��
�� ��	���, ������	���
������� �	�, 
	�	��� �
������� �	�	�.  

. ������  ��������  ��	���, ������ ������� 
 ����	

2009 ����1, ���  ��
	�	�� 22 ����� ( ��������	������� �������
����� – 60 �����). .  ��	��	 �	������� �����
�
��� 5 �	��
	� ��

3�����, 4���, 5����������, 6���� ��� � .������
����. 
7��������� ��  �	����	��	  ������
�
��� 
  �������  ��	��	

                                                       
1. ��
��	 2008 �.  ��  ���	���	 %
�	������ &�	����
� ��� ��������-

�� �������  � �
����  ���	���
�� �
�	�� ���� �	�	����� ���

 �	 ���
��	�	� 8�����
���. "�� �������  ��
������� %.9. 3����������

 ��  ���!�  ������� Skype. 
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������������ 13 �	��
	�, ������ ���� � ���� ���������


���������� �	������� (1-2 ���� 
 �	�	��) 
������ 
 &��	��	�. 
'�� ��������!�� 
��	����%	�	�!�� ��� ������	�	�� ���������
Oovoo, � ������� ������� 
�	 �	��	�� ���������
 �����, 

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

�������� �	��� �����.  
L�� ��� ���	�� �����
���� ��� "���	���	�������, ���

�	�	�� ��������
��� �� �������� �	 ���	�	�	��	 ��	�����, �
���	����, �����������	 �
����� 
 
 ������ �������������� ��
����� �� ���
���� ��
��
 �����
����� �	�� �� ����	����� M$G
��. (��������. K�������� ����� �� ��� ���	�� ���������� ��

���
�	 E_ , ��"���� ���	���� ��� ����	��� � ������	���

����������� 
 ����
	���
�� � "��� ���
�	�.  
�� 
�	�� ��������� ���	��� ������������ ����
���

�����	�� 
�	� ���������
 – �������	��� ��� ������	���

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

	�	��� ���	���� � ���������������. '�� ���� ���� ���	����
�������� �������
��� ����
��� ����� ����� �� ������ ��
� ���


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

�	������	 �� ��7	�� � ���������� �����	 ��� ���������
�	��� � �	��� �%��������
����� �����	���. L���� �	������

��
����� ����� ������ ��
��� �	�������: ��������� ����� ��

��	�	���� ������� ��	 ����� �	��� �%��������
���

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

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


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

�	����	 ���������� ������ 
 ������ %�����	. '�� ���������
�
���������
 ����� %����� ��	� 
 ����� ���	�� �
��	���

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

�	������
 
 �� ������� �	 ���
������. ��	 ��������� ���	��� ����	

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



122

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

���������� ���
	�	��� ���� ������� � �������

��	����%	�	�!��, �� � 
�
�	�� �������� �����	�	��
�������
����	�	� �� ������ �	�����
 �� ���������� ��
	��	���
�
���
�
�� ������ 
 ������� 
���	��� � ��	����
���� ���� �
���. )���
����� ������ �	�������	 ��	���
� ��� �������	��� ���	���, 
	��� �
	�	������, ��� �� ���	� ���	�	� � 
����	��
��. 

�
��
�����
�

p\6A.C.I]E:]^.AVE.;0AU.C='I.\9@I.;C269_6UC;6I;4C=_: 6D:4AD.CEB6
Y.C;=:=4E9D.CEB:"B9\W6X2:;U68W46, 93 )E.EU 2008 9`B9_b[9�9bu\

b\0AU.C=9.AVE._I.9\Y.E84;==9Y.:.VCD;9;UW.;9.C;B.89a;=;8..;9X;.BC9\YWI9s9]CVA;I
bccq6DUC;69 .<CW;9 D.CEB69 X;8:69 CI4:99 aY.C.0ID9 DCE;49 \96@.]CE.A;U6

Y.:8;C.E9 D.CEB69 \6.E5;4=9 Y.W.=:D:9 ]5B9 :5VCE@;C9 89 \9DUC;6:9 6W.4.6
D.CEB9\B9_n[\

3. G.&. ������	��. *� ���	 �������� ��	����
���� ����
�
���. � ��.: S�� �
���: ����	��
���	 � ��	����
���	. (��. 
'	
���� )�	������ �	����������� �	����!����������
���%	�	�!�� �� ������	 (���. �	�. G.G. $����
, ).T. (���-
�����), ��. 244-245. (., 2002.


