
 

����� ������	���� 
�	�� 

��� ����� �� ������� ��� ��� ������������; 

������� ����� � ����	
, ���
��, ����� ��� ���������� �� �	��� ��� ���	�������� ��� ������.    
� ����
 ��
�� ��� �����	�� ������ �� ����� ���
���, � ��	��� ���� ��
�� ���� ������ �� ����� 
	��������
.                                                                                                                                                         
�� 70% ��� ������� �������� �����	�, ����� �� ������
 
 ��� �������� ��� �������. �� 20% ��’ 
������ ���������� ��� ����	����� ���� ����������� ������������ ��� �����	�� 
 
�  ��� ����! �����"! ����� � �#��! � ������$�"! ��� ��%�&���   
 � ���� ����!� ��
����, � ���������� ��� ����� �� !��� �� 	����!���, ��
�� ����.  ��� �������� 
���������, � ���������� ��� ���������� ����������� ������ ��� ��� ������������ ����.  
" ��������� ���� ������ #�
�, � ����	�������������, �� �����, � !����$� ��	����, � 	�	
 
�������
 ����� ����	!� ��� ���  ������  ��� ��������� ������	� 	�� $���	� ��� ��������� ���, ����� 
��� ������ �� ������	���� ����� ���, 	�� ���� 	����������� ���� ��	��� ���� ��� �����	��. 
  
�����������                                                                                                                                              
%����
 ��� «������������ 	�	�!��» ������ �����	��, �� ����� ������� �� ������������� �� 
���	�������� ������� 	�� �� ���	����� �����!������, �� ������ ����� ���� ���������� ��� ��� ������ 
��� ��������� �� �����!$���                                                                                                                            
"�������� ���� ������������������ ��� �������, ���� ������ ������ �����	�� ����� ������
 ��� 
�����	��� 	�� ���� ������ �������, ��� ������!�� ���	��	
 �� ����������#���� �� ���������� 	�� 
��� ��� �����, ���� ������ ��� ��� �����!������ ��� �����	��.   
     

�� ��'��� �� ��(��)���� ���� �� *��$������+$���� '�� �������                                                                                         
�� ����� �� �����	� 	�� ����� ����������.   &���	��� �����	����	
� ����
�.                                                                                                            
'������������ �� ���� �����	�, ��� ����� ���������.                                                                                                                                                               
(����!������. �� ��!��� �� 	������, �� ������������ 	����� ��� ��� �����!������;                                                                 
���  �����������, � ��� ������� ��� �� ������, �� �����	����� 	�� �� ����� ��� ������� ���������	� 
��� ���	������  

�%���" «$���» �� ������� *(��! $�����+                                                                                            
'��������	�, ���� ����� �����	�, ������������ �������
�, ������������	�, �����������	� �	�������� 
	.�. �����#����� ��� �������
���, ���� 	�������	��, internet 	�� ��� ��� ���	� ��� �����	���� ����� 
�����	
 ������
.                                                                                                                                                                  
&�� �����#���� 	�� ��� �������������� �����	�, ����� �� !��� �������� ����	�$� �� ������                                                           
 ��� ������������ ��������!��� ����� �!����, � ������� ������������� �� ������	
 ����� 	�� ��� �� 
�����	������. � ������
 ��� �����	�� ������� ��� ��� �����	�����                                                          

«���#����» � �$���� �+,� ����-�����&�                                                                                                                               
�� ���������	� ��� ����� �	������ �����	�!  )� ��� �������� ��
�� ����, �� ���� ��� ������������� 
����� �� �������� ��� ���	��	� �� ��	�����, �� �������� �� ������	� ��� �������, 	�� ���� �� 
����������� ��������	� �� ��� ����� ������������	�  	�� � ��!���� !��� ����������� ������	!�    
�� ��������� ������ � ���� ��� ����� ������ ���� ����� !�� ���� 	��������� ���������	��, 
������� ���� 27 ������*	!� �����   

 
� �"#� �(� ���� $���� ������(�                                                                                                                         
"� ������ �����#��� ����	�� ����� �� �����#��� ��� ��������	����� �� ����� ��� �������� 
���������������	� �����	� 	�� ������ �� ����
���� �	��� 	�� ���� ����� ��� 	�����	
 ���	��
               
"� �����	�� ��������, ����� �������
 �����	������, ������������	� ����� ��� ��������	������ �� 
���	�	���!��� �����������.                                                                                                                                                    
'���������� 	�� �����	� ��� ����������, ������ �� ���	��!���� �����!� ������ ���� �����                                                                   
�� ��������	�, �� ��������� 	�� �� ��������  �����	�, ���	����� ����� 	�� �������� 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
�� $������&���� #������+!                                                                                                                            
�� ��������������� �	�������� ��� ��!��� �� ��������� «����». +���� ����	��� �� ���	�	���!��� 
������ ������, ���� 	�������� ��������� 	�� �� �����	
 	���
����.                                                                      
� ������
 	�� ���������!�� �������
 ����� � ���� ��� �� �
$� ��� ����������� ��������� 	�� 
�������������                                                                                                                                                        
�� �������	�, 	����� �� ������ 	�� ��
����, ������ �� !���� ������!� ���!�����                                                   
� ��
�� �������	�� ���������� ����� �������� ���	������, ���� ����� ������� �� ���	��!��� ����� 
�����	
 ����� 	�� ����� ��	��������� ��!�����.   
 
.�����"! ������!                                                                                                                                                        
(���!��� ������	� ���������, ������!����� ���������, ���
���� �����	����	�� ������ 	.��                                                                               
� ����������, ���� ��� �� ������� ������ ��� 	�� ��� ��� ������ ���, ���	�����	�� �����	�� ��	!��� 
����� ���������� ���� ������ ��������.   
)!��� �� ����� ����, ���� ����	��������� �� ������ ��!��� �� !����� ��#� ��� 	������� �� �� �����	� 
��� ���������, 
 �� 	����� ��� �����	�� 	��� 	�� ��������� ���������.       
 
�"-�! ��� �� �������  
,��� 	�� � ����� ��� �� �����	�, ����� ������ ���	�������, (���!� ���!� ���� ��� ����� � ������� !�� 
�����	�,  �� ������, ��������� ��� ���!�����.  ������ ��� ������� �����	� ����� �����!������. ,��� 
���� �������� ��� ��� �����
 
 ��	�������� ��!���� �� ���������� ��� �� �� �
$� ��� �����	��, 
������ �� ����� ������ 	�� ������!� �� ��!�� �� ��� �����!������ ��� �����	��. 
  
��$�� �������     
�� ������ �����	� ��� ����!���� 	�� ������	
 ����� 
 ����!���� ��� ������ �� «����» 
�����	��	�����, 
 ����� �����!�� �� ����	!� ������ 	�� ������ �� ���	��!���� �����!������ ��� 
������� �	��� 	�� ���� �����.  
"� ����
�����  ����������� ��� ���	������� �����	�� ��� �� ����������, ��� �� �����	
 �������������,  
����	���� ����	��	���	� �����	�, �������	� 	.�    
�� ����	�� 	����� �� �������
���, �� 	�����
���� 	�������	��, ���� 	����� ��� &����	���.   
 
������� $�� /������� 
'����
 ��� ��� ����� ��������� �� �����	�-��*������, ��� ���������� ��� �� -������� ���������� ��� 
����� ���� ���#����� ��������� 
 �� ��	�	���!��� ��������.                                                                                       
(���� ��� �� on-line �����	��� ����� ������, ��� ���� 	�� �� ���*���� ��� ������                                        
�� 50% ��� �����	�� ��� ��������� ��� -�������  �����  ������ 

0*��$�� ������� �������                                                                                                                                                                            
� �������
 ����!��� 
 �������� �����	�� ��� �������� ��� �������, �������� 	������  ��� ����� 
	�� 	����� ��� �� ��	�� ������.                                                                                                                            
� ������$� ��� �����	�� ��� ����������� �������� ���� ���	��	
, 	��� � ������!���� ��� 
���������� ��� ���	������� ����	�� ������ ��� ����!���� �������� 	������ ��� ��� ����� ���.                                                                                                                                                             
 �� ���� ��� �	��� ��� ������� !�� �������!�� ������� ������
� 	�� 	��������
� ��	��	�� 
�	��������� �����	��.  .������� ��� �� �����	����� ��� �� ������
��� ��� ��� ����
 �������� 
����      

��" �� �������(  ������� ��������+ � �1�� ��! ��������+! .�����+!, ��! ��$��+! .�����+!, �(� 
#��������&� �����&� ��� �(� �����&� $��� ��"�� )(+!  

��$��+ .�����+                                                                                                                                                                           
� ����	
 �����	
 ����!����� ��� ��
�� ����	�� �!���� ��� ������� ��� ������. '��� �� ����� 
���������, ������	���� � �������� ���� ������
� �������
� 	�� ���� ������ ������ #�
�. /���	
 ���
 
����� � ����������� ���� "0��������	
 &����� ��� 1����" 	�� ����  !����� �	������� ��� ���������� 
�� ���������������. 2��� �� �!����� ��� ������, � 1���	
 3����	
 (������	��	
) 	�� � 2�����	
 
3����	
  ���� ��������	����� � ��� ����������� ��� ����.    

2��������+ %�������                                                                                                                                                
� ��������	
 ������� ����� � ��� 	��� �������!�� ����	
 �!���� �������� 	�� �������� ���� 
���������� ��� ���������� 	�� ���� ������������ ��� ��!�����. (���!� ���
��� ��
����, ������� 
�� �������������� �	���������	� �� ��� �
$� ��������	�� �!����.   

 

 



 

 

 


"����, ����%�������,  ��%�3�����                                                                                                                                                                                
�� ���� !���� ������������� ��� �����	��� �	����� ��� ��� ����������. )� ��� �������� ��� 
�����	������������ 	��� ��� 20� �����, �� ����	� �����	� �����������	�� (������ ��� ���� 
������ ������� ��� �����	�� ���!������� 
 ����!���� ����	� �������	�).  
���� ���� 
�����	��������� �� �����	����	!� ��������� ��� �����.   

�������%����+                                                                                                                                                           
�� "����� �������� �����". '��
 � ���
 �����������	� ����� ��� ��� 3���	����, ��� �����
���� 
��� �� ������, ����!�� �� ��	�!� ������, ��������� �� ���� ���������� ��� ���	����� ���� �������� 
�� ����	!� ������.  � ����������	
 ����� ��� ����	
 �!���� ��������, ��� �������� ���� ���������� 
��� ����� ��� ���������� 	������������� ��� ������	!� ��� ��������                                                                           


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

�#��%�������, .������� ������, ���. � ����������� ������ �� ������� �� � ��
�� ����� �� ���� 
��� ��� ����!� (#����, 	���, ����� ����� 	��) 	�� ��� �!���� ���!����� (������, �����, ���������� 
	��) ��� ��� ����
���� ��� ������ 
 ��� 	������!���� ��������.     

4����$���+, ��"���. 
� ��	��� ����� ���� �������	
 ��� ��� �����$� ���� 	�� ��� ������������ ������ ��������.    
"����!��� ���!��� �������� ��������� ��!�� ��� ��� !����� �� ����������� ����	�.   
   
��$���%�������,   5����1������, 6���������" ��$�)                                                                                            
�� ����# ����� ���� � ��� ������ ����
 ��������. +�� 	�� �������� ������ ��������������� ��� ��� ���� 
	�� ��� ���	������ ��� ������.     

0���! ����������'! �'%�#�� "�(! ��$����%����+, ��(����%�������, �*�%�������, 
7���%�������, ������($��, 2������$�"!, ��*��)� 4�"���, ����� $� �.                                                    
"� ������������ ��������� �������������	
�����
�	
���	���������	��������������������������������������
�	��������������������	������	��	�
����	������������
�	�������������	���������������
	�	��
���������������
�����������������������	������� ����������������	�����	
���	�4�
�     �

�� ������� #�� ����� � � ���� � $� ��� ��%� ��"-����.                                                                  
����%��� ����'! ���'! �� ������� ����� �� ��"-����.  

� $($�+ #������+, � �$��$�, � ��$��+ )(+, � ���)+��$� ����������&� ��%"#(� ��� %������� 
���� ����(! ��� ��"��,�, ����� ���"#����! 

����� ������	���
 ��
�
 ���  http://enka-volou.blogspot.com/  


