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

 (��) ���� � 2008 ���� 

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

���������� 	
���� 	 ������ ��	���� � ��� «�
�
�
 ��������» �� �� «���	���� 
������ ��� ��������	�» � ���!" ��
���# �$
����	!# «Join» �� �
�"�	��# ���	�����# 
�%�& � ���	����� !������. 
 

1. �������
� ������. 
��!��$!# �!�� ��$!�!	�
�� ����!	� !�$�����	���� �� 31 ���!��!-��!	����� !�’��� 

#���
	!$! ���'
��� 	 ���	����� !������ �� �� %���!������� ���!���� ��� «�!�
�����» 
(407 000 $�) � ���	����� �� (
���$�	����� !������). 2 !�’���� («*��!�� �.������» �� 
«+!�!��	����� ���») 	"
 ��	!�
��, ���� ����	�! �!��!���,����. * )!�� ���� ������!��� 
������
�! ���� 10 	�����	 ! ���	����� !������.  
 

-!��!���� �!
�� ��!$��#� �!�	���� ��!	���!� ���	� 	 ���	����� !������, .! ��$ 	 
!��!	� ! �����!$! 	������� ��!$��#�. 
 

2. &���.  
��$��!# ���$!# �!�� �* %/01 	������! 	 2 ����) .!�! !���!	� 2���	 �� �!�� 

�!�������� �� � ���� .!�! ��
�
"
��� �.*��� 	 �.+!��	 	�� �����!	�. *�� ���� ����!# �� 
���
�� �!�� �
 ��	
��
��. 

 
3. '������

. 
��!��$!# �!�� ��$!�!	�
�! 298 �����	 �� 584 ���
��. 
 
4. �����-"����
� 
(������
� �� ����"�
� �� 13 ����-��
 ���
��! (3 !�! �!��	���� �
����	, ��! �!��� 

�!  �� !�#����, �! ������, «�!�!$� �
�  "
��	», .!�! 2��!	!$! !���!	�, 7 ���!���)  
'��
� 1������, ��!�� #!�!���) '!	��	, 4	�!-2012, ��!'�.� «5!���'�)�» �� ���$� 
«6
���!��� ��)�»). 
(������
� �� ����! (�
�
� ��) ����� .!�! �!��	���� �
����	 	 -!���, .!�! �����
�!	!� 

$���� (3), ���!�!�� 	��!	� �
�� ���	; 2 �
�
������ �� �!��
�� �� �
#� ���$� ��
$� 7���!�� 
«6
���!��� ��)�», + �'���� � 5 �����), �
 #� !�$������!��#� �
 ����). 

+ ��
$ 7���!� 	���	  �������'�� ���$� «6
���!��� ��)�» �! �!�!���� � �����!	�#�, 
.! #��� 3 �
�
������ � ��	
�� ��#� 	 ��8. 5�!�� � �!�!	�,�"
��� ���$� ����� ��	������ 
#
�!��'�� «�)!�!�� ���!�� 	 #����» � 2009 �!��. 

+ �'���� 2-) '�
��	 �* %/01 	 �!��#
������!#�  ���#� �! ���	. 
)��#
���# � �
���
���. * ��#��) ����� «����!�� 1������» ��	!�
�! ���� %�� 

«�!�
�����». ��!��$!# �!�� ����	�! ��!	�,	�	�� ���� «����!�� 1������» �� ���� %/01. 
���# �!$!, �!������ �* %/01 ����,����� .
 	 4 �!������) ����) !�$�������� �� �� 
�����!�� Bigmir. 

+ 6��!" �� �
����� youtube.com 	�����
�! 198 	��
!�!����	 �! %/01 �� !)!�!�� 
���!�� 	 1������. 

* !��	����� � 2007 �!�!# #
�������	����� !���!	! ��!����. 
 2007 2008 
�������� ��	 
�� 245 271 
��������� 152 273 
����������	 51 103 
����� 27 65 



�������� 1170 2621 
 

5. (�������
�����. 
�* %/01 �
����	��� %/01 �� �
#����� ���, ��$����!���	����) ���$��) ��!��) ! 

��!����!#�����,, ��!	����� ���	�, �!$��#� !)!�!�� %�& � #.���	�, ���������) !������) 
�!#���� � 
�!�!$�'�!� !������ 	 ���	����� #������ ���� (3), ���	����� !������� ���� (5) �� �� 
���� $�!#������)  ���)��� (���� 10) �� �� ������) .!�! ���	���!$! �!!����. *���� �'���� � 
�!#��
�����)  ���)����) *-1 ! ���; 9�!�� #!�!�!$! ���!�! !)!�!��� - 2008; 4 ���$��) 
��!��).  

 
6. )�������� ��$��� �� ���#
���#: 
1. 1'���� � !�$�������� �� �!	
�
�� ��"���!��!� 9 �!�� #!�!�!$! ���!�!!)!�!��� 

2008. 
2. ��!	
�
�! !��� �� ������ 	���� �!��#
������ .!�!  	���#��'
��� �� !�#���� 	 

����
#� ������!��, �	�� �! .! ��$!�!	�
�! �
�	����� "������ «/�!�!$��. 
���	!. :,����». 

3. ����'����� �! $��� $�!#������) !�$�������� .!�! �!��
#� �
�
�� ����)  �	���� 
�� �!�!$�) «�!�!$� �
�  "
��	». 

4. -!��!���� ��
� ��	!� �!  ��!$��#� !)!�!�� ��	�!�����!$! ���!��!$! 
�
�
�!	�.� � #.���	� �! 2011 �!��. 

5. �������� �'���� � ����� ���
������)  	�����	 � �
�"
�!���
����, (���� 10). 
6. ��!	
�
�� 	����	��  !�!$�� �� ! 2��!	!#� !���!	� �� ���$��� ���� (+����
�). 
7. *����! �����	�� ! ��#���� «�
�	!�	��». 
8. 1'���� �  3 	������ ���$� «-����
���  �!��» 
9. ��!	
�
�! ���� 300 �!���������� ��� "���������	 � $�!#���� � �����) ����� 
10. 1'���� � �!	
�
���  
���	��, 9 
�!��-2008 (!�$�������� 
��������). 
11. 1'���� 	 �!�!�� �!�!'!� $��� !  ��!	����� ���	� 	 ���	����� !������; $�!#������� 

���� �� !�����!#� �1/�-. 
12. 1'���� 	  
���	��� «1��"». 
13. &�	!�$������� ���$�!$! ��!�� � 
�
�$!��
�
"
���. 

 
7. )���
�

 

1. &�����
� 2 ������
�-�������
� ��’*��� («������ �.)
�����» �� «+�������#��! 
���»); ������
� �����	�

 ���������"�� 
� ������

 �� 
���� ��’*����; 

2. (���������
� �����
����

 ������

 �(( «(�����

» 
3. )������# ���,"�

 �(( «(�����

» � ���� (������
�� ��� ����������
� 
�(( ��� 1 ����
 2008 �. 

4. -������� �������� � ���� �� % ������� ������� � ������!
�! �
���
��.. 
5. )������# ����� ��!����#����  �������, 
� % ������� ������� 
6. )������# ������
� �	���
�� � /������$ �� ����
�� ����� ��  �	���
�� (����#
� � 
)-() 

7. )������# �������

 ������ 
� ����� 
�  % ������� �������  
8. )������# ������

 �����
��� «/���
�#��!» � &���������� (����#
� � )-() 
9. (����
��� 
�����

� �����
� 350 �� ���� (����#
� � )-() 
10. )������# 0��� � � 172 000 ��
 �� 
�����

� ����� � ������.��#���� �(( + 7 
����
�$ 0��� �, 2 ������� �����������. 

11. �"���# � ����
�����. /�������#��$ ���$�
# �1� 
� ���� (�2  �� ������ 
� 
�$. 
12. 1�������� �� ������ ����
������� ���� ���
 �� �� (�� (�2  (
� ���!0�� ����). 
13. ����
��� �����
����� 
� )��
� � �.&�������� 


