
��� ВЕСТНИК ОГУ №10/ОКТЯБРЬ`2006 Часть 1

����������	
������

���������	
���	���������
����
��

��	��������
�������
�����	�����
���

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

��	���
�
���	���������	�������

�����

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

	��������!�"����� ���	���
�����!���

���#��	������	���������
����
��	�
��

��	���������
	�
	�������
�����
������

�	���� ���$������ $�
�%�$�	����	���"��

������$���

� ���!����
� ���
	���	���


��	������	�	�����$���
�	�����	��������

$���	�"��	����

��$�&	'()))����������

!����
�������
���	��
��"�
���
�

*�������������	�� �
�������
���	�

���$��	�	��	�	���	������������
��"���

	����

� �$�&	��'()))�	���	��������$

�
	�
���
� ������	����	��� �����!����

��
����� $�$���	������������������
��

+�,����	�����!�"�������-!����������

$��	����	�
��
�����$�
���������$�	��


�����
������
���""��	�./01�2	�������

������

��'()))�������
��	���
�"���

�����	��
����$�����	�������"�����"���

�����������
����������$��%3����	��

 ���
�����
�	������	���� �	�
���	��

$���� ��� ���
	�!�������$��2��&	�"���

	����������	���������!��	���������
�%

��
����$��	�������%&�	�	�������
������

$�
������!���������
�
�����	�������

����	�������%����
�$�����	����$������

	������������$���	����$
���� 	���%

��
�����	��"��	����

��$�&	�

#������ �����$�
��"��	����

� �

$�&	�
������	�����!�"��
���4�
�����

�
� ��$�� ����
�����	����
�������

��

�	�����
��
����	���
���!��%�����%�����

$�����������	�
������
�������������
�

�����%����%����	��	�	��

��������$����


������
���������$����
���"������

���$�	���������
����� �
�����������

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

�
�����������������
�������
������
��������
������
 ��������!"���
����
������



#$%�&'�&$����($�)*&+�,-�+����%'�&�&&�./01�/�$�2&(���&3�(.�4��56�&7�8�9:;;;�(��0��&��8
���<7�5%��3$6+���%#&=&)>��%.�&0&�&$%3��(�7'%$$6+�(�#�<%*$&<�</'&=&���%$&�<	���.�$��.(��
#%$$�4��./01�/�$�4��7�0�$&7���</'6.%01$�<�&(./((�����6#�07��(7�?%$��@����-&%$$�4��#/,�%�8
.%.� (-�(�5� �(�5�4�� �#&$�$&7� 0A#�)� �� ./01�/�$�<� -��(��%$(���	� �� (�%�1�� �%((<����$6� �4�
�($��$6��?%$���6��-�&'$%.&��&+�4�$�'&(>�(�%$��0�$&��&�,��0A=&7	

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

�����������$�&	
��� ��������&�	�	��

�������	���"���	� ������
�� ���	����

���!���!����-��
��	���������	� ��
�

$���
��	��������	������	����������
�

	��
��	�����	������
� ���"���./51��	�

���������
������

��	�%��	���
������

���	������� ���
���6���
�����	�����

$�&	�����"��	����

��7������
��8��
��

�	�����������9��
������

��	�"����

���$����
����
����	������
!��	����

����
��$�&	�$���� ����������������	��

������9�����$���	���
����!�"����������

$���
����������
� ���	���������$�$���

���
�	����
	���
������	�����2��
��

"��	����

� �$�&	�������������	�������

"�����������������������������
��
��

��
�����
���	���$�-�������	���������


�	�������9�	���.�����	��

���	�����

����	������������
�!�

��	��������$��


���� ���	���
�����!������������
��

&����!��
������������
������2����
	

���
��
���
���'()))����"��	����

��

$�&	 �����
�� ��9� ����������� �����

��������������$����	�������	���
��	�

��	�4�������
�	�� ��	��$����
�����

���
�%�
�	����
	�%�����$
�	�������%�

	������
�	�������%�2&	�%�������%�����

��� ������!������������$
������

��

�$����
	���7�������	�����8�������
�	��

�������$����	���7���9�	��������$�	����

��8��
��������$��!����	�����
�����

%����	��
��$��� �������9� �-��$�	��
�


���.���
����������%����
������$��

�$
� �"��	����
����	��������2����%

������%�$�
������� ��������� ����
��

�������"�
�!��7���������
������	
���

$���
���������� ��8��	
�9�
�����$�


���������� ���
�:�;����-������
�.

��� ��
���	������ �$�
������

���� 2



���ВЕСТНИК ОГУ №10/ОКТЯБРЬ`2006 Часть 1

&	���������-�����$�	����."��	����

��

 �$�&	�� �������	���������	����� �����


��9��$�������� ���9������ �������

������
�	���������
�
����
�	��-<����

�������!�������.������� �	���	��	=�

>��!������4-<����������!������������

9�	�
����
��
��	����
��� �����������

�����	���4��
���������	���������
�����

�	�����!��������������� ����������

�����
�������������$�!�����������$��

����������� �������� ������
�������

������./?1�$
������

��3������&	����

���� ���$��������
��-	���$�
��.	����

���	�� ���%�$��� � ��
���	
��� $�

��

����
	�@�&	��&	�������������������

�������������������������������������

�����������������$�����������������
�

 �����	�����������
��-��	������
����

!��.7	����
A���	��
�8�
�������

���

	����%	��������%$���	���
�������B�$���


���� ��
���

���������������!������


�� ���$���� ��� ������
�� ��!����
��

�����
���	��
� ���	����
������
�	���

�������$�
���

,�&	���$�������-���%�$
��.��
�

�����"��������������� ���
��&	�������

�&�	�	����������
!��������������	
��

����	��������
���������� ���!����
��

 ���
	���	�7������������
����8���
���


���"���"�
�!��
�����
�������
�����

�����'()))�����3���	��

�������$�
��

$�&	��������9�$9���C()))�	���	�������

���$��	���
���$����	��$�������$�
�	��

���	���	���

�%�
�����$�	�����������

=��

��&	������
����$��	���������

��	��������������	�� ��� �
���������

����	����!��������	��� �������"��	��

���

� �$�&	���������� �$�� � �������


� ���
��� �����	�����9� ���	���"���

$���9
� �����!�����
��� �	�����
���

$���!����$����=����
�
��
�$��%�
�	�

����
	�%�%�	
������
����������������

� �����$
��
�����
�����	������ ��� �


�����
���������������������
�����!��

����	� � �����	� �����
�� ������=�

B��������-����!�����
��������	���
��

�	���
��������
���$������
�$�����

��%�������
������������	���
��	D���

��������	��
�����	��� �����	���./E1�

�$
����
������

������	�	�������� �

����	����	���������� ����������������


����$������	���	�$�&	�����9���	����


��������� �	����$���!��������	����

���	������� ����$�	�����������
��&��

	�	����*�������������	�� ��!����
���

��
	���	� ���
��
���
��"��	����

� �

$�&	��	��$��������9�

������$
�� �����

	������  ������� ��!����� $��	����9��

����� �����
����������
� ���	�������

�������� ������$
���
�������
	�����	��

���	�������	��������!����4����������

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

- ���
	
��	�. ��	�����!��� 	�%
������%

��������� ������ ���F�
!��	$�&	
��

����������%�$��9���������$���������


�$���
��$������$� �-�������� �����

 ����$�
�.� ���	���������������	��

��

������ ��������	�������
�%���������


�������
�
�����
��	����� �����������

���%�����$��	��
�%������
���������


�	��������	
�9�
����������
���
��

���9��
��������	
�$!�	��	��$!�	����


�	� 	��
���
��������������� ����	��

�����
����� �$��������	�����9	����>��

��
����$�������������	���4������� ��

�������$�
�� ������������ ���$���
��

�������	�������������
	�������	�����

	��������!������������$����
��
���

���9�������������	�������	�����
����

����	��:
� �� ����
��� �����G���
��

���$���	������� ����� ����$���$�����

�$	�-�
� ��������
��.����$��������

���
�%��
��
�����-����	��������%.	���

����������	� �	�����
�	����
	� �	���

�����	��������������	�����%$�	�������

�	�
��	�	���	��	��$
� �$���9
� ����

��!�����
���=��

���&	��������$��9���


����	���
���!��%�����%�$�&	��	����	����


��������	��
����
���
	�
�
	�� ������

�	���������"������
�������� ������

!�����
��������*������;��	����

��

$�&	�'()))����������
� ��$�� ����
�

��� �����	������ � ���$���% ��$��
� �

����!�����
��������
�����������
���

������ !�������������	��

�$���%���

$���� ��	�������������������2
�����

���� ���	��������$�
��������	��������

 ���
�������
������������
����������

!���� 
������$�	��

� ��������9����� �

���!�������
�	� �����������$���9
��


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



��� ВЕСТНИК ОГУ №10/ОКТЯБРЬ`2006 Часть 1

����������	
������

 �����!�����
��������������������$��


��������������������������
�	�������

 ���	��3��$���	���
�� � � ������%$���

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

���$���� ����� �$�
������

�������	�

�	���$���	������������
���$
����	���

����!����

2!��������������	�����
����9�%

����	���$�&	
��-$���	��.���
�������

��	�-��
���.7����	������$����������

������	���

�%8�-���������7
���$����

����
��� ���
!��	�$�� ������  ��	���

����$
��
�����	�
����8�����
�
�������


�
���B������ �����
�������
��� -���


�%�$����������
�	�����9�	=���������

��������
���� �	��������
�	�����	��

�������	
������!�����
����$���
�	�	�

�	��
�

��	�����
!������
� ����$���
��

����������������
��������
�����
0�:�������
��&�	�	���>���$
��*�����'())�'()))�����43���
��������$���3��	�	���	����������	���	����


���	�	��2�B�H��	�������:��0IJ0�3�?E5�
5�K���
���L��;��
!������%�$����	��

����
!��!��
�����'()))����MMB��������������
�
���2���54N�����

	�	����	������ ��������
�
��43��
���
�%	��$�������0IOI�3�P5�
?�>��!������=�<����������!��������<�������
	�
��������<��������	�����������MMB���������������


�
���2���O4:�������
�������
���!��43��
���
�%	��$����3B���0IIP�3�0Q0�
E�B�������=�+����	����
��"��	����

� �$�&	�����	���
���!�������
	�������������4,����R��
$������

3�
�	�B�	����� ���� ���$���	��

����
�����	�������@�N�+����� ��F���������0II5�3�IJ�
S�B�������=�F����
���
������4��	�����	������&�	�	���4:�
� ��"����'�������5QQ0�3�0O0�
P�,����*�F�
!��	���	��������$
����������������	�����:��5QQ?�3�?Q�?0�


������
�	������������./S1�	��������

�	������	�	�����9��
���$��
�%$���9�


�%��
!��	�%�������
��
���$�� $�� ��

����$��� 
���%�$����� 7%�	� � ������

�����
���8
�������"��	����

��� ���

B���	����������
��*�,�������������

�&	�������������������������
��--����

�����������
�%.����	��$��
�� �����%

�$�

������
	� �����. /P1�,��	��� �

��$�����!�����
�� ����
������$�������

���������	��������
!��	�	�
������
��

�	���������	���������
�����
���	���

$�����	
��������������"����B��&	���

�
�	����
	���� $��	������$��$�� �$���

 ��� ������� ���� ���$���D�$�
�����


������$��%��$���T	�"��	����"�����

���	-��	
�����������."��	����

� �

$�&	�'()))�	���	���

��� ���������


