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«�(2-��!� � ������/ ��(�,���*� ��*����» (��). � ,�,���� 
-�+�(���+ 4��� !)�/�!������� ��*��� �1�� � �()��� ��� *��,�� 
 �+��(� � ����, ���� ���(�!��1�� !��*�/ ��!���(2��/ ��(�,�-
�����/ *��--������, ����*���5�/ 4�� ������ ������+ � 1990 *�!� 
� �)���������� �������()������ -���������+���, )�����,� ������-
*�, -� �.�1��(2��, !����,, � �����+6�,� ���,��� ���(� ���5� 
200 ���+� �()��1��. 

#������+ �� ������ -������(� ��*����(2��� �� ,�/ � ���(� 
��-�+,�7 �(�+�2 �� �� �-������2 � -���������� ���/ ��  ���(7����+ 
������/ ��*����. ��(�� ��*�, ��(���� 4��� !)�/�!������� *��--����-
�� �� ������ �.���� -��5(��2 ��������2 -���������� ���, ��(���, 
!��)���,, �2� �������� ��� �(� ����� -���������7� � 4��, ������. 

0��������(2�� -��!-�(�*�(��2 ������ ��2 � 4��� ������ � ��-
����+/, ��+ ����/ � ��, � 5-(����� -����! − � ,�,���� ��)!���+ 
4��� ��*��� �1�� 26 +����+ 2007 *. -� 31 !�����+ 2011 *. �!���� -��-
�(��5�� ���,���� ���*� ,��� ������ ������+ 2012 � 2013 *�!�� 
� ��(� � �����, � ������/ �� -���+(� ��-����!�������� �������, 
����!�(� ���5����2 ���,����� ��,�� ������ !� 31 !�����+ 2013 *. 
��(7����(2��, -����(2�� �,���� ��, �� ��� «!����» «�(2-��!�» 
!���(��2 ��*�, ��� ���(� ������(������2 �*��,��� ����������, ��-
-������,�� -� -(�6�!� �� ,��*�,� ����-�����,� ������,�. 

� !����� ������, -�!*����(����� -� �(�!�, ������� � ������/ 
�������� �.����, �!�(��� -�-���� -��� ��2, ����� ,���� ��  ���-
,��� � �����+6�� ���,+ � ������/ ��*����, ��� ��� �(�+�� �� �� �-��-
����2 � ��,, -�����(� ������� ,���!� � �-����� �����5���+ !)�/�-
!����,� ��������, �� ,��*�, -����+��/ ���������� � «�(2-��!�». 

$�����  � !�+��+/ 4��� *��--������ -��!����(�� �� ���*!� 
� /����(�*������, -��+!��, � ��,��������,� �(���,�. ���*�� !�����, 
�������� � �����, ����76���+ ������� � ����� � ��(�, -��� ��� �� 
.��� �(�)��/ ��*����(2��/ -���(�,, �� ���5�/  �!�(*� !� -�+�(�-
��+ ��. �-��!�(���� -���(�,� -�� �� !���� ���*� ��(� ��+ ��� 
� ��,, ��� -��� � !��� ��,��*�  �����)��/ -��(���1��, -���+6����/ 
��, � ���)� ������+, � ����� � ��(�. 0�4��,� ����� 5����� ��-
-�(2 ���( ����������� -��(���1�� � ���������� -����!���. 
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����� 1  
 

������� �  ����� ���������  
 
 
 

��-����!�������,� -��!5����������,� �� �����-�(� 
�����)����+ ��(�,���+ *��--� (��
) � ��(�.������+ *��--� -��-
-���!� � !)�/�!� (�
0#), �� ���5�� � �()��� � �� �(2���� !�+-
��(2����� �+!� ��(�,������/ -����� � ��*��� �1��. �� �������-
��7 �� �-����������(� ��(���� �(� ��/ � ��� �!��(�*������ 
��(�,�����/ *��--������ � !��*�/ ������/ ��*����. 
 
 

�$$%�&�''�( )*��+*,�( -%�..� 
 
 

�����(�� �������� ��(�� � ��(�,������, !��)���� � �()��� 
��(� «�.*��1�» − �������� ����� � �.*��������. 8��(� ���-
���5�/�+ � ��� ����� �� ��!��� ���5�/ �������� �1�����(��2 
� 3,2 ���. ��(����. �,���� ��� �������(� ����+� ��*��� �1����� 
�.��,��5���+ � 1992 *. ��
, �� !����� -� (����,� ��� ���7 �(� 
��(2/�!)� [1] – �����*� (�1� � �����/�� ��(�,���*� .����� �-�-
����+ (�&�). ��!� )� ��-����(��2 *���!���+ ��!���(2�� ������-
����+ ��!����, � �� ���,+ ��� -��!�������(� ����)��*� ���!��*� 
�(���� �������(� ����+� �����)����*� ���(� �&� – ��(�,���� 
��,�� �-�����+ (���). 

��������(�, ��
 �����-�( ������ ��(����. �,���� �� -�-
(���( !��2*� !(+ -����������+ ���)�+ !(+ ��
 �� ��(2/�!)�. 
��(���� ��,�( �� !��2 ����� .���1���������5�� ,�/��� , �  
�����/ ��������, !���������5�/ � ��,� �-���1�����/  ���/. 0�� 
4��, ��������++ ��������� ��
 /�������� ���(��2 ������, ����-
��, !�1�����(� �1��, � ��*����(2��� «4,���» ��(�!�(� ������� 
���-��27 ������,�����, ��� �-��(�!����� ����(�!���(� � !��*�� 
���������������� ��*��� �1��. 

�,���� ��
 � ���, ��!��5���+ �� ����(��/  �-��6����*� 
� 1992 *. �&�,  ��+��(� �()�� � ,��*�(����� �����)����� -����-
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�����+��� ,�)!� ��!���(2��,� ��(�,����,� � �(���+,�, )�����,� 
������*� � ���1� 2013 *. ���(� -� ,��25�� ,��� 150 ���. ��(����. 
�� ������� *�(����� �� �  ��
 − )� �� !��+���� ���+� �()��1��, 
-����(2�� �,���� 4�� ��*��� �1�+ ���6�����(� !��+��� ,������/ 
���-��� ��! �� ���)��, ����(����,. ���, ����27 1997 *. � /�!� 
�����(2��/ ��1�� �����5���+ � !�(��� ����!)� �(�  �()��� ���-
!��� �����(� -� �����(2�� ����� ��(���� � ��)!�� �  ��/. 

0��� ���(2�� ��������� -��������+ ��
, ������7  ���, -�-
�����(� � ��� �(� ���� ���-��� �
0# � ��. ���5�� ������!+-
6�� ������1��� ��
, ������+ �� ����(� ��1����(2��*� «4,���» 
��*��� �1��, +�(+(�+ ��!)(�� �5-3��� (����(2�������� ��-
���). � �*� ������ �/�!�(� ��*����(2��� 4,��� ��
. � ��������� 
���5�*�  ���� ������!���� ��
 !��������(� !����1�+ ��+ � � 
���5��/ ���5����. �����+ ��������� ��
 �����+(� �  !��/ 
���(2��: ���(� ������)� � �� ��5���+ � ���(� �,����. 
(����, 
 ��+���, -����*� +�(+(��2 ��*��� �1�+ � �����, �����*� –  ���! 
� �����)����/ ��-�!����, � ���)� �������. ����������(2�� ��
 
�����+(� �  ���/ �-��������/ *��-- –  �-�!���, 1�����(2��� � 
���������. �)!�+ �  ��/ �,�(� ����������� �����(2�������� 
�����, -��!�������(� ������*� �/�!�(� � ��1����(2��� ��!)(�� 
�5-3��� [2]. 

0�� ��1����(2��, «4,���» ��
 ��( �� ������ -�(���� ��-
,��!��� -���� ��*��� �1��. 	� «���5���» ��,��!��� ��������� 
-��������(2�� ��/�!�(��2 � 0���)� � ���!��� [3]. 0�(���� ��-
,��!��� �� ,����/ ��+ ���(��2 � ��,� -� �-��������� ��+ �. 

� �� ���/ �����/ .��,�������+/ ��
 �� (���(�+ -����+�-
��� � -���,����� ������. ������� -����� ����*���� -����+��� 
��/�!�(��2 � ������� ���!.��,��������, ������ – -���(���(��2 
!(+ -����!���+ ���������/ �-���1��, -��(� ��*� ��� ����2 -��-
��,�(� (����� ,����/ )���(��, ��� !�(�(� ��� ������� ���!��� 
���2�� � ��,�. 

�,���� ��
 -�-���(��2 �������1����(� ������2 �������(-
)������ ���.(��� -���, �����5���+ ����� �������� �� &���1��. 
� !��*�� �������, � 1995 *. ��
 ���-�(��2 �� �����(2�� ��*��� �-
1�� ��*����(2��*� ,��5����, -��(� ��*� ������������ ��
 ���(� 
���5�.�������2 ��� �����)����� ��(�,���� *��--�. �/ ���(��-
����2 � ��� ,�,��� �1�����(��2 � 25 ���+� ��(���� [4]. � �� ���,+ 
��1����(2��, «4,���,» ��
 ��( ����� 9����� (��� ��(2/�), 
�!��(�*������, ���!� ������*� ��( �(�-�� ���.��� ,. 

� �����/ �� ,�)����+/ ��
 ������������ *������ �(�!�7-
6�� 4-� �!, �����+6���+ � ,���� 1995 *. ��*!� �()������ ��(� 
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�� �-������� -����(� � ������ ���-#�.(� ���-���5�7 �-���1�7 
-����� .��,�������� ��
. ��*(���� �!��� �  ������ �� ������-
5�/�+ ��, �������, �-���1�+ -������(2�������/ ��( ����(��2 
-��(� ��*�, ��� �()�����,� ������!���� ���(� � ������, ��� � *��-
��, ,������ �(�  ���-#�.(� ����1����������� ���5� 1500 ���-
����� ��
. � �/ ��,�����+ �/�!�(� -������� «-��� ���(2��7» ��-
1�7 -�  �/���� �!��*� �  �()�����/ *���!�� � !�(2���5�, .� �-
�����, ������)����, ���/ �*� )���(��. 

0������(2�������, ������, �!�(��2 �-���!��2 ��(�,�����. 
0�!�� !�(���+ ��� �������(� ��(���� 4�����,�����, � ������� 
���������(��2 !� 30 *�� ���/ ����,�5��, � ��� ,�,���, ��*!� ��-
(�,���� ��!��*�(��2 �� ��/�!��� -� �1�� !(+ ��-�!���+ �� ���-
#�.(�. � �-���1�� ���������(� -�!�� !�(���+ ��/�-����/ ����� � 
!����������, !���������5�� -�� -�!!��)�� ������ � �����(����. 
�/ !������+,� ������!�( ��,��!�76�� 1-, ������, ����*�, *�-
����( ���! ���. 

#� ��*���� 1999 *., ��*!� �����+(��2 �����������76�� ��5�-
��� ��!)(�� �5-3��� (����(2�������� �����) ��
, *(����, ���-
�������, �.9����� � ���2��  � (�!������ � ��*��� �1�� +�(+(�+ 
����� ������, .��,�������+ ������*� !��������(� � ��� �� �-
���,��  ��� : 2 – ������ � ������� �� �()��� � ���(�+. ��*!� 
� ������� – ��!�6�*� ��������(+ �
0#, − �����-��5�*� -����� 
��� ,����*� ��!���(� ,�, �� -�(���(��2 �� *(����2 ��
. 	�(� �� 
������ �� *(���( ��
, �� ,�)��, �����5�+ ������+ �()��� �� -
����(��2 �� -� !��*�,�, -����(2�� -�� 9����� ��
 -����*(� 
� -������� ,������/ ���-��� ��! ,����, ����(����,. �!���� 
�,���� ��*�, �����  �-�*��2 (7!��, ��(�,���� �  ��
 !���(��2 
!��*�*�: ��� �� ,��*�, ��,� ������(� ���2, ������+ ��+ ���(� �/ 
!� 4��*� ���,��� � ��������,� �(�+,� ����(���+. 
 
 

���/ )*0*,�( -%�..� .%$.$���)  )  �&)1��� 
 
 

�
0# -�+��(��2 �� ���� � 1998 *., !�� *�!� �-���+ -��(� ��*�, 
��� �� ��������(2 ����� ������ (������ -���!���, – ��� ��, �) 
�,���� �� ����,� ����������,� ��5�( �  ��
. ;�� -��� �5(� 
� -�!��� �.��� ��!���. ����� 5�* ��( -��!������� ����/�!�,���27 
���(��2 � *(� �/ ,�����*� ����(���+ ��!���(2��/ ��(�,�����, 
 �-+����5�/ ���+ ,������,� ��������,� ,����/ *��)!��. �
0# 
��� � )� ��!�(�(��2 ���!� ���� -�!����/ *��--������. 0���,�? 



 8 

��--����/, ��� ��(� �� !��� -� -�+,�,� ��� ���7 �.��� ��!���, 
��� -�!�������(� �� -�+,�7 ��+ 2 � «�(2-��!��». ��-�����/, 
��*��� �1�+ ������� ���*!� -�����!���(� �� ����( �!�����, -�-
���(2�� � ��(���� �� ��
 ��� ����,�(��2 – -� ������� ,��� �� 
�(���/ – �� -����*��2 � ,������, ���-����, ��! ,����, ����(�-
���,. �-����2�/, -� ���� ��!�,����, .��������� �� ,�)����� 
«���������� : 1» ����(���(� -���/�! ,��*����(����/  �����)-
��/ �������� ��
 � �-��������� -�!������� � �
0#. 

� ,���� 2007 *. ��������(2 � ���5�� ��1����(2��� «4,��» 
�
0# ����� ������  ����� ��( -��*������ � �,����.  4��,� ���-
,��� �� ��( � *��� �  �
0# -���! ��,, ��� 4�� ��*��� �1�+ �.�-
1��(2�� -�����!���(��2 � «�(2-��!�». ��*(���� �����)!���+, 
�()�����/ �(�����, ������ ���-������(�+ 4��,� �(2+��� � ��( 
�� (�)�� ����,�  �,������(+,�. ��( �6� �!�� ,���� !(+ �*� ��-
��������+: -�(���, ��,��!���, ���(� � ������, ��� ������ ����-
-�( � ������� � �()�����,� �(���+,� � 1�(27 �� ���)���+ ����� 
��*��� �1�� -� -��,��� ��*�, ��� 4�� ��(� ����� �!�(��� � ��-
(�,���� ��,��� �-�����+ (��� – ������ ���(� �&�). 	*� ,���� 
�� *(��� �)� ��  ��+( ��!�(2,�(�� #���!�(2. � ��, )� ,��+1� 
�� ���)� -�(���( ���� ���� ���� ( �����) � ��!� 20 (�� �7�2,�. 

0��,�����(2�� � �
0# ����/�!�,� ��+ ���(2�� �-�,+���2 -�� 
�!��*� �  ��!��/ -�(���/ ��,��!���� 4��� ��*��� �1�� − �,��� 
���.� (������ -���!���– �(2-0���, ��� ��� ���(� �� �*� ���5�7 
-����!(�)����2 � -���57���-!�������, ������,). 	*� -���,� 
(� ���������,  �/���  �(�)�����) � +(� �-��(�!����� �� �����)���� 
��. 	*� *(����, !�+���, ���(� -�/�6���� � 2003 *. � �()������ 
��/��� � 1�(27 -�(�����+ ����-� 32 ����������/ ��������. 

27 ���+��+ 2004 *. (�������� �(���� ��!�(� �(2-0��� �()���. 
� �7�� 2005 *. �� ��(  ����� -��*������ � -�)� �����,�  ��(7��-
��7. ���)� � ���������� *(����*� «*���+» -��/�!�(� -�����  ���-
!���+ ��!� -� !��*�,� -��1����, ��*��� ������,� � 2007 *. 0���,�? 
	*� ���������� �� -��1����/ ,�*(� � �����2 ��(2�� �!��: ���5�� 
�.�1�� ��� ��/�!�(�+ �� � �()���, �, ������ ���*�, � 
�������,�. 

� 2006 *. �
0# -�����(� -���+*� �� �������2 «���������� 
: 1» �. ��� ��!���. 

 
� ������� �(�*�!����7 -���� !(+ -�+�(���+ ��!���(2��/ ��-

(�,������/ *��--������, -� !��� � ��� �(� ���� .��,� ��+ ��-
5�/�+ � ��, �� !�(� !���������5�� � 4��� ������ ��(�,������� 
!��)���+ � ��*��� �1��, ��!�6�� �  ������/ ��(� «�(2-�!(2 
��(2-�/���» («�-����!(�����2 � �(�*�������»). ;��,� ���)� �-�-
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���������(� �� �����+��(2����, ��� ������� � ��,� ���,��� �)� 
!���� -�������(��2 � �!��*� �  �������/ 4��-������� �������-
����. #��������� ��-�,���2, ��� ,�������1�, ��( �!�� �  (����/ 
��(�/������(�� �. ��� ��!���: �*� ��������(� � /�!� 5���,� ��-
��-(����*� ���)�6� «�(2-��!�» � ����-���� �� ���,+ -����!�-
��+ �.*������ ��,-���� -����� !��)���+ «��(����». ��������-
���� �(�! ��( �����(��� ��!�� � !�(� � �.�. 
�,���*���� +�����, 
����������5�� � ����-������ �������� 11 ����+��+ 2001 *. � �3�. 
0� !����, *��!�-� �3�, ��(2�� � 2004 *. �,���������� ������� 
� ����� ��������(� -��+!�� 50 ,�������1�� – ���������� �� (��-
��/ ��*��� �1�� !)�/�!������*� ��(��. ��/�!1� �  ������� -��-
�+(� ������� � �������/ 11 ,���� 2004 *. � ��!��!�. 0� !����, 
��-�����*� ��!2� ��(������ 
������, � ��,� ���,��� � ������� 
���������,� ��!���(2��/ *��--������ ��(� -��+!�� 1 ���. ��(�-
���, -����, ��� ��� ��(� *����� � �����5���7 �������� ��� � ��-
,�, ����(������, ��� �  � �*� -��!�(�,�. 0������2 ����/ -��,�-
��� �����!�� -��!�()��2. 

�� ���������2 ,�������1�� � !)�/�!������/ ��*��� �1�+/ ��-
����(� ���,���� � ������!���� «�(2-��!�». � 2004 *. � �� ���,+ 
������ (�1� � �����/�� 4��� ��*��� �1�� ��,�� � -9���/��� 
� ��!������6���� -�� ��( ,�������1�� -�!!��)��2 .��,���-
���5���+ ��*!� �� �� � �������� �()������ ��
 �������.�����-
���� ���(� «�(2-��!�», � ���)� «������!��2 ������� �� .���1�-
 �� � ��-��1��». 

0��(� ������ ����� �  ��� 0����!���*�  �(��� � ������ ��� 
*���� ���(� �� �����2 ��!���(2��� ��(�,������� *��--�, 1��-
���,� -���+)���+ � ������/ ��(� ��,�-���� *(�5����� «4,�-
��». ���!� -��(�!��/ ������ ��!�(�(��2 !��� – �/,�! $�.��� 
(��� ��!��.�) � ��/�,,�! ��!�(2��/�� (��� ��.�). ��6�, 
� ��/ ��(� ��, ��� ��� ��-�(� ����� -������2 � �.*��������. �/ 
����/ �(���� -�!� ����(� � ��,, ��� ��� �����(��2 � ������� 
� �������� ���������� !(+ «�(2-��!�». ��� �����-�(� � ��(� 
-��-���!����� � ������� -�!!��)���(� �. ��� ��!��� � ����/ 
-��-���!+/, �� ���+ �*� « ��,����1�, ,���(2,�� � ��(�,�» [5]. 
� !�(2���5�,  �+�(���+ ,����������/ �(����� � �� *��,� �� -
(����/ ��!���(2��/ *��-- ���(� -����-��2 �  ������ � -�*�76�� 
��*�(+�����27. 

� �����(2��/ ����/ *��--�/ ���(� � ������ (�52 � ����+��� 
2007 *. � ��+ � �  ����5����, ��!����/ -��1����� ��! �/ �������-
��,�. 19 ����+��+ �������������������� ��! � *. ��(� ��<+��( 
���!��� -� !�(� �� ��(�,������� *��--�, � ������� �����+( 21 ��-
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(����, ��(7��+ !��/ ��(2*��1�� ,����������*� -����/�)!���+. 
��� ��� ��(� ���������� � �� ��/ *���!�/ ����(������ �6� � ��-
+��� 2005 *. � �����+(��2 � �� !���� -�����-��*� ����6�����, 
-�!!��)����5�*� ��+ � � «�(2-��!��». � ���������, ,�������-
���� �-�1�(�)�� �����)!�(�, ��� �!�� �  «��(2*��1��», ��/�,-
,�! $�/�, -�(���( ��� -��(���+ �� �. ��� ��!���, �����5�/�+ -�!-
*������ �������� � ���!������ ������ � �����. � ��������� ���)� 
�����)!�(��2, ��� *��--� *�����(� ������ -����� ,������ 5���-
�������� ,����������/ �-�1�(�)� � ����(����. 

��*(���� -��*�����, �.$�/� -�(���( 10 (�� �7�2,� ����*�*� 
��)�,�. ���(2�� )� -�(���(� ������ «��(2*��1» � �6� �!�� ���-
����� *��--�. 8����� ��(����� ��(� �-���!���, ����(2��� -�(�-
��(� �� �!��*� !� 5���� (�� �7�2,�. 

���)� � ����+��� 2007 *. �����+(��2 !��  ���!���+ �������-
������������*� ��!� -� -��1���� ��! *��--�� �  -��,���� 40 ��-
(���� �� *(��� � ����, ��!�(2,�!)�!�, ��(�. ��������� 4��� 
*��--� ��(� ���������� �6� � 2005 *. ��� �����+(��2 «� �� !�-
��� -�����-��*� ����6����� � 1�(27 -�!*������ � �����5���+ ��-
������, ������� � !�+��(2�����  �-��6����� *��--�, ��*��� �1�� 
���� ��5����/ �(���+,� �������� � ���)� �����»,  � ���� -��!�-
)� ������*� *��--� ���6����(+(� ��,�.�������������. ��*(���� 
�(�!����7, �.��(� ������!������(�+ �!�+,� «��(�.������*� 
���.��� ,�». �-+�2-���� ��*(���� !����, ,����������/ �-�1-
�(�)�, *��--� -�!!��)���(� ��+ 2 � ����, «4,���,», -��)����-
5�, � ��(�����������. 

0���((�(2�� � ��, )� ��!� -��/�!�(� �(�5���+ -� !�(� 
27 ������6���� !������(21�� !(+ ������+ � !)�/�!� � �����. ;�� 
*��--� -�! �� �����, «+����� �  �������» (*���! �� ������ ��-
�����) �����+(��2 � ��,, ��� +�(+(��2 «����27 ���������������� 
��������� ,�)!�����!��*�  ������+, �-�1��(� ������5���+ � ���-
����������� !������(21�� !(+ !)�/�!� � ����� � ��-���(���� �/ 
� 4�� ������». ���!� -��/�!��5�/ -� 4��,� !�(� .�*�������(, 
� ���������, -�!!����� 5��!���� ������ ,����������*� -����/�-
)!���+ 54-(����� �/,�! ��-��.��, ����5�� «5��!�,» -��(� )�-
���2�� �� 5��!��. ��+ *��--� ������6���� ��(� ���������� �6� 
� ���1� 2006 *. 0� !����, ,����������/ �-�1�(�)�, ��������� 
*��--� -�!!��)���(� ��+ � � ��
-� � �� [6]. 

 
�!��� �  -����/ *��--������ ��(�,������*� ��(�� (�.�. ��-

-�(2 �76�/ ��(�, !(+ !����)���+ -�(��������/ 1�(��) � #)�,�-
/���� ���( �� !����� � 1981 *. &����  � �-������ ����� (&��). 
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���7 -����7 �����)����7 ��1�7 ������� &�� ���6�����(� 
� 1984 *., ��*!� ��� ��-�(� �� �� �!��1�7 (�!��� (�������� ����-
(71�� ���,��� �!!�.� � ���-�(� – �� ��,� «��� �(2-� � �+». 
��6�-�� �����, ��� �����(25�7 ��(� � �(�+��� (�������� ��(�-
,���� �,�(� � ��������, � �����������, 1����� ������� *���!� 
���*� � � ��!�(��2 � ����(� 2011 *. �����,����� -������������ 
!��)����. �!�� �  ��<+������ 4��,� – -��(� (�������� ����(7-
1�� 1969 *. �,���� � ����� ���*� � /(���( � -�����/ ������ -���� 
�*�-�+� � ��!��1��, ,��*�� �  ������/ ��(� ������(+,� � -��-�-
��!����,� ��(�,������� �!��(�*��. 

��������� ��(�,���� -���+(� ��,�� �������� ������� � ���-
�� � �.*��������. ��,, ��� -����(�, �.*������ ����� �� ����-
 �����(� ��1����(2��/ .��,��������. ���(7����� ��(� �!�-
(��� ��(2�� !(+ (����1�� � �����, �/ ,��*����(������� – ���-
5� 1 ���. ��(����, �  ���(� ������/ ��(� �.��,������� �.�. 
��������+ ���*�!�. 

8�� �������+ ���������� �����, �� -��������(2�� �.�!!�.� 
-���(�+  ��*�����2 � ��(�,����,� � ��-�(2 ����2 �/ � ����/ 1�-
(+/. �!���� -��(� ����� �����)����/ ��-�!����, -����5�!5�/ 
� �+!� (�������/ *���!��, � ���)� -��(� -���5���+ �� ��*� � 1989 *. 
(�������� (�!�� -�� ��( ��6���������� ��(�,������� �-������� 
� ��<+��( ����� .��!�,����(����,. 0��(� ��(�� ��-������ ��-
������� ���,+ �� ��(�,����/ ����*� �� ��(� �(�5��. ��� ����2 
��-�,��(� � ����, ��6���������� �)� � ����(� �7(+ 1995 *., ��-
*��� ���� ,������� ,���.����1�� � ���-��+!�� � �����(2��/ 
-��,�����/ *���!�/, � �.�. � ���*� �. 

���� 1995 *. ���(� -����!�, �����(�!�1�� (�������/ ��(�,�-
����. �  �����(2��/ �� �� �����/ *��-- ��� �� !�(� ��
-�, � ��, 
��(� ��<+�(��� � «�.�1��(2��,» ��,,7���� *��--� �� 19 ���+�-
�+ 1995 *. �����)����,� .��,�������+,� ��
-� ��*!� ������!�( 
«4,��» ��!�((� ��-��!��. 	*� �����+6�� �,+ ��*!� ��(� ,�(�� -
������. «� ��������2» � ��,� -��!�� � 2011 *. ��
-�, �!�(��5�+ 
����� 1�(27 �� !���� � ����� )���6�*� -�  �����, 5������ ��-
(�,���*� *���!������, ��� )� «��,���(��2». �,���� ��� ���(� ��-
������������2  � ���!��5���+ -���5���� �� �.�!!�.� � ����!��� 
.����(+ 1996 *. � �����. 

����� ��-(��� �����)����/ �����-(���� ��!���(2��/ ���-
�������� -�(��������*� ��(�,� -��5�(�+ �� ,��� 1996 *. ��*!� 
*��--� ��(�,����� � ��(������� !� 400 ��(���� �!�(��2 ��)��2 
�  �7�2,�,  �,���,, �-+�2-���� � ���*� �. �,���� � -��,����5�-
,� � ��, ����������,� ��� ����(��2 � �!��, �  *����/ ,�������, 
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*!� �/ ����)�(� -������(2�������� ������. 0��(� ���/ !��� �)��-
�������/ ���� -������1� ��(� �����+��. 0����� -������(2�����-
��/ ��( �������(� 26 ��(���� �����,�. 

����, 1996 *. ��(�,���� ����2 -���5(� � �����-(���� �� (�-
������� ��)�,. 0��(�!���(� �����(2�� �����-��(����/ ���(���-
����� � ������,�, � ����� − �� ������� ������. �!�� �  ��/ �(�  
*. #���� -������(� � �����+6�� ���)����, � /�!� ������*� -����� 
�������� �  ��
-� � #��)���+ ��(�,���/ ,�������� �(���� ���-
��(� 5 ���+� ��(!�� -�� -�!!��)�� ����1��. 0� !����, �����-
���� (�*� -� -����, ��(�����, ��(2��  � 8 ,��+1�� 1996 *. � ��+/ 
,�)!� ��(�,����,� � -������(2�������,� ��(�,� ������� -���-
�+(� !� 600 ��(���� �����,�, ���(� 800 – ������,�. 

0� !��� ����� (�������/ ��(�,����� �����(� � ���������, 
«��*���� ,�!)�/�!��». ��� )� « ������(��2» � �()���, 8����, 
�����. 0�� -��(�!��� �(�!��� �-�,+���2 ��!�(2��. �� �(�!��� 
�  ���-�����������*� � +����� 2008 *. !��(�!� �,���������*� 
���(��������*� =����� -� ���2�� � ������� ,�, (=��) − �.�. 
«�-���� ���!)���», − �  ��6�*� ���(� ����������/ !)�/�!�����, 
-�����5�/ � ���� ����  ����7 � ��*���� 2006 *. -� ��*��� 2007 *., 
(����1�  ���,�(� «-�������» ������ ,���� (18,8%.) -��(� ���-
!��1�� (41%.). 0�� 4��, ����+ -���(� ��� �����!� -� ���(� -�-
����(����/  � ��� ����� -����! !)�/�!����� �� 1 ,(�. ����(�-
��+. #(+ #)�,�/���� 4��� -��� ���(2 �������( 18 ��(����,  � ��� 
� ��(25�, ������, �(�!���(� ���!�����+ �����+ – 8 ��(����. 
0�!����� «�!�����» -��� ���(� ����� 4��-���� =�� ��+ ���(� 
� ������ �1��� ��
-�, ������+ 3 ��+��+ 2007 *. «�.�1��(2��» ��<-
+��(� � -�����!������ � «�(2-��!�». 	6� ��*!� �-��!�(����� 
����!� ���(����� ,�*(� �!�(��2 �  !����/, �����5�/�+ *���!��, � ��-
����/ -��)���(� ��!�6�� !)�/�!����. � ����� *(����,� -�����6�-
��,� «-�5����*� ,+��» !(+ «�(2-��!�» ���(� #���� � ���*� �. 

� �6�. 9!��2 ����� ��-�,���2, ��� ���5�� ��������� : 1 
-(����� �. ��� ��!�� ��( �-����� ��<+�(�� � ,�)!�����!��� 
�� ��� �6� � 1998 *., -����, �� ���!������,� 3����,� –  ��(+-
��,� ���1�,� � ������� ,�,, � … ������. ��*(���� -�!����,� 
� �����-�( (�������,� !��2�, ���-�(� �����+( *(����+ «�(2-
��!�» � -����������� � �������� 10 ,���� 1994 *. �����!���� 
*��,������ ������� ��!�� � �*� )���. �����+��(2���� 4��*� -��-
���-(���+ !� ��/ -�� ����7��+ ��� ������,�. ��(� �����!���� 
&�!���(2��*� ��!�,���� -�  �6��� ��������1�� ��(���� �����-
�� � �*� )��� ��(� ������)��� �� (� �����. ���-�(� ������( 
� �/ �������� ���/ �������� ��
-�, � ���)� �.��� ��!���, ��/�-
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!��5�*��+ ��*!� ��������(2�� ��!�(��� – � ��!���. ��������� 
������� !��2� ��(� -��!����(��� � �����-�( 16 ,���� 1998 *., � 
��� ��(�  ���*����������� ��,. #��2� �� �� ��� *(����*� ,���-
��*�  (�!�+ �� �3� � ��-���� -����-�(� � �����-�( � 2000 � 
2003 *�!�/ ��������������. 

31 ��*���� 2010 *. � ����� -��� �5(� �������, �� ,��*�, �--
��!�(��5�� ��, ��� �(���(��2 � ��� ��,��*� -� !���. � ��� !��2 
�(���� #)�,�/���� ������!�(� �  ���(����� �7�2,� «��� ��-
(�,» 37 ��(�,�����, ���!� ������/  ����(��2, � ���������, ���-
5�� 5�.�� *(����+ «�(2-��!�» �. ��� ��!��� – ����� ���(�,�� 
� ���5�� � ��� �,���������� �7�2,� � 
�������,� ��� ��.��� 
��� 
�4,�. 0��(�!��*� �,���������� �(���� -���!�(� (�������, 
� 2007 *. 

����(2��� 35 �����  ����(��2 (��� � �+!�/ �������� ��
-�, 
(��� ��(� �(� �� � 4��� ��*��� �1��, (��� ��, �(� ���, ���� �, 
��(� ��+ ��� � !�+��(2����27 «�(2-��!�» � ����� � ��*����. 

=���,���7 -� ������)!���7 ��(�,����� ��*��� ���( ����-
���� 41-� *�!��6��� (�������� ����(71�� &��! �!!�.�, ����-
��� � 2007 *. ��( !��(�* � ��(�,����,�. �(�*�!��+ 4��,� &��!� 
����� �  �7��, ��(� ������)!��� ����� ����������� ��(�,� ,�. 
���, � ,���� 2010 *. ��(� ������)!��� 214 ��(�,�����, � ��, ���-
(� 34 – �/�!��5�/ � ������ ��
-�. ���!� -��(�!��/, � ���������, 
 ����(��2 ���5�� «4,��» ��
-� ��!�(2/���, ��(2/�!), *(��� 
������*� ���(� *��--� ��(�! 3��., �!��(�* *��--� ��,� ���!�. 

0� !����, �.��(2/�!)�, � ��,� ���,��� � �7�2,� «��� ��-
(�,» ������(��2 �6� 370 ��(�,�����. 0� !����, &��!� �!!�-
.�, �)�!�(��2 ������)!���� �6� 150 ��(���� �  �/ ���(�. �� 
�����)!�(� -��!�������(� &��!�, ������)!����� ��(�,���� 
«-��5(� -��*��,,� �����(���1��, � /�!� ������� ���� �(��2 �� 
����(�+ � -�!*�����(��2 � ������*��1�� � (�������, ��6�����». 
����2 ����� ������)!����� -��!�,��������7� ���7 «�(�*�!��-
����2» �(���+,… 

���1������,� 4��� -��*��,,� ��(� ��� �.�!!�.� – ���. 
�(2-��(�, (�� �� *(��(+( &��! �!!�.�) � � ������� (�������� 
��*��(�� �(� ��((���. 

��
-� � 2007 *. -�!����!�(� ���� ��,������ ����*���2 ��)�, 
�.�!!�.�. � ��, )� *�!� ���  �+��(� � -�����!������ � «�(2-
��!�». #� 2008 *. ��*��� �1��� ������!�( �!�� �   �,������(�� 
*(����+ «�(2-��!�» ��� ���� �(2-����. � .����(� 2008 *. �� 
��( ���� �,���������� ������� � 0��������. 0� �,�76�,�+ !��-
��,, !� 4��*� ���,��� �� ������(�+ *!�-�� � =�����(2��� � ��. 
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����� ��-�,���2, ��� �.�!!�.� !��������� !�(*� -���(�+ 
��-�(2 ����2 ��(�,����� � ����/ 1�(+/. «$� ��!» -��� �5�( 
(�52 -��(� ��*�, ��� ��� -���� *(���(� �!��� �  ����/ 1�(�� .�-
 ������� ���������� (�!��� (�������� ����(71��. �� ,�)��, 
«-��,������» ��(� ��+ ��� � ��,, ��� 4��� -���� .��,�(2�� ��( 
� <+� �  -��*��,,� ��
-�. 

 

��,��� ��!����� -��1��� -� !�(� *��--� ��(�.����,  ����-

5��5���+ 21 .����(+ 2008 *. � ������, � �����!��� ��  -�!����-
!�(, ��� �!�� ��(2�� �����(2����2 ��)�,� � -����������� �������-
��� ��!�,�/ ��1��(2��-4����,������/ -����� �� ,�*(� ������2 
�� �(� ���7 ������ – � !����, �(���� ����� – �� �� ���������+ 
��, ��!���(2�� ����������/ *��-- ��(�,������*� ��(��. 

$��2 5(� � *��--� «#)��! ���! ��� &����» («��(!��� ���!� 
��� &�����»), � +�5�� ���� � �� ����� �,+ �������*�  ��������(+ 
��1�(��. � -����! � !�����+ 2006 -� +����2 2007 *. ��� ��,���(��2 
������ ������(�������� � ��(�,� �� �-������� ��!�(��� �� ������. 
0� �.�1��(2��, !����,, � /�!� 4��/ ���(�������� -�*��(� 14 ��(�-
���, � ��, ���(� 2 �.�1��� [7]. ;�� ������(�������+ ���(� ��,�,� 
 �,����,� ��1�+,� ��(�,����� -��(� ������� �� ������� #)���� 
11 �-��(+ 2002 *., � �� �(2���� ������*� -�*�� 21 ��(����. �����-
���������2  � ��� ������ � +(� �� ���+ «�(2-��!�». 

�� *(��(+( *��--� !� *���(� � �!��, �  ������(�������� 
���5�� �������(�)�6�� ��������� ��1����(2��� *���!�� (���-
(�* ���������/ ����� ��# $& – -��,.���.) � ������� �����/ !��-
����� � �.*�������� � ������ ���! ����� (������ -���!���, – 
��� ��5,�). 30 ���������� *��--� -��!���(� -���! ��!�, -����� 
������1�� -� ��������7 � ��������/, -�!��������(2���� � ��������,, 
������� � -�����-��, ����6�����, -�-���� � ,����2 ��6�����-
���5�� ��)�, ����(2�������, -���,. ��� ��(� ���)!��� 30 !�-
����+ 2007 *. #��� �  ��/ (24-(����� ����� $�!)��� � 34-(����� 
�,�! ��� �,��) -�(���(� ���5�7 ,��� ���� ���+, ����,2 – -�-
)� ������  ��(7�����, ����(2��� – !(���(2��� ����� �7��,��*� 
 ��(7����+. 8 – 21 .����(+ 2008 *. -��1��� -� 4��,� !�(� -��/�-
!�( � ��!� ������ ������1��. 

����!� �� ���5�� �-������, � �(�*�-�(����, -��)��, ����-
�� -�+��(��2 ��(�.���? ����� �� 4���, � ���)� �� ,��*�� !��*�� 
��-���� ��( -�(���� � /�!� ��!����*� -��1����. 

���������,� *��--� ��(� ,�(�!�� �����1� � �� ����� �� 22 !� 
42 (��. �� � �� -�!��(+76�, ��(25������ -�!����/ -��1����� 
���  �����,���� �� ����� �/ -����!���+, -�!��!�,�� -���(��2 
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-��!������2 ���+ «�������,� ��1�,�», � ������/ -�� ����(2��� 
-��� ���+ � -����!(�)����� � �����)����� *��--� ��(� +���� ��-
���� -�! -����,�. �!�� 4�� ����!�(� �� ,��(2 – � ��� �)� ���!��-
������ -�!����)!�(��2 – � ��6���������� � «�(2-��!�» (� �,���� 
� ��� ������(� ���+ ������(� ������+ *��--�) �-�1��(2��� ����-
���1�� � ��,, ��� ��!� ����� ���+ � �(����  �!��)���+. 

$�!��������� -�!��!�,�/ ��� � )� -�!��� �(�  �6���, ��� 
������ ���(+�� (� 4�� � 34 *�!�!) �,�! ��� �,�� ��( ��(�� !����-
��, � �,�( 4-,��+���*� ���� (� ��,, ��� !��� �����/ �.�1���� 
���(� ������,�, ��� ��  ���(�). 0� ������ ��1� ������ $�!)���, 
��,��� $�!)���, �*� ��� ���( «)������ ���-����!(������, -�-
���(2�� �*� �!���������+ ���� �����+(� � ��,, ��� �� -�!!�(�+ 
�*�����, "�����" ��(�.������ �!��(�*��». 

� ��(� «�����» �����-�(� *��)!���� ���������� � -+�2 ��-
���1��, � ��, ���(� 37-(����� ���! �����. 8������ �  ��/, ��(7-
��+ �����, -�*��(� � ������(�������+/ � ��������,� ��(�����,�, 
!��� ����������. $���� ��� -��5(� �����7 -�!*������ � ���+!�/ 
�� �, ��!+ -� ���,�, -�(���(� �� ������!���� 4��� ��*��� �1�� 
-����  �� �� ���������� �����)����*� !��)���+ � ������. �� 
-����, 4��-� �, -��!-�����(��2 ��*��� ����2 ���2 ��(���/ +��-
�� ��!�6�*� �����)����*� !��)���+ � *���!�/ � ��,, ����� ����-
-����2 ,������ ����)���� �������� ���, ����/�!�,�,, � ���)� 
��*��� ����2 ������7 -�!*������  �����������/ �� ,���� �����-
���/ !)�/�!�����. 

3������ ��������(�� *��--� -���5(� �()���-��������7 *��-
��1� � ���2 � 22 �� 23 �-��(+ 2006 *. � ������ �.-. ��5����. 9���, 
-��(� 4-!�����*� ,��5-������ ��� ��������(��2 � *������� ,���-
����� -�! �� �����, #)���(2 3��,��. �)� 27 �-��(+ ����� � 
���)���1 �� ���� ��� �(�.� �!�(�(� ��(� �� � ����!��� *���!�� 
������, *!� ���-��-+��������  ���-�(� -������ � ��,-����� ��,-
-���� «���� ����». �����(2�� !��� �-���+ -� �/ �(�!�, -�5(� 
����� ��,�,� � ��/�,,�! ��/,�!�. =�(27 �/ ��/�!� ��(� 
������� ��/,�!� – ���)��1� *. �.��� – �� ����,� ��!���������,� 
� ��,, ����� ��� -�!*�����(� !(+ ��*� ����-��������7 ��������. 
�� ������� -�-�(� � (���5�� � ��(� ����������. �����5���+ 
������� �-�+��(� ���)�� � �,���(� ,���� (�*��+, -�������5��2 
-��(�)� � ���(�1�, *!�, ��� ��� �� ��  ��������� ��!�+(��2, �/ 
��!�� �����2 ,��25� ���*�. 9���, -��(�!���(� �-���1�+ -� -���-
������ �-�+�����*� ���)�+. 	� ��-�(��(� ���� ���!����� ���5�-
*� ��������� ��/��(�*������/ ���(�!������. ��� -����� (� ���-
)�� � �-�������/ ��,��/ � ������, �������, ��������. 



 16 

���7 !�+��(2����2 � ������ ��������� *��--� ����(� � ��*�, 
��� ��*��� ���(� ������������� (�*��2 !(+ ���� �����������/ 
�����1�� �(�  ����(����*� -����� ���-������� ���*� � 40 �, � 7*� 
�� ���(�1� ������ ,�)!� ������, � ��,,�,���,. 0��,�����(2��, 
��� ����� �� ��5�( ���!�  �����������/ �����1�� ���!�!���� 
!(+ �����5���+ �������� � ��-�(2 ������, �,��������. 0�4��,� 
�� ����( *������2 � �������� !(+ ,���������+ ����,�5�� �  
�,��5�/�+ � �����!��� -��!�)� ��*��!������. 0� �!��� �  ���-
��� �������, �-�1�(�)�� -�(���(� ��.��,�1�7 � -�+���5�/�+ 
�������/ �� ��(������, � ������*� �!�� �  ��(�,����� �)�!����� 
 ���-�( ���)�� /(��. ������(�������+ � ��(�,����,� ��-�/��(� 
��*!�, ��*!� ��(� �� �-�������, ������, -��5(��2 -����*���2 
� -�,�6� ��,��, -�-���(��2 �� *��,��2 (�*��2. 

0��!����5�� -���! ��!�, � �!�� *�(�� ����1�(� ���� ������� 
� ������(�������+/ � �����)!�(�, ��� � (�*��� �����)����� *��--
-� -����� ������(��2 �� ��(�� -�(�1��, -���(�!����5�� ��/, ��� 
����( ���5��� -�� ���� -�����)��1�� ��(�,� ,� (����!�, �!�)-
!� � -�.). � �� )� ���,+ �!�� �  ��/ -�� ��(�, ��� � ,�,���  �-
!��)���+ �,�(� � ����/ ����,��� �(�5������, !��*�� �-���!�-
��(� ���� ��/�)!���� � (�*��� ����,(����, ��-�����2�+ �� !)�-
/�! � ���� �(� -���������+�2 «��������,� -�/�!�»,  ���+���,� 
-�� �!����, ��5�,. 

���, ��(� ,����� ��������+, ��*(���� ������,� ��������� 
*��--� -(�������(� «�� ���)���� ��)�,�». � ��/ ��(� � <+�� 
6 ����,���� �(�5������, � ��������, �/�,� ������, �� ������/ 
��(� ��,����� -���(2���� �3� � ��(�����������. ��*(���� �(�!-
����7,  �/�������� ���)�� -�-�(� � ����� ����  *����1� � �()���,. 

9������� ��-��� ��((������  �6���, ������� ����(�+ ��  ��-
���� �� ������� �(�����: ��� -�(���(��2, ��� ��*��� ����� *��--� 
�,�*(� �� ���� ���� !���������2 � ������ � ������� �����(2��/ 
,��+1��? 0����� ��!���+ �����(2��, � �� �!�� �  ��/ �� ��+ ��� 
� �� ,�)��� ���-������27 �-�1�(�)�. ������, ��������. � !����, 
�(���� �-�1�(�)��, ����+���, �(�!+  � ��(�,����,� � ,�,���� 
-���/�!� *����1� � �()���,, ��(� �����7 � �-����7 �*��: ��*���-
 �����, *��--� �-�1��(2�� !�(� ���,+ -����2 �� �����!� � ��,, 
����� ��� -���+��(� � ���� -����1��(2�� �-����/ (�1, ��(�*��� 
��, ��,�, ������ �(�!�����(+,. 

21 .����(+ 2008 *. ��! ������ ������1�� ����� -��*����, ������, 
-�!����!�( ���5�7 ,��� ���� ���+ !(+ �.$�!)���. #(+ �,�!� ��� 
�,��� ���5�+ ,��� ��(�  �,����� -�)� �����,  ��(7�����,. 
����� )� ���� ���� -�(���(� �6� 6 ��(����. #(+ 15 ��(�,����� 
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-��*����� ����(��2 ��  � ,�����+, ����(2��, -��/�!��5�, -� !�-
(� ��! ��,��*� �,��25�( ����� �7��,��*�  ��(7����+. 

������+ � ,�,���� ��������+ -��*����� ��!�, -����� ��-
����1�� � � /�!� �����*� -��1���� ����� ���(���(�+ � �� ��� ���-
����� � ���� �!��� �� ������� �� (����/ ,�)!�����!��/ -����-
 �6����/ ��*��� �1��. � ���������, ��)!�����!��+ .�!���1�+ 
-� -����, ��(����� (�&08) -��������(� -����!���+ ����(�!���-
��+ �����)!���� �����+�,�/, ��*(���� ������, ��� +���� -�!-
���*�(��2 -����, �� 4��-� -��!������(2��*� ����(�!�����+. 

0��)��� �(���� ������ ���1���(� – � �� ��  ��������+ – ��-
��� !������+ «-���� �6�������» ��� «��-���,(�,�7 -�-���� -�-
�(�+�2 �� ��5���� ��!�». � ����� �� ��������+ � ��,, ��� -�� ��-
��(2��� -��� ���+ +���� ��(� -�(����� -�! -����,�, �.�1��(2-
��� ��������� �������� ��-�,��(, ��� «� /�!� !�-����� �����+�-
,�/ � ��!� ��� �� �,�*(� -��!������2 �� �!��*� -�!����)!���+ 
��*�, ��� � ��, ��(� -��,����� ����(�� �(� ��� ��� ��!��)�(��2 
� -(�/�/ ��(���+/». 

����� ��-�,���2, ��� .��,�(2�� -�� -��)��, «!�������-
���,» ��)�,�, -����, -��5�, � �� �(2���� «�������� �����» 
� ����(� 2011 *., ���(7!�(�+ .���������� ,�������� �� ��-�(��-
��� �,������ �� ��. � ��+��� 2007 *. ���5�� ��*!� -�� �!����, 
������ 9�� �(2-���!�� ��� �(� ��+ �(�+ «����*!� �� -�!-������2 
-��*����� � �,������ �� ��». 

�  ���*� �(����5�*��+ �(�!���( ��(2�� �!�� ����!: ��, � -
����(2�� -�����!����5�+ �� ������ ��*����(2��� ��*��� �1��, �� 
-�������� -�-���� -������� �����)����� ���2�� � �!�� �  ��,�/ 
�����(2��/ �������/ ����� � 1�(27 ����)���+ ��)�,� ��� �(�. 
��, ��� �� �,�*(� �!�(��2 ��!���(�,  � ��/ �!�(�(� ��������+ 
«�(�1�», -�!!��)����+ 9�-�!�,. 0�4��,� ��(2 + ���(7���2, ��� 
.�*������ ��*� -��1���� � ���1� 2011 *. ��/�!�(��2 �� �����!� 
�� ���,� ������76�,� -��(�!����+,�. 

� 1�(�, -�+�(���� �� ���(� (�*������, -��!�()����, !�+-
��(2����� � ������/ ��*���� ��� �� (����/ ��(�,�����/ !��)����, 
��� � (-��,�����(2�� � �()���) *��--������ ��!���(2��/ ��(�,�-
����. �� ,��*�, �� ���������� �� ��(� ��+ ��� � !�+��(2��-
��27 1�����(2��*� ������!���� «�(2-��!�», -�������5�*� �� -
,�)��, -��������2 ��������� ������ ��*���� � ����*� ��!� ��-
-�����(2��� -�(�*��� !(+ �--����1�� ����/ ����/ ���������, 
���!� ������/, � ���������,  ����(��2 �������(���� ������(+ ��! 
���������,� ���������+,�, -�����6���� �/ � ��(���� �� � !(+ 
-�!*������ �������� -�����  �-�!��/ �����. 
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#���� ��)!���+ �� ��������+ 26 +����+ 2007 *., ��*!� !����-
�����5�+ � �()��� �
0# ��<+��(�, ��� «-� ��� ���7» �. ��� ��-
!��� �,���(� �� ����� � ��-��2 ��!�� �� ����2�+ ����, ����5-
��, �,���,. �!�� 4�� �� ����� ��(� ,��*� ������(2��,. ��� 
��� ���(� �� ��, ��� 4��-�
0# � ��*� !�+  �,�/��(��2 �� ���2 ��-
�����.��������� ��*���. «0��(� -�����!�����+ �
0# � "�(2-
��!�" � �(+��� �� �������2 (2�� ��(�,� �. ��� ��!��� − !� /��-
��� �*� �((�/ – ��(� ����(7��� ����/�!�,�, ����� �
0# �,���-
(� �� ����� � -��� �(� ��, ��,�, ��+ 2 ,�)!� ,�!)�/�!���,� 
�()��� � ��5�,� ����2+,� �  "�(2-��!�"», − ��,���(��2 � ��,-
,7����, -�!-������, *(�����, �
0# ��!�(2,�(���, #���!�(�, 
(������ -���!���, – ��� �����) [1]. �� -�!������(, ��� ����� ��-
 ����� ��(� ������� -��(� �����(2��1�� � �. ��� ��!���,. �)� 
-� !��� ���(� � ������, ��� � /�!� «�����(2��1��» � ������!����, 
«�(2-��!�» �� �����*���(� !(+ ���+ ������,����2 � ��-����/ 
������ 1�(�� � -���+��+ ��5����. 

�!���� �6� !� 4��� !��� -�+��(��2 -����� -�� ���� -���-
��)!���+ �
0#. ���, 10 !�����+ 2006 *. � �()��� �(���(��2 ����-
��(��. �-����� �� ���,��� �� �+ �����+ �������()�����*� -��-
�������+��+ � 1992 *. ����� -�!���*(��2 �,���������� ��������. 
� ��� !��2 ������ ��( �����5�� -����� !��/ ���������, -�����-
 ��5�/ -������( �,���������� ��,-���� BRC, �-�1��(� ���7-
6���+ � �.��� �������(2����. � �� �(2���� �������, �����5����*� 
� �����(2��/ ��(�,����/ �  �-�!� �� �()������ ���(�1�, -�*�� 
�()���1 – ��!���(2 �!��*� �  ���������, ������+ -�(���(� 8 ��-
(����, � ��, ���(� �,�������1, 4 ������1�, ����!�1 � 2 (����1�. 
;��� ����� ��������+ /���5� �/���+�,�,, -����(2�� ��, ��/�!+�-
�+ !��+��� *���!���������/ �� �!��1��, *!� -��)���7� ������-�-
����(����� ���������. ��,�� �������(� -�! -����, �  ��������� 
��!�(��� �� 4(����*� «�������*� �(���» − -�����)��*� ,���� ��-
!�/� �()�����*� �����(�5,����. 
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� ��-���(� ��,-���� BRC �������7� �()�����+ *��--� 
�����$� � �,���������+ «��((�������», � ������+ ����,� ��+ +-
,� � �(���, ��,2� -�� �!���� �3� ��5�-,(�!5�*�. #� 4��*� ��1�-
!���� �()������ ��(�,���� �� �� � �� �������(� �,������1��. �/ 
*(����,� 1�(+,� ���!� ��������1�� ��(� .���1� � � �����+��. 

#�� !�+ �-���+ ��������������2  � 4��� ������ � +(� �� ���+ 
�
0#. � ���-�����������, � ��������� ��,,7���� ��(�.��� 
-��!�-��!�(� �()��1�� � ����/�!�,���� «!��)��2�+ -�!�(25� �� 
��<����� �������/, ����� �� -�����!��2 � -��!���+6�/ �����/ 
-����� ���������1��» [2]. �)� 13 !�����+ �������+ ����2 «�(2-
��!�» -�����������(� ������, �����5����� �
0#, � -�� ��(� 
4�� *��--������ «-��!�()��2 !)�/�! -����� ���������-����� 
� �()��� � ��,, ����� � �������, ���*� �� !��2 ��, ��(�,���� 
*���!������, )���6�� -�  �����, 5������». 

0���,� ������!���� «�(2-��!�» �����(� �,���� �
0#-�� 
���!� -����/ ��1����(2��/ *��--������? ����� �� 4��� ��-��� 
(�)�� �� -����/�����: !��*�� *��--������ ��-� ��
-�, ��
-� ��-
(� ��(25� -��!����(���  � -��!�(�,� ����/ �����, ��)�(� � ��-
*����, � �� !��������(� «�� ,����/». 

������� � ���������������� ���������27 ��-����!������� 
� ��*���� «���������������» !��*�� .���1��� �� ���(� �������� 
!������(21�� !(+ ������+ � !)�/�!� � ����� � !��*�/ ������/ 
� �+!�/ �� (����/ .��,�������� «�(2-��!�». � +����� 2007 *. 
�(���� ������� ��<+��(� �� ������ 26 ,�������1��,  ���,��5�/-
�+ ��������� ����������������� !(+ ��!���+ !)�/�!� � �����. 
�� �����+(��2 � ��,,7���� ��# �������, ���(�+,� �*� �����!-
����� ��(� «(����!������� ���������������+ ��������� ,�)!���-
��!��*� /��������, �-�1��(� ������5�+�+ � �������������� � 
��-����� !������(21�� � ����» [3]. 

0����� )� !�-���� �����������/ (���!� ��/  ����(�+, � ��, 
���(�, -�!!����� 3��1�� ,����������*� -����/�)!���+) -��!�-
,����������(� «��6���������� �!��(�*������/ ��+ ��, .������-
��� � ��(���� -�!!��)�� �� ������� ,�)!�����!��/ ����������-
�����/ *��--, � ���������, "�(2-��!�", �()������ �
0#, � ���)� 
,����������� ��
-�». 0��(�!�++ � ��,� ���,��� �)� �� ��  ��-
���(+(�  � ����� �������� �(�!�. ��� �� ������� �����5�(� ��-
��7 �������� � ����(���� 16 ,�+ 2003 *., ��*!� -�*��(� 45 ��(�-
���, � ���)� � ��!��!� 11 ,���� 2004 *. (191 -�*��5��). ��(25��-
���� ������� ��(� -����!��� �� ������ ����(������ – � *���!�/ 
���)�� � ������. ��� ��(� �����5��� -��(� ��*�, ��� � !������ 
2006 *. �����*�  ���(� ,����������+ -�����, ��*(���� ������� ��-
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���(2�� ,�(�!�/ ,�������1�� �  *���!�� �� ������ ������ � 2006 *. 
��� �(��2 � ����� � �������� ���������� !)�/�!�. 	�(� !�-�����2, 
��� !� ������ ��)!�� �  26 �����������/  ��������( /��+ �� �!-
��*� !������(21�, ,�)�� -��!-�(�)��2, ����, ,�6��, ��� �(�+ 
-���� ����+�(����/ !)�/�!����� �  ������� � ����. 

0����, �������� !������(21�� ��(�,� �� ��(��2 �� ��(2�� 
� �������� �.����. �)� � .����(� 2007 *. ��-������ �(���� ������-
��(� ,�������1� ������� �(2-#)��.���. ����� ��( ���6����(�� �� 
��������� ,�)!�����!��*� ��!���, -�!*����(����*� �������. �� 
��<+��(� ��*!� ��-������ ��#, �(2-#)��.��� �����+(�+ � «-��-
��!(�)����� � ���������������� ���������, � ��,�!���������5�� 
� �� �  ���,��5���+ ��������� !������(21�� !(+ ��!���+ !)�/�-
!� � �������, ����� � �()���». 0� !����, ��-�����/ �-�1�(�)�, 
��� ����+ ���������  � -��!5��������5�� -�(*�!� ��-����(� 32 !)�-
/�!���� � ���� !(+ �����5���+ ��, �������� � �������� �,��������. 
���)� -(�������(��2 ������� � �������. #(+ ������� -�!*������ 
��!�6�/ !)�/�!����� ��-�(2 ���(��2 �� � �� � �()���. 

9������������ � �()��� !)�/�!���� -���+(� �������� ���-
���� � �����)����/ ���(�������+/, �� ������5�/�+ (���, 2007 *. 
� ������ ,�)!� -������(2�������,� ������,� � ��(�,����,� 
�  ��*��� �1�� «&��� �(2-��(�,» � ������ (�*��+ -�(��������/ 
��)��1�� ��/� �(2-����!. 

���*� ������(2��� ��*��(� -����-�(� � +����� 2007 *. �  ��-
���. ���, 31 +����+ ��
-� -�!����!�(� ���7 ��5�,���2 ����*���2 
��)�, �.�!!�.� � �� !��2 �� �*� ,���� ��(�,���� *���!������. 
«$�)�, �.�!!�.� – ���������-���� �����)!���, ��� ��
-� � +(� 
���� �� -��,������ � -����,��� ����/ �!�� �, � ���������, �� ����  
�� �����)����*� !)�/�!�, − ��,���(��2 � ��,,7���� *��--�, ���-
-�����������, � ���������. – ��-�����, ,� ��,����� -��!�()��2 
!)�/�! -����� ��)�,�,  �/�����5�*� �(���2 37 (�� �� �!» [4]. 

0��� ���(2��, ��� !(+ �� ,�6���+ 4��*� ��,,7���� ��
-� 
��-�(2 ���(� ����, ������� ������ ��/�!�(�+ � ���-��+)���� 
«�(2-��!�» � �� �������� �����. 

8�� �������+ ��
-�, �� ��� �� ���(� � �.*�������� � 90-� *�-
!� XX ���(���+. 0��������(2�� � ��� ��5(� (����1�, ����� ���-
���5�� � �.*�������� -����� -��)��*� ���(2���*� ��)�,� � 
��������/ �����. «�.�1��(2��» �� �� �� !���� ��(� ��<+�(��� 
� 1995 *. ����� 1�(27 ��
-� ��<+��(� ����)���� ��)�,� 
�.�!!�.� � �� !���� � ����� ��(�,���*� *���!������. 9!��2 
�,����� ��-�,���2, ��� �!�� ���,+ *(����, ��(����, ��
-� �� 
!��*�/ ��(�,������/ *��--������ � ��*���� ��(� ��, ��� �� ����-
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��!���� +�(+(��2 �������1����(2��,. � ���5�� ������!+6�� 
����� ��*��� �1�� �/�!�(�, � ���������, �()���1 ��!�((� ����, 
�*�-�+��� ��/�,,�! ��� 
�(�, (����1 ��� ��.��/ �����(��. 

�.���� (�*� �����+6�� �,+ – ��!),�� �����) ��!�(�+ � �7(� 
1958 *. � -�����1�� ��!�-��(2-����� (�()��). #� 1984 *. ������( 
�����(�, � ��(2���� 5��(�. � ��, )� *�!� �����5�( /�!) � �����, 
*!� �-����� �������(�+ � -�(��������, -��-���!����, ��//����-
���*� ��(�� ��!�((�� �  �,�,. 0��(�!��� -�����( ����� ������-
!���� �7�� -� �������������7 !������(21�� !(+ !)�/�!� � �.-
*��������. � 1986 *. ���� ���( -����, «�.*�����, �����,», ��-
,��5�, -��������2 �  ���, ��/�!��5�7�+ -�! ������(�, �����-
���/ �����. � 1988 *. � 0�5����� �� )���(�+ �� �!��� �  !������ 
�  �,� – ��,���. �,���� � ��� -����! �� -� ����,�(�+ � ��,��-
!���, «���� �(2-����» (��������� ���*�!�) �.�.�����(��. 

����� ��-�,���2, ��� � �.*��������, ��� -����(�, «�.*������ 
�����» �� ���� �����(� ��1����(2��/ .��,��������. ���(7��-
��� ��(� �!�(��� ��(2�� !(+ (����1�� � �����, �/ ,��*����(��-
����� – ���5� 1 ���. ��(����, �  ��/ � ��(� �.��,������� ��-
������+ ���*�!�. �������+ ,���� (�������/ !)�/�!����� -��/�-
!�(� �������� � ���1���������(��2 � ������������, (�*��� 
«��(,�� �(2-&�����», ���-�(�)����, � -�����������  ��� -(�-
,�� �� *����1� � �.*��������,, � (�*��� «3�/�! ��� >/2+», ��-
/�!+6�,�+ � 20 �, � ������ �� ���(� [5]. 

�����(�� ��!�(�+ � 1958 *. � ���*� �. ���5�� ���� ������ -�-
(���( � �������, ������������ «���-3�,�», ������� ���*!� �(�( 
�-(���, «����2��-,���(2,��». �,�( ��-���1�7 �(���+6�*� �������. 
	*� �!��(�*������� ��  ����+ �.��,�����(��2 -�! �(�+���, ���!�� 
����!� ���� � ��!����(+,� &���!)�. � 1988 *. �� ����( � ��*�, ��� 
�� !�( (�������� .�(��( �*�-������ «�(2-
�,�� �(2-��(�,�+». 

0��(� ����!� ��������/ ����� �  �.*�������� �����(�� 
��������(�+ � ���!������ ������, *!�  ��+(�+ ��*��� �1��� !)�-
/�!� � ����� ����������� ������. ��!+ -� ���,�, �� 4��� !�+��(2-
����� �� ,�* ��  ���2 �.�1��(2��� ;�-$�+!. �� ,�)��, -�4��,� 
-� !��� �  ���-�(� � ;�-$�+!� -���-�(��2 � ��,��� ��������+ � 
-����������� � -�!*������ -���5���� �� -����/ (�1 ����� � ���-
!������ ������ ��������������. 8�� �������+ ���!�����*� -����!� 
�����(��, �� ��, �� ���)� ��*��� ���( ��-����� �����(2��/ ����� 
(�������/ «�.*��1��» � ���������� «��*��� ,�!)�/�!��», � ���-
)� -� !��� – � �()�� � 8���7. 

������+ � 1994 *. �����(�� ����!�������( -����� �����)��-
��� ��(� �� ��(�,����� � �����. ��-�(����(�� ��1�� �� �������( 
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*(����, ���� �, �  �*�-�����/ � -�(��������/ ������/, ��� -��(�-
)�(� -���!�, !(+ �!!�.� -����*���2 � �/ ,������� ����(��. 

� ������� 90-/ *�!�� �� ���(���+ -��� �����, �����(�� � ��� 

�(� ���!�������� -�������(��2 � 0�5�����, �����,� � ���!���. 
0��������(2�� ��6��������7 -�!!��)�� �, ��� ���(�  �-�!��� 
�-�1�(�)��, ������� ��!�(� � ��/ �!���������7 ��(�, �-������7 
��������2 �.�!!�.�. 

� 2007 *. � (�������/ �-�1�(�)� ��(� ��� ��������+ �-����2-
�+ ������ �1�� !�+��(2����� ��
-�. ��, ��(��, ��� ��*(���� �,�-
��������, !����,, � ��,� ���,��� ����+ � ���!�����+ �����+ 
-������(� ,����,�(2��� ��(������� !)�/�!����� � ���� -� ����-
����7 � !��*�,� �������,� ������,�. ��(�,���� �  4��/ !��/ *�-
��!����� ������(+(� ��*!� !� 60% �� ��6�*� ���(� ����������/ 
�������� � �����. ;�� !����� ��(� -�(����� -��(� ��*�, ��� �,�-
��������� ������ � ����+��� 2007 *. �� *��,�(� ������������� 
(�*��2 ��(�,����� � ������ �����-��������� *����1�. �   �/��-
�����/ ��, !����/ �(�!���(�, ��� � ��*���� 2006 *. ����  (�*��2 
-��5(� ���(� 700 ��������, � ��, ���(� 305 ���!��1�� � 137 (�-
���1��. 0������� � �����, ,��*�� �  �������� �� ���6�(��2 
� ������ �/ -����/�)!���+ !(+ -��!�()���+ !)�/�!�. 

31 +����+ 2007 *. ����+ ��<+��(� �� ��+ ���(2����� �<� !��/ 
��  !(+ ���/ ��  ���(7����+ ��������1��. ;�� ,��� ��(� ��-���-
(��� � -����7 �����!2 -����� ��/�!1�� �  �������.��������/ 
����� – �()���, �������, ����������, ������ � 	*�-��, ����� 
�<� )��5�/ � #)�,�/���7 ��  �� . �!�����,���� � /�!� -��-
5�!5�*� � ������ ����6���+ *(�� ��# �������/ ����� -��!�����-
��(2 ���-�(� -��������( �� ��� ��� �������� ������� ����/ ��(-
(�* !(+ ����)!���+ ��-�����, �����5�/�+ ���2�� � ������� ,�,. 
�� ��������( ����/�!�,���2 -����!���+ -�!����*� ����6���+ 
��6����������, «� ��,��/ ��+ �� ,�)!� �� (����,� ���!�,�, 
!������76�,� � �� ��/ �������/ ������/». 

� +����� 2007 *. -� ��.��,�1�� �()�����/ �-�1�(�)� �/ ��-
������� ��((�*� ������(� ���(� � ������ ���������������7 *��--
-�, ��+ ����7 � ��. 9� �����(2�� !��� !� 4��� �-���1�� � �()�-
�� ��(� ���������� !�� �����1�, ������� -�����(� � ��#$ � 1�-
(27 -�����!�����+ � ��. 0� !����, �()�����/ �-�1�(�)�, ��-
���1� -�+��(��2 � �()��� � ���������� �����, *!� �, ��� ���(� 
-�!!��)�� ������� ��
-�. ��� 4�� !����� ����!�(� �!�(��2 ��-
��!, ��� -��(� ��*�, ��� «�(2-��!�» ��������(��2 � ������/ ��-
/�(+, ��� ����2�  � +(��2  � ���!����� ����/ +���� � �������� 
�.���� [6]. 
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0� ���,��� -��1��� ������(���+ �� ���-�( � -��(���1��� 
����6���+ �!��*� �  �!��(�*�� !)�/�!� ,� -�!!����*� ������ 
3��/� ��,�!� ��� ��!�((� �(2-�(�, -�(����5�*� �� ����� «��-
*(�5���� (-���) ���/����*� ������ *��-- !)�/�!�». $� (����� 
��(�,������� ��������-� !���+ ��� � )� �� ��(� 4�� ����6���� 
«��,�, ��)��,» � ,�,���� -��(���1�� �.��� ��!���, � 1998 *. 
!��*�*� ������-�(�*�76�*� !���,���� – !��(���1�� � �� !���� 
«���,����*� ��(�,���*� .����� ���2�� -����� ������ � ������-
���1��». ����6���� ��,�!� �(2-�(� ���(� �!��� �  -�-���� ���-
��(�!������2 !)�/�!������� *��--������ �� ������ ��6�� ������-
*�� [7]. � ��,  ����( -�� �� ����� -���((�(2��7 ���2�� -����� 
�����, 5����� � «�(2+��� ��!��� � ���������1��», �� ���2 ����� 
����� �� !�� .�����. �����, ��)��, 4(�,����, 4��*� !���,���� 
��( -�� �� !���������2 �� ������ ��6�� �!��(�*������� (���� 
-�� ��,, ��� ����+ �!����+ �����(�!�1�+ �� � ����(� �� !���+ 
������ ������ �!���� ��������� � +��� ����)����� �����/���. 
����, ���� �,, �� ���������� �� ,�)�� ����,�������2 ��� �!�� 
�  �(�!����� ��*�, ��� ,�)�� �� ���2 ����������,� � ,�����+,� 
� !��)���� ���,����*� !)�/�!�. 

�� ����2 ��-�,��(� � ���� 13 .����(+ 2007 *. � ��� !��2 7 ��,� 
� ����(��2 -���������� �!�����,���� � �� (����/ *������)!���� 
� �+!� ����(����/ -������ � -�����1�� ��!)��+. � �� �(2���� ��-
������ -�*��(� 6 ��(����, 13 -�(���(� ������+. �� ��� )� ����  
�������� � +(� �� ���+ ��������������2  � �/ �����5����. �������-
����76�� ��,,7���� �� ��(� �� ,�6��� �� ������1�, ��*�(+��� 
��-�(2 ����5���+ «�(2-��!��». � ��,, � ���������, �����)!�-
(��2, ��� � �� �(2���� -�!����� 5����  �,����������/ ����,�5�� 
+���� -�*��(� � -�(���(� ������+ ���5� 140 ��(����. �!�����-
,���� �� -����6�(� -��!�()��2 �����)����7 ���2��, ���(�.�-
1������ �()�� ��� «*���!������ �����, ����� ������ � /�������». 
«��(�!�� ,���(2,��� � ��(�,���, ��*���� -�(�� ��5�,���� 
������)��2 ��� � ������!��2  �,(� ��(�,� �� ���������1�� � ����-
�����-�����», − �����)!�(��2 � ��,,7���� �� [8]. 8���� !��� ��2 
-�!(������2 4��*�  �+�(���+, �*� ������ -����(� ,�(2���5�� !�-
��(� ,���, *!� ��(� �����(��� � ������ ����������. 

� 1�(�, 4�� ������� -��� �(� �������+��(2����2  �������� 
�(�����, �����)!��5�/ � «�(� ��, ���1�» ������� ,� � �()���. 

15 .����(+ 2007 *. ,����������� *� ��� ����6�(� �� ������ 
� ������� 7 ,����������/ ��(�,����� -� -�!� ����7 � -����������� 
� -�!*������ ��������. � -(��� ����������� �/�!�(�, � ���������, 
� ���� �!��*� �  ���(�� � .�(�(�*������*� .���(2���� ,�����*� 
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������������. ��(� �������(��� ��+ 2 ����������� � ��. � ��� 
)� !��2 �.�1��(2��� -��!�������(2 -������(2���� ������� ��-
��(2 �����!�((�  �+��( � ��6���������� «���������� � ���2� -
��� ���������������� �*�� �» � ������ � � ��*���� � 1�(�,. 

17 .����(+ 2007 *. ,����������� �-�1�(�)�� ��<+��(� � ��-
 ��� �����(2��/ (�1, !��� �  ������/ -�!� ����(��2 � -����������� 
� ��. $�!� -��,�� � � � ��*���� (������ -���!���, – ?��.) � 
��!�(2/�(� ����� (��5��) ��( ���(�� -��-������ ������(2 �� 
���/ -�*�������/ -�����/. �/ .���*��.�� ���!�������� !�,����-
������(��2 �� ��1����(2��/ ��(�����(�/ �!�����,���� � -�� �-
��,� � ,�������1�, ��,�!(���� ����6��2 �(���+, �� �/ ,������-
/�)!����. 24 .����(+ � �� ��� ��(� ��<+�(��� �6� !�� �������-
��� – ����� ��/�,,�! ����(� � ��/�,,�! �*��(�. ��(�����(2��� 
����������27 ���/ �� �������,�/ ��(� ��(���� � ��/ ��������-
������*� ���� �����+. ��� -(�������(� ��-�!���+ �� ������� ��-
 ��,�, *�����(� � ���� � ���(+/, ������������/ � *������)!���+/. 

0����������+ !�+��(2����2 �� ��� )� !�(� -���! �!�(��2 
����! � ��,, ��� -��(� ��*�, ��� «�(2-��!�» ��������(��2 � ����-
��/ ��/�(+, ��� ����  ����*� �����*� – ����*� «�����(�» ����2�  
� +(��2  � ���!����� ����/ +���� � �������� �.����. #�(�+ 4��, 
«�(2-��!�» -���(�!���(� -� ,��25�� ,��� ��� 1�(�: ��(�*���2 
!����- ����/ �������� � 	���-�, 5��� -���(����2 ��(�,������� 
*��--������ �  ����� ��*���� !(+ �����5���+ �������� �� !��*�, 
����*� 
����(������*� -��(���, � ���)� ��(�!��2 �������7 �����-
�����7 ������ !(+ -���(�����+ !������(21�� �  ����� ��*���� 
!(+ ������+ � !)�/�!� � �����. 

�� ��� )� ��<+��(� ����� ���, ��)�,�, ��*����, � /��+ 
!� ��/ -�� � ��� ��� ��( !(+ -�+,�*� -���������+��+, ���2�� ,�)!� 
��!���(2��,� ��(�,����,� � -���+6�,� ��)�,�,� � ��!� ���,,��-
������ ����� �!�� �)� ��(�� 5 (��, � ���1� �� �� ��!��. «&��,��-
��,»  ����, �� ���(� �� ��,����5���+ ����� � �()��� ��-�(2-
 ������ ��������-�,��������, ��(�� ��*� – ,�(�(����/ 5�/�!��. 

�)� � ,���� 2007 *. �� �����(� �!�� -� ���������, ������-
��, � �()���. � -�����1�� ���-#�.(� � 7*� �� �()��� � �� �(2-
���� -�!���� ��,�� -�! ��������,, -����� ��5�, ��.�+�����, 
�������5�/ �� ��,-���7 «����������*� », -�*��(� ������ ��(�-
����, � ��, ���(� �!�� �����+���, -+���� -�(���(� ������+. ���-
!� ������/ ��(� �!�� �����+��� � !��� ������1��. ��!+ -� ���,�, 
-�!��� �������� ��( �����5�� � -�,�627 �-���(+�,�*� .�*���, 
-����(2�� �(�!����5�+ -����� ����,�5��� � �/����� �(�*�-�-
(���� -���/�(� ����  ,���� -�!����. 
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�� ��� )� � +(� �� ���+ ��������������2  � �����5���� ��-
����� -����� �����+�. �� �����)!�(��2 � ��,,7���� ��*��� �-
1��, � �� �(2���� -�!���� .�*��� «-�*��(� � -�(���(� ������+ 
10 ��(���� �  ���(� ������/ ��������1��». �� -���+��(� ������ 
«��5�, ����2+,-,���(2,���, � 8����» [9]. 

0��!�!�6�� ������ -����� ���������/ ��������� � �()��� 
��,���(�+ -+�27 *�!�,� �����. �� �����(���� ���� �� �����+�, 
��� -��!����(+���+, ���(� �(�!�����, �(�+��+ �� ��(�,����� 
�  �� ����/ ��(, ������� (7��,� ���!����,� ����,�(��2 -�,�-
5��2 ���(���7 -� �1�� ���������/ ��,-���� �� �()�����, �����. 

��-�!���� �� ���������� «����������*� �» ��� �(��2 �� �!��-
�������, �������, � ,���� 2007 *. 4 ,���� *��--� �������� ��-�(� 
�� )��!��,���� �(��--��� �� ����!���*� ����-	��� – �� �-� � 
� ���(��. � �� �(2���� ��-�!���+ -�*��(� 7 �������(�)�6�/. 
� 1�(�, ���(� �������� � ,���� 2007 *. � !�� �� � -������(� -�-
�� ���(2 -��!�!�6�/ ,��+1��. �����(25�+ ���������������+ ��-
�������2 ��,���(��2 � -�����1�+/ ����!�, ���-#�.(�, ��-���!��, 
���(�, �� �-� � � ��!)��+. 

0� ,����7 �()�����/ 4��-�����, ��-(��� ���������������� ��-
�������� � ����(� ,���� 2007 *. ��( ����(��(�� «����,(����, ���-
�������� -���/�����2 ���1������ � �-�1�(�)� � �����������2 ���-
���(2 ��! �+!�, ����������, ����� �(��5�/ ���)�6�, �����)��-
��/ *��--». 0���5���� ���������� ����������� -����(� � ��,�, ��� 
13 ,���� -���(2���� �3� � �()��� -��!�-��!�(� �,������1�� 
� �� ,�)����� �����5���+ �������� �� �� !�5��, �����-����. 

������ 2007 *. ���(� �����!��,, ��� 11-� ���(� ���(� «.��-
,����,»  ����, «�(2-��!�». ����� ��� ���1����2 �(�!�76�7 
������7 -��(�!�����(2����2 !��: 11 ����+��+ 2001 *. ��(� �����-
5��� ������� � �3�, -�*��(� -���� 4 ���. ��(����. 11 �-��(+ 2002 *. 
� �� �(2���� ������� � ����*�*� �� ��������, ������� #)���� -�*�� 
21 ��(����. 11 ,���� 2004 *. -��*��,�(� � ���� �� ��� �(� � ��!��-
!�, ����5�� )� �� 191 ��(�����. 11 ,���� 2007 *. ���������-�,������ 
-�!����( ���+ � ��������-��.� � ����(����, ��*!� /� +�� ��.� 
-�-���(�+ ���-��-+��������2 �,�  ���� �� �!�� �  ��(�,������/ 
������. #(+ ��*�? �� ,�)��, �� /���( -�(����2 �������1��. �� -
,�)��, �,� !�()�� ��(� -��!(�)��2 �����������2 � ������ ���-
������� ,��+1 �-���+. ��� 4�� ������� ��!�(2.����/ $��+!� ���� 
� ����� � ,�*�(�: � ����� �� �*�� � /� +��� ��.� �� ���2 -�(�1�7 
�� � ����( ���+, ����� -�� 4��, ����*� -�!�(2����. 

8�� �������+ � �����*� ����������, ������� -����( � !������� 
�,������, �� ��� ��(� � *����(��� �  ,������(��, ��/�!+6�/�+ 
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� ����(������ � �������� -��!�)� – � ����� ���(���, ��(2.��� � 
��(�+. #(+ -���5���+ -���)�76�/ ������� � �����*� ���������� 
��� ��(� ����)��� ���(����� �  *�� !�� � !��*�/ ,���((������/ 
-��!,����. ��,�� ��(� � ������ � -�,�627 4(�����!��������� [10]. 

��� !�+ �-���+ -�(�1�+ ��5(� �� ,���� -��)�����+ �,�������. 
� �*� �������� � ������(� «��(�� $�5�!» ����(���� ��(� ����-
��)��� �*� �!����������� (�������, ��-������� �� �,+ ��!�(2-
.����/� $��+!�, � ���)� ���(� 200 �* /�,������/ ���*�����, ����-
/�!�,�/ !(+ � *����(���+ � ��������. � /�!� ������ ��(� ����-
���(���, ��� ���)�6� ���������� ��� �(��2  �,����������,. �� 
-�!*�����( �*� � � ���� �� �(����, ��(� ���)���+ �(����������, 
� ��,. �� �.$��+!�, ��� � �*� -�!�(2��� ��� �(��2 ��/�!1�,� 
�  ��,�/ ��� !�(����/ �(��� ,����������*� ��6�����. 0�4��,� 
,�)�� ��(2�� !�*�!����2�+, ����!� � ��/ «�!��*» � +(��2 !��2*� 
�� �<�, )�(2+ �  ���-�� ���*�����. 

� ,���� 2007 *. ,����������� �-�1�(�)�� � 1�(�, -�!����!�(� 
���7 ������7 ��-���1�7. ���, �6� 9 ,���� ��(� ��<+�(��� �� ���-
��� -�!!����*� ����(������, ������� ������(�+ -�! �����,� -���-
!���,�,� «�����.�» � «����(2» � �� ������(�+ -� -�!� ����7 
� -����������� � �������, � ����(���� 16 ,�+ 2003 *. ����� 44-
(����� ���! ������� ��( ��������� 6 ,���� � ������(� ��!� ���-
��. 4����,������� ���(�1� ����(������. 	*� ���(�!�(� � �����-
��.� -� ��(�.����,�  �����. ;�� !�� �(���+ ��*(+!�� -��� �(�, 
�����(2�� -(���� ,����������� �-�1�(�)�� «��(�)�(�» -�!����� 
 ���!���+, � -�,�627 ������/ ��(�,���� � ������� � -� ���,� 
,��� -�(���(� �����!��� !� � !�-��*� ��(��������������������� 
-��-�*��!�, � ���)� 1�(���� ���+ !(+ �����5���+ ��������. 

�� -�+���( �  �+�(���� !(+ ��� «������-�����(����� 
-��!�������(2» ,����������/ �-�1�(�)�, «-� ��������, !����,, 
���! ������� +�(+(�+ ",� *�," �������� � ����(����». #������-
��(2��, -+�2 !��� �-���+ -��(� 16 ,�+ 2003 *. ,����������� �(���� 
�-��(�����(� �-���� �  !��+�� �� �������5�/�+ (�1. � ��,, � ��-
�������, .�*�������( � �.�������, �!���� -�� 4��, �� �����+(��2 
�*� ��(2, ��*�����+ � ��+ � � 4��, !�(�,. 

�� ����� ������� ,����������� �.�1��(2��� �*������� ��0 
�� ���(��� �� �������� � �-�1�(�)��/ �����)!�(�, ��� «�.������� 
� ������ ��� �!�� �  ������!���(�� ������� ��,����� ��
-�», 
��5�!5�� � ��. 

0�� �.������� � ������, ��� �� – ���)���1 *. ������. ������( 
/�,������� .���(2��� � ,�����, ������������,  ���, -��!�()�( 
���� ������ � ��-����, -��(� ��*� � 2000 *. ��-����(�+ � �.*���-
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����. ���5��� �*� �(�!�����+ �� ������7 -�!*������ -��/�!�( 
����  ��-���7, ���1�7 � 0�������. �  �.*�������� � 2002 *. �� 
�����(�+ � �������. �� ��� ��  �*� ,��5��� -��/�!�( ����  0���-
����, ���!�����7 �����7, ����, ����7 � ���1�7. � -��(�!��� �� 
������(�+ � ,����������� -���(2����, ����� ��-�����2 -��-���, 
�!���� �,� ��(� ���� ���. �� -�(���( ��(2�� �� ��5���� �� 
�<� ! � �������. 9���, -��(�!���(� �����, !�-���� � ������)!�-
���  � ����������, �(��. 0��(� �������� 2003 *. � ����(���� ��( 
 ����� -��*������ � 20 *�!�, �7�2,�. �����������+ -����� ��-
���)!�(�, ��� -�(������� ���� ������ � �.*������ �-�� �!�(�(� 
�  ��*� -��.�������(2��*� -�����/����. 

9� 10 !���, -��(�!����5�/ -��(� ������� 11 ,����, ,�������-
���� �-�1�(�)�� ��������(� 24 ��(�����, �  ������/ 12 -�!� ��-
��(��2 � ��,, ��� ��� ��(� ���!�!���,� � �,�������. ���*�/ 
�  ��/ ��!�( �� !�-����/ �.�������. 8�� �������+ �����������*� 
11 ,���� ����6���� �,������� ?��.� ��(!�, �� �*� !�-���� 
� -����� !�� ��(� !��������� ���!��, !�(�, � �����, -�(����-
��/ �, �������, �!����  ���,  �*�����( � ��. 

0��!����(+���+, ��� � �+!� �(����� ,����������� �-�1�(�)-
��  ���6�(� ��(����� � -�-�(������� !������+ -�(������. ���, 
���!� �����������/ -��(� 1 ,���� -� ,��25�� ,��� 7 ��(���� 
����� �)� ��(� ��!�,� -� !�(�,, ��+ ����, � ������� ,�,, �!-
���� -� !��� ��(� -�,�(����� �(���+,� -� �(���7 �� (����/ 
��(�*�� ��/ � ��1����(2��/ -�� !�����. 0��,�����(2��, ��� ��� 
��� ��(�  ����,� � �.$��+!�. #� � ��, �,������ �6� � 2003 *. 
��( -��*������ � 5 *�!�, �7�2,�, �!���� � ��+ � � �����!��� �,-
������� �)� � 2005 *. ��� �(�+ �� �����!�. 

 3 �-��(+ 2007 *. ���(� � ������, ��� -� !�(� � �������, ��-
���5����, 11 ,����, ��������+ -��!<+�(��� 31 ��(�����, ��(7��+ 
�������+�5�*��+ ��,�����1�. ��*(���� ��������(2��,�  ��(7��-
��7, ���, �, �,��+(��2 � ���� «�� !���� -�����-��*� ����6����� 
� 1�(27 -�!*������ � �����5���+ ��������, ��1�(����/ �� ������-
��� �6���� ��6��������,� -��+!��». ��������� *��--� ��(� ���-
������� � ����(����, ��(�, ������, �*�!��� � #�/(�. 0� !����, 
-����������, «���2 5(� � ���������������� ��*��� �1��, ��/�!��-
5���+ � ���!�� .��,�������+ � .�����������5���+ ,�������1�-
,� � 1�(27 �����5���+ �������� -����� -���� ����(����, �� ��,� 
��-�,�*���(2��/ ��( � �����(2��/ -�(�1�����/ ��������». 

7 �-��(+ 2007 *. � -�����1�� ���-#�.(� (160 �, �  �-�!� �� 
�()���) -��� �5(� !���������  �,����� !�)� � �()�����, ,����, 
������(�������� ,�)!� ������,� � ��(�,����,�. ������� ������-
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(�  ���!� �� �!��� �  ����!���*, -� ������� �(�!���(� ��,�����+ 
������(����. � �� �(2���� ����� �� ��(���� -�*��(� 9 �������(�-
)�6�/, 5 -�(���(� ������+. �������, �*��, ������� ������)�(� 
-� ,��25�� ,��� 6 ��������. ���*�, -� �1����, ������/, � *��--� 
��-�!��5�/ ��(� !� 50 ��������. ��(�!  � ��-�!����, ��(� �� -
������� �����+6�+ ��������+ �-���1�+ � ��-�(2 ������, ������ � 
�����(����. ��-�!���� -�!����/ ,��5����� ��  �-�!� �()��� �� 
��,���(��2 !��������� !����. 0���,� ��� �(���(��2? 

0��,���� � 4�� )� ���,+ �6� �!�� ���-��+ ��������+ �-���-
1�+ -��/�!�(� � ���(�� (��*��� � ������� �� �()���). ��, ��-
���(2�� ���+� ������/ � ���������� *��-- ,������ ��,�������� 
-���(�!���(� ���!� ���(������27 -��,���� 150 ��(���� �  ��-
����� ��. � /�!� 4��� �-���1�� ��( ����, � ���������, -�(���� 
��,��!�� ��/��� ��� ��!����/,��. �� �����(�+ �!��, �  -����/ 
 �,������(�� ��1����(2��*� «4,���» �� �.#���!�(+. 

� �-��(� 2007 *. ������!���� �� -����(� �6� �!�� -����7 
� (�1� ��,��� ������ (��,�� ����!). ;��� 35-(����� ���)���1 
��/!���� ��( ������)�� � -��(�!��� !�� �-��(+ � /�!� �������-
������������� �-���1�� � -�����1�� ��-���!��. � �� �� ���-
��(�+ *(����, �� ���������, �����/ �-���1��, «,� *�,» 4��� 
-�����-��� ��*��� �1��. 	*� �-� ��(� � -�,�627 ���5�/ �����-
��� ��, ������� ����� �!�(��2 �(���+,. 

0�� �*� «������ -��2» � ��,� ���,��� ��(� � ������, ��� �� 
������( -�����, ��+ ����, � �!��, �  .��,�������� ��
 � 1992 *. 

�! �-���+ -�-�( � �7�2,�, ����!� ��5�( ����  5 (�� � ��� � ���-
��(�+ � ��
. � 1998 *. -�� �����(� ��
 �����-�( � �������� �!��*� 
�  ��������(�� �
0#, -��(� ��*� �����(2�� (��  ���,�(�+ -�!��-
��, «��!���». 0���+( �������� ������� �  �*����� -� �� (�)���7 
���5�*� ��1����(2��*� «4,���» �
0# ������ �������, ������� 
-���( ��(� ���7 ��*��� �1�7 -� -��� ��,����-�����5���+ ��-
(�,���� ��,�� �-�����+ (��� – ������ ���(� ��(�,���*� .����� 
�-�����+). � �(�*�!������2  � 4�� ����� «4,��» ����(2 ��/���� 
�� ����( �*� �� -��� «��1����(2��*� ����!�������» �
0#. �� ��-
,�, !�(� ��,�� ����� ���( *(����, �� ���������, �-���1�� 
�
0#. �� �!�� ������ �� �����5�(�+ ��  �*� ��!�,�. 

�� ���,���, ����� ���( .��������� -����, (�1�, � ��*��� �-
1��, -����(2�� �,���� �� -��(� *���(� ��/���� �������( � 2006 *. 
���5�*� «4,���»  ��� : 2 (�/�������� ���(�7 – -��,.���.) ��� 
>/27, �� ��,����5�*��+  ��+�2 ����5�� ��������, -��� ��1����(2-
��*� «4,���». �� )� -����( �� 4��� -��� ����*� ����(������ #���!�(+. 
9���, ����� ���(� ���( ������*�7 «�������1����(� �1��» �
0#, 
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�.�1��(2�� -������� 4�� ��*��� �1�7 -�! �-��� «�(2-��!�». 0�� 
4��, ��, ��*(���� �����)!���+, �()�����/ *� ��, �����*���( !(+ 
�� ������,����2 � ������ 1�(�� � -���+��� ��5���� [11]. 

�()������ ��� �����)!�(�, ��� ����� -���,�6�(�+ -� ������ 
�� �!��*� -�(���*� (�*��+ �������� � !��*�,� �!��, ��  �/����, 
��-�(2 �+ ����� � -�-����� �����-���. #(+ 4��*� � ��*� ��( ��,-
-(��� .�(25���/ !���,�����. ��� )� ����6�(� � �� �!�������-
��� �(������ �������. �� ��� �(�+ ��(25�, -�������(�, )��6�� 
�, ��� �����)!�(�, ��+ �( ���+ � �,� -���+��*� ���!� �������� 
�.�. ����� !(+ �!���(2����+ [12] -� ,��25�� ,��� � 15 -��!�����-
��(2��1�,� -��������*� -�(�. 

0��(�!��, !�+���, ������ �� -���� ������!���(+ �-���1�� 
�� ���(� -���,�6���� – ���,����� – ���������� 4��� ��*��� �-
1�� � ��*��� �  �-�!� �� �()���, *!� ����� ��� ���+ �� -��+�(+(�. 

�� -�(�*�(� ��*!� �()������ 4��-����, ������)���� ������ 
!�()�� ��(� ��� ��2 ���������2 ��, -� ������� ,���, �� ���,+. 
��� )� -��!��� ���(� ����� ����� ���2��  � �(���2 � ��*��� �-
1�� ���!� ,�����/ «4,����», ������, ������!��5���+ ,���� ��-
(� ����/�!�,� !(+ ��*�, ����� -�(����2 !����- � ��+��+ ��+��/: 
���-��!�(���7 .��������� -�,�6�, -����-��5�� � ���. 	6� 
�!�� -��*��  4��-����� – ��� �� ���(7��(� � �(�)��5�� -���-��-
���� ����� ����� �������� � �()���, -����(2�� �����, -� �/ !��-
��,, ��-�( �� !��2 � ���(�1� �� ��� ���!�!���� � �,������� 
�  ���(� ��� !�(����� ,�(�!�)�. 

� ����� 11 �-��(+ 2007 *. ����+ � ����� ����2 �*(�5�(� �-
���(����, *!� ����� -�������(� �,�������. �!���(2����2 -�(�1��-
���/  ������(� ����/ �  ��/ -�����-��2�+ -������� � !������� 
� ������ ����������, ���*� �����(2�� ����� �� !�)!��5��2 
11 �-��(+. 8�������� ��( -�����  �����(�� -�(�1�����,� � �� 
��-�( � �����2 ���7 ��,��. 

11 �-��(+ 2007 *. ��� ,�6��/ � ���� -���+�(� �()��. 0�*��-
(� 33 ��(�����, ���5� 160 -�(���(� ������+. ��,� ����5�� -��-
�� ,�*������� 1�.�� 11 ��6�, � ���/ 4��/ �������� ���(� ��-�(2-
 ������ !(+ �/ �����5���+ ��������-�,��������. 

� -���2 ,����������� �(���� -�����-�(��2  �+���2, ��� ����-
��+ � ����(���� � �()��� �� �,�7� ,�)!� ����� ����*� ��6�*�, 
�/ �������+ �� ���!�(� ����*�. ��(�� ��*�, ��-��!� +��, ���(7-
!���(+, ���(� -��+���, ��� ��� 4�� ������� – �����!��+ -���� ��( 
��. 0��(� 4��*� -����*� ����6���+ – ��,��*� .������. 

� ���� � ����(���� �� -����(� � ��(25�, )�����, ��(2�� 
-� �!��� -������: ���������� ��(� -����)!��� � �����2 ���+ 
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� /�!� -����������� -�(�1������ �-���1�� � ����!��, ������(� 
��� &���/ 4����,������� ���(�1� ����(������. � 4��, �(���� 
,����������� �-�1�(�)�� -�!����!�(� ���7 ������7 ��-���1�7. 
��� �� -� ��(�(� �,�������, ����� �� -� �1��, � ������/ ��� 
,�*(� �� -��� ��2 ��(25�� ���(� (7!��. � ����/ ,���, *!� ���--
(���7��+ ��(25�� ,���� (7!��, � ����(���� ��(�� ��, -��!��-
�������. 0�� ������(� �1�� �,�������� -�*�� �!�� -�(�1������, 
������+ -�(���(� � ��6�� �(�)����� 7 ��(����, � ��, ���(� 
4 ����)� -��+!�� [13]. 

9�����(����� ��������� – ����� ��/�,,�! �����(� (������ 
-���!���, – ���!�) – �� ������(�+ -�(�1��� �6� -��(� �������� 
� ����(���� � 2003 *. �!�� �  � �����5�/ ���+ ����������� ��( 
�!����.�1������ ��� ��/�,,�! $�5�!�. 0�� ��*� ��(� � ������, 
��� �� ��( -�������� � �������� )��!��,� � 2003 *. � ����(����. 
������ – ��7� $��+!� – ��� �(�+ �����, �.$��+!�, -�*��5�*� 11 ,����. 
8�������� – ���! ��(��! – ��( � ������ -� �*�(����,� -��5(�,�. 
��� ������� �� ������(��2 -� !�(� �.$��+!�, � �� ��(2�� ���. 

� �-���� �� �������5�/�+ ��������� ���,+ ������(��2 
-� ,��25�� ,��� 12 ���!�!���� � �,�������. 0� !����, -�(�1��, 
��� ���!�(� -� ����(����, ���5����� � ��������� � *������ -��-
����� �� � !�������. ��!+ -� ���,�, � ��/ ���(� � ������ �� ����6-
���� �.$��+!� – ?��.� ��!��. �*!� -����� � ����( ���+, ������, 
� ���)� �6� ���� -�������(�� ��������-��.� -�(���(� ������+. 
0�/�)�, �� ?.��!�� ���(� � ������, ��� ��� ��� �/�!�(� � �!�� 
*��--�, «��/�!��5�7�+ �� ���!�� -�!*������ ��������». �����)!�-
(��2, ��� «4�� *��--� .����������(��2 ,�������1�,�» � -(�����-
��(� �����5��2 ������� -����� ,�����*� -���� ����(����, �� ��-
,� �.�. ��-�,�*���(2��/ ��( (���(�* ����*!� ��6��������5�� 
� $����� ,���1�-�(2��� ,�(�1�� – -��,. ������), � ���)� �����(2��/ 
-�(�1�����/ ��,���������� 4����,������� ���(�1� ����(������. 

�����, ��-���� �.�1��(2��� �����  ����+ �!�� �  ,�������-
���/ �-�1��(����� -� -���(�,� ��(�*�� ��*� 4�����,� ,� ��/�,-
,�! #���. ��� � )�  �+��( �����(2�� �(�!�76��: «���� ,�)�� 
-��!������2, ��� 4�� *��--� �� �,�(� ��+ ��  � *����1��, -����, �� 
��(2�� �!��(�*������/, �� � .��������/. ��!+ -� ���,�, ��������� 
*��--� ����������(2�� ��-�(��(� -����  �����*� (�1� � "�(2-
��!�" �.� -9���/���, -��!-����5�*� � �����2�+ ��,�,, ��)�(� 
-�-���2 � ���� -�(�1��». 0� �*� ,����7, ���������� ����(��2 ��  
��+ � � ������!����, *��--�, ���������5�,�+ *!�-��  � -��!�(�,� 
�������. �,���� 4��, �� ��<+��+( ��, ��� «���!+���» ������� 
)!�(� �������1�� � ��  �!��������(� ���� � ������ ����������. 
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��� )� #���. -��!�-��!�(, ��� ���,� �������� ��������� *��--
-� � ������ �� ��� ,�,��� !��������(� �6� �����(2�� /���5�  ����-
�-����������/ +����, ����� �� ��+ ����/ ,�)!� �����. 0� �*� ,��-
��7, �(�!���(� �)�!��2, ��� �� -��+��� ���+ �� ��(2�� � ������� � 
�()���, �� � � ������ � ���������� � ��,, ����� -�!����!��2 �� ��-
*����(2��� /�������. � 4��� -��*��  ����2 ������ -�!����!�(�+. 

� ����� �-������� �6�  � ,��+1 !� 4��*� -��!�-��)!�( �  �-
��,�76���+ !�(�,�, ��+ ����,� � ������� ,�,, .���1� ���� 
��!2+ ���-��� ���*74�. 0� �*� !����,, «���5�+ �
0# � +(� -�! 
���� ������(2 ��� ��!���(2��� *��--������ ��*���� – ��
-�, 
��
-� � ��
-�». «������ � ��*���� �� !��� ���������������+ 
����, ������+ -(������� -�������� ���� ��1�� � �� 7*, � ��*��� 
��/�(+», − -��!�-��)!�( ��. ��!2+ ���)� ��,���(, ��� ��,� -�+�-
(���� �� � ����(� -�+,�7 �*�� � !(+ &���1��. 

��� � -��(� �������� 10 – 11 �-��(+ 2007 *. $����  �+��( 
� ����, ����,(���� «���(��2 �����!��������» ����� ��*���� � ���2-
�� -����� ������� ,�. �!���� ��*!� (!� � ������) 4�� ��(� ��+! (� 
�� ,�)��. �(�5��, ,��*� ,�,����� �� <�!��+(� ������ ��*���� 
(�������� ������� � �()��), � �� ��<�!��+(� �/. �� -����, ,���� 
���!� ��/ – -���(�,�  �-�!����/�����*� ���*�(�������+. ��  ��-
5���+ 4��� -���(�,�, �� ������7 $���� � �()�� �,����(� � �,��-
�+� !��,����(2�� -������-�(�)��, ��(�)������ �����!�������� 
!��/ ����� � ���2�� -����� ������� ,� ��*(+!�� ���-���. 

�(�!��� ��� ��2 �����(2�� �(�� -�� ������� � �()���. ��� 
��(� �����5��� � -�,�627  �,����������/ ����,�5�� � �� �-
!��1�� -������(2���� � 1����� �()��� � � ������(� ��� 4 -9��� �� 
������� ���(�1�, ����  ������� -��/�!�� ����,�*�����(2 � ,�)!�-
����!��� �4��-���. � ��� 4 -9���� ������� ��-�(2 ���(� ��� � !�� 
,�5���. ��, 1�(+,� ��(�,����� ��(� 5���-�������� �()�����*� 
��!�(���+ �����-�(� � �� ��,� -�(�1�����*� -�!�� !�(���+ �-�-
1��(2��*� �� ������+. �� ���/ �(���+/ � ,�5���/ ��/�!�(��2 
�,�������, ��� ��,� -� ���� ���)� +�(+���+ ��-����, -���,�, !(+ 
«�(2-��!�». $���� �()������ ��(�,����, � ����, �� *��--����-
��, ��� �� ������(��2, � ��*�(� )��������2 ����� -�� �����5���� 
��������. �� �����)!�(��2 �� �!��, �  ������, ������ ��-�(2 �-
���5�/�+ «�(2-��!��», ,�5���, � �������+ � �� �!��1�� -����-
��(2����, ��(� �������� 700 �* � ��������. «�(2-��!�» ��,� � 
�!����.�1�����(� �,��������, �� ,����� .��� ���!� ��� #)���-
(+, 9������ ��� ��!)�!� � ��� #�!)��� �� �����. 

0� !����, -�(�1��, ���*� !(+ ���/ � ����� ��(� ��-�(2 �-
���� 1700 �* � ��������. �!�� 4�� *������ � -����� �()�����,� 
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�-�1�(�)��,� �!���(2�����. $����, � ����!��� 90-/ *�!�� �� ��-
��, ������� � -��,������, � �������� ��(� !��������� �����, 
+�(����, � �()���. �!����  ���, �(�*�!��+ )�����, ,���, �� �-
-������� ��(�,����, � - � ���!������ � !�������� � *���! � ���-
����/ ��6���� -��5(��2 !���(2�������2�+ ,�����7���,� � ���-
��,� ����������,�, ��� ����5�,� *(����, ���� �, -��/�(�*���-
���� 4..���. 	6� �!�� ����������2 �()�����/ � ����� – � ��(�-
��� �� ��������, �����5����/ � -��!�!�6�� *�!�, ��*!� ��-�(��-
��(+,� (��� ��*��� �����,� ��(� �()������ «�.*��1�», �� ��� 
��  ���2 5(� �� �()�����/ «����1�/», �� ���2 (�1�/, ��-��5�/ 
-�������2 � ����� � ������2�+ ��, ���, -��,�!����+, ����� 
� ��(���+/ *���!�. 

��6�, � �������/ ������+/ �-��(+ 2007 *. � ����(���� � 
�()��� ���(� ��, ��� �� ,�����������, �� �()������ �(���� -���-
��(� ��  �/���(� ���!��2 � ��/ «����» «�(2-��!�». 0���,�? #� 
-���,�, ��� �, ��(� ����*�!�� -�� �����2 4��. ������� �� /���(� 
���-�*��2 �������� � ����������. �()�� �����, �� ����,�(�+ -��-
 ���2, ��� -�(����� ��1����(2��*� -��,�����+, -����!��5�+�+ 
-�� �!����, ��!�(2� � �, ����.(����, (�52 �������� !����*(� 
����/ 1�(��.  ��,� )� � ����/ ������/ � 2007 *. 0��!���+(� -��-
��!���� -��(�,������/ �������, � ����,� �� /���(��2 ������2 
��,+��1� � �,� � ������(��. 

��)�� �!�(��2 �6� �!�� ����! �  ������� � ����(���� � 
�()���: �(���� ������� � ��#$ !�()�� ��(� -(�����  ��+�2�+ 
��!���(�,� �� ��(�*��. �� 4�� ����� �� *����������(� !��, ����-
��, �-��������+. �� -���( ��*!� �.#���., «��(� �� ���-��� !�-
,��2, ��� ,�)�� -��������2 ���� ����(�+, -����(2�� ����������27 
���������������/ +����, ��-���!����5�/ �!��(�*�7 ��(�.�����*� 
!)�/�!� ,�, +�(+���+ �/ �-��������2 ������ ���������(����2�+ 
 � ���� �������������+ ����/ ���1��». 

��� ����� ��! i ��������(2�� �������� 11 �-��(+ � �()��� 
��������( ��������� �-��������� ��(�����( «�(2-#)� ���», ����-
��� � �����!��� ��  -�!�*��( ��(�,������� -��-�*��!�. �� -���-
 �( ������� �  ��(���, ��+��*� �������,� �� � ,����/ �����5�-
��+ �������� � �()��� 11 �-��(+. 0�(����27 .�(2, �� ,����(� 
-� !��� ��������� ��(�,������� �����. �� ������(�+ � �������-
��)�, ������� !���( ����, �������, -���! ��-������ �� ������ 
 �!���� *(����2 �� �.#���!�(2: «;�� ����� -��!����(+�� ����� 
��������� -�/�! -����� ��(�,�. ;�� – ����� ,�)!� ����� � ����-
���,. ���, ��� �� ������� �� -�� �� ����������2 � !)�/�!�, �-����� 
5��� � ,����2 ���7 )� �2 � ��!�� (�5�� ��*��!� �� ������/», − 
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�����)!�( (�!�� ��, ��-�(2 �+ ������7 !(+ ��!���(�� ������-
�� [14]. 9���, � ��!�� -�+��(��2 ��� ��!�6�/ �,������� � ,�,���, 
��*!� ��� ������(+(�  ���6���+. #�(�� ��( -��� �� -��1���  �-
�+)���+ ,�5��� � ���������. 

� ,�� 2007 *. ,����������� �-�1�(�)�� ����-������(� � ���-
���(� �1�� �����!��� ����������� ����, ������������5�� �����-
��� !(+ ��. � ��6�� �(�)����� ��(� ���������� 20 ��(����, ��� 
– ,�������1�. ��������� *��--� ���,� �������� ��������1�� !(+ 
��  ���,�(��2 -�!����, !)�/�!����� !(+ �����. 

0�+�(���� � �� ����� �� �(��� «�(2-��!�» ���� �(� �� 
��(2�� �!��(�*������7 �(� ���2 !��/ ��*��� �1��. �� � +(� �� 
�����)���� �+! -���,�� «�(2-��!�», ������� ���25� �� ��-
-�(2 ���(��2 � �()���. ���, 10 �7�+ 2007 *. �()������ �(���� 
��<+��(� �� ������)���� � ������)���� � ������ ��-���!��� 
������������*� (�*��+, � ������, �� *�����(� �������5����-
(����/ � -��.����� ����������. � /�!� �-���1�� ��(� ��������-
�� 13 (�1 � �� ����� �� 12 !� 17 (��. 0��,�����(2��, ��� 10 �  ��/ 
��(� ���6�,��+ ��((�!)��, �� ���2 ��� ��(� ��/�!1�,� +��� �� 
�  ��!��/ ��,��. � /�!� ����(�!�����+ ��(� �������(���, ��� 
,�(�(���� ����� �)� ���������(� � ����� �-���1�� �
0#/�� 
� �������� (� �������, ������+ �� ��!�����(2��7 ��.��,�1�7 
� -���,�6���+/ ������/. 24 ����+��+ ��! ��-���!��� -��*�����( 
��)!�*� �  13 5��(2����� � ���, *�!�, �7�2,� ��(���� -� ����-
����7 � -��/�)!���� -�!*������ �������-�,�������. 

� ��+ � � �����!��� -���*��--������� ��( �� ��,��!������ 
��� -���+(� �+! ��5����, �����5�/�+ -���5���+ �����+ � ��-
,�!������+ ,�)!� ��,��!�����+,� ������/ ����*��. � ���������, 
� 5 ��*���� 2007 *. ����(� .���1���������2 «���!���1������ 
��,��!������», -�� ������ ��*(��������2 !������+ ����� 4-*� � 
5-*� ������/ ����*�� �� ���������� -�����1�� �������, ���5�(-
(�, �����, ������ � ;(2-�4!. � 4��� ��+ � �� !���(��2 �-����(�-
���, ��� ����� ��,��!��� �������/ ������ �!��*� ����*� �� ����-
,�(��2 � -���(�!�����7 ���!.��,�������� � �(����, ��(� � /�!� 
�������������������/ �-���1�� ��� «-�����*�(�» �� ���������7 
!��*�*� ����*�. 0��+���, ��� -�!����+ �*�����������2 �� �� ���-
)�(� 4..���������2 !������� ������/ [15]. 

� 2007 *. �!��, �  -���������� !(+ �� ���(� ���������+. 
28 �7�+ �(���� 4��� ������ ��<+��(� �� ������ 6 ����������� – 
3 ,�������1�� � 3 ,�����/ )���(�� – -� ��������7 � -����!(�)-
����� � «�����,�*��������� ���������������� ����», -�! �������, 
�����!��, -�!�� �,���(��2 ��. 
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24 !�����+ 2007 *. � ���������� *��--� �������� �� ���-
����(+(� �   ���!� ����,���(2, � ������, ��/�!�(��2 5 �������� 
�  &���1��. � �� �(2���� ������� 4 .���1� � -�*��(�. � 2010 *. 
���� �������� �� – *��)!�� ����������, -����,��5�/ ������� 
� ��, ��-�!����, ��(� -��*������� � �,����. 

6 ��*���� 2008 *. ,����������� ������� � /�!� ���������*� 
-��������� ��������(� �� �(���� -�� �!���� ������ ��!� �(2! 
3��/� ��!�((�/�. ������� -�������� ����5�(�+ ,���� ��, -�(-
���� *�!� �-���+ -��(� -�� �!������/ �������, �� �����/ �  �-
-�!��� -����� «!�,������������ ,�!�(27» !(+ �.���� � ����-
���*� ,���, � ��� *�!� �-���+ -��(� -��!�!�6�*� ������*� -���-
������. ��*!�, � ��*���� 2005 *., ������� ��������(� �� �(���� -��-
 �!���� �����7 �(2! ��!� �/,�!� ���7. � �� �(2���� -��������� 
� �(���� -��5�( ���5�� !� ��*� ,�,���� ��,��!�76�, 0�� �-
!������� *���!���, ����(2����, (����*� 5���� -�� �!���� *���-
��( ��/�,,�! �(2! ��!�(2� � . ;��� ��-������ ������� ���!�,�� 
� ������� (�������) �,�( � �,��� ��-���1�7 �������*� -�������-
�� ��(�,� ,�. � �!��, �  -����/  �+�(���� !(+ -����� ����� 
*(��� ���������� -�+���(, ��� �!��� �  -�����, -���!��5�/ �*� 
� �����-(���7, ���(� �����-(���� ������� ,�. «������ ���(���-
(��2 � �+!�, -���(�,, �!�� �  ������/ – ������� ,. �� �����(2�� 
��   �+�(+( � ����  � -��(�!��� ,��+1�, � ������)��2 �*� ,�)�� 
��(2�� ��,�+», − �����)!�( *�����( [16]. 

� 1�(�, !������+ ������/ -��!�������(� �-����� �-�( ���� 
���������� � /����, ������� ��( �� ��*�!�� ��(�,����, !(+ -�-
�(�!�76�*� -��/�!� � �(����. ;��� ����! �������� -�!����!�(� 
��,� ��(�,���� �  ��. 10 ��*���� 2008 *. ��� ���-��������(� 
��,,7����, � ������, �����)!�(�, ��� ��*��� ����� -��������� 
6 ��*���� -�!!��)���(�  �-�!��� ������. �!�����,���� �� 
-�� ��(� ,�������1�� «*������2�+ � �����». «����2 ����+���, 
��� ��, ��� �����5�( ��!����� ������� -�������� � �������-
���, �� �,�*(� �� !���������2, ��(� �� ��� ��  �����(��2 -�!-
!��)��� �3�, &���1�� � � ���(+», − �����)!�(��2, � ���������, 
� ��,,7����. 

��,� ����� ������� ��(� �� � ����(2�� ����,�(��2  �+-
���2 � ���� (-� ������� ,���, � �()���), ��� � -�(��������� ��(�. 
���, �� �!�(*� !� �����+�5�/�+ 17 ,�+ 2007 *. -��(�,������/ ��-
����� ��� -�� ��(� �()��1�� ������������2 *�(��������. 

6 �7(+ 2007 *. � ������� ��( ���!�� ,����,�(2��� ������2 
�����*� � ��+ � � ���������������� �*�� ��. �� �����)!�(��2 
� ��,,7���� ��# ����(������, 4�� ��5���� ��(� -���+�� !(+ 
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��*�, ����� -��������2 «�� ���5�7 ���������������7 �*�� �, ��-
.��,�1�+ � ��6���������� ������� ��(� -�(����� �� ������ !��-
�������/ �� ��!�����(2��/ !����/» [17]. ;��� !���,��� ��( ���-
-��������� -��(� ����6���+ ������!���(�� ��(���/ �������� 
������. � /��+ �(���� �� �������� �����(�, ����!� ��/�!�(� �*��-
 �, -� ,����7 4��-�����, ���2 5(� �� ��. 

�����(2�� !��� �-���+ -������(2���� ������� � ��-���� 
��<+��(� �� ���(���� ,�� �� �-������� � -��(��� 
����(���. 0�-
!����+ ��*(����������2 !������� ,�*(� ���2 �� ���� !��,+ -��-
����,�: (��� �-�1�(�)��, !��/ ����� ���(� � ������, ��� ��(�,�-
��� ����2 – ��� 4�� ��(� � 2002 *. –  �!�,�(� �����5��2 ������ 
-����� �����-(��� 1�(� � -��(���, (��� ��� -�(���(� ��.��,�-
1�7 � *��������� *��--� ����������� -������2 
����(��� � 7)��, 
�(� �������, ��-���(����. 

�����+  �!��� !(+ ����������� ��(�*��(��2 ��,, ��� �� ���-
��7 -�(����� (��� �)�*�!�� -��/�!���+ -����! ��-�����, ��*!� 
����� ���+� ,�������1��, ������76�/ � 	���-�, �����(� �����,-
(+7��+ �� �����������7 ��!���, �  ���, �� ���6�7��+ �������. 
������ �)�*�!�� 
����(��� -�������7� � ����/ ��-���(���+/ 
-��,���� 3 ,(�. ��(����. 

9� 10 !���, -��5�!5�/ -��(� -����!���+ ,����������/ ��(�-
��/ �������� � -���5����7 ���-��2 ������ *���������, � ������ -� 
-�!� ����7 � -����������� � ���������������� !�+��(2����� ��(� 
���������� 16 -�!!����/ ����(������: 13 �  ��/ -��)���(� � ���-
��� ����(����, 3 ��(� 4�����!������� ������. ���, �, ��(� 
-��!<+�(��� ��������+ � «�� !���� -�����-��*� ����6����� � 1�-
(27 �����5���+ �������� � -����������� � ��!���(2��� ��(�*�� -
��� *��--������». 0�!����� ��������+ -��!-�(�*�(�, ��� ������-
������ !�()�� ��(� -��!����2 -���! ��!�, -�  ����� � ���2�� 
� ������� ,�,, -��!��,������76�,� !��������� )������ ���� ���+. 

� ��+ � � ���!����, ���(����/ ,�� �� �-������� ������� ����2 
������(� �� ���76���+ �� ���������� �()��� &���� 0�����$�� 
� ��,, ��� ��-�������� +���� -���!�7� ���)�� ��(�,����,, !��-
����76�, � ������/ ��/�(+. «� ��*���� ��/�(+ ������� !������-
7� ����*�����, � ,�  ���,, ��� �� &����� 0�����$�� ���������-
�� �����-(��� ������(2  � ���)��,, − �����)!�( ,������ 7���1�� 
������� ��/�,,�! �� ����. – 9��+ ,�����1�7 4��*� !��)���+, 
�������  ���,����+ �����,� �� �����(2����2 ����(������, ,� ,�-
)�, (�*�� -��!-�(�)��2 �� ,�)��7 ��+ 2 ,�)!� &�����, 
0�����$�� � *��--�,� ����*������, !������76�,� � ��*���� 
��/�(+ � �� ������ ����������». ��,���,: -�+�(���� �� � 
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� ������� ,������ �(���� � �� ���,+ -��!-�����(� -��(���� 
��  �,����2. 

��!+ -� ���,�,  � 4��,  �+�(����, ,�������, � ���)� ��(�� 
�����,� ���(�*����,� �����)!���+,� ������� ���+(� ����,(�-
��� $����� -��!������2 ��-����������� &���� 0�����$�� � *(�-
 �/ ,�����*� ����6����� � �������� ���������������� ��*��� �-
1��, � ���)� �������� �������2 �()�� � -�!!��)�� «������� ,�». 

�����* ���!���+ ���(����/ ,�� �� �-������� ��-�/��( *��,-
��� ����!�(. ������������ �(���� ��������(� !��/ )����(����� 
�)���!�(2���� «�(2-�����», ������� �-��(�����( �+! ���.�!��-
1��(2��/ !���,����� �-�1�(�)�, ��+ ����/ � ���!����, -���-
5����/ ,�� �� �-�������. �� ��<+��(� ��*!� ����(�����+ -����-
������, � /�!� -��!������(2��*� ����(�!�����+ «� !�������� � -
!���+ ��(� � <+�� !��*�� !���,���� ����/���.�!��1��(2��*� 
/��������». 0�� 4��, �����)!�(��2, ��� 43-(����� ������!���(2 
�)���!�(2���� ��!����/�, ����� � )����(��� �����.� ���,�� 
�((�/ ��(� ���������� � 1�(27 «��+����2 �����+��(2����, -�� 
������/ �, �!�(��2 -�(����2 ����/��������� !���,����, � ���)� 
�-��!�(��2 ���* !�()������/ (�1, �������/ � ������ ���.�!��-
1��(2��� ��.��,�1��». 

�  �+�(���� ����(������ -���������� �����)!�(��2, ��� 
«-��(���1�+ 4��/ !���,����� +�(+���+ -������ ������, ����,», � 
4�� -�!�� �,���(� �*�(����� -���(�!������ ��� )����(�����, ��� 
� ��/, ��� -���!�( �, !���,����, �������5���+ � ��!���7 �!��� 
�  ������� ��!�����(2��/ �(�)� – #�����2�� !� (+ �7��� !7 ���-
������ (#��) � �.�. 5-*� �7�� (�(�)�� ������� �� ��!�� � �����-
�� ��!��). 

�)� � ��*���� -��(�!���(� -��*����� – �((�/ -�(���( 8 ,�-
�+1�� �7�2,� ����*�*� ��)�,�, ����� – 6 ,��+1�� �7�2,� ��(��-
��. 8�� �������+ ���2,� ������/, ���������/ � -���!��� !���-
,�����, �� ��� -�(���(� �� 6 ,��+1�� !� 5 (�� �7�2,� ����*�*� 
��)�,�. � ���������, -� ,����,�,� -�(���( ��-���� ��/�,,�! 
���!)�, -�� ���5��, ��� �,���� �� -���!�( )����(����, «�(2-
�����» ���.�!��1��(2��� !���,����. 

�!�����,���� �� ����!�(�, �����* ������ !��/ )����(����� 
�� �����,�� �)���!�(2��� �; -�!�+( ��,�, �-�,����5�7�+ 
� ��������/ !���,����/ �-�1�(�)�, � �,���� – � ������ ��(�,���-
���� *��--������ «����� �(2-��(�, � ��/���» (���). 0����+ 
����2 �� ����+ 4��� *��--������ ��� ���(� �� �� ,�)��7 ��+ 2 
� �!���,����� *��--�� � ����� �  �����(+(� -��!-�(�)��2, ��� �� 
����+� ,�*(� ��������2 ,�������1�, -�������5�� � 4��� ������. 
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��*(���� �;, 1�(+,� ��� +�(+(��2 ����)���� «��)�,�� ��-
�����/ � ��*����», �������(���� 5������, �� ���6���� � (��� 
��(�,���� �,,� ��-������ ��!�(����. ��� -��!�(� ���.�,� 
�������� – �� � *(+! *��--������ – &���� 0�����$��. ��*!� �; 
��,���(, ��� ��(� ���� !�(��2 ����!� � !���-��������� ���, ��-
��, ���+ �� -��+���5��, ���,� -��*��,,��/ -��(���1�� �� ����, 
�����. 	!����������, � ��, ��� -����-�(�, ��� 4�� � �����!)�/�!�. 
$� ,�6���� �� ����� ��*��� �1�� (www.ansaar.30mb.com) ��(��� 
�  �-��27 �����+�5���+ 8 �7(+ 2004 *. � ��(�, !�,� ������� ,�)!� 
-�� �!����, ��5�, � ����(�, ��/�,,�!�, VI, -� �1���� �;, «��-
 ��(�  �,�5���(2���� � �(�����, � � ���������, -� ��-���� �� ��-
������� ������ 4��� ��.��,�1��». 

	6� �!��� ���������� ����������27 ���, -� !����, �;, 
���(� ��, ��� � ������� ��*��� �1�� ��� �(��2  �,����� ���5�� 
������� �
0#, ������� ��  �/���(� �,��2 ����*� ��6�*� � «�(2-
��!��» � ��. 

��,� ��6���������� ���, ��,���( �;, -�!����)!�(��2 ��-
-�����,� � �,���������,� �-�1�(�)��,�. �!����, ��-�,���( 
�)���!�(2���, «��!� (� -�(����27 �����2  �-�!��, �-�1�(�)-
��,, !(+ ������/ !� ��.��,�1�+ +�(+���+ ������, !�(�,?». ��, 
��,�, �� !���( -��+�2, ��� � �(���� � ��� ���2 ,�*(� �!�� �� 
��*��� �1��, �� !����� -� ���1������ �!��� �  �-�1�(�)�. 

�; �� ���(7��(, ��� ��,� ������ !���,����� ���(� �(�!-
�����, -����������� ,�)!� ,����������,� «*��)!�����,�» � 
������,� �-�1�(�)��,�. 	)���!�(2��� � 4��� ��+ � ��-�,��(, 
��� �,���� #�� ��(� ����(�!������ -� !�(� � ������������-
���� ��*��� �1�� «����� �(2-��/!�», � !�+��(2����� ������� 
��� �(��2 -�������� ��!�(2��� �������. ;�� ����(�!������ 
-����(� � �������� � �7(� 2006 *. *(��� 5-*� �7�� *�����(� ��-
/�,,�!� ��(2��5���. 

� ����, �(���� -���*���5�,� � ���2�� !��/ �-�1�(�)� ����2 
��� �(��2 �������. 29 �7(+ 2007 *. ���(� � ������, ��� ������� 
�������( $����� -�����-�( � ����,������7 !�(� ��,� �.�1����, 
���������/ � �� *(�5���� ��������/ ���!����. ���!� ��/ ��(, 
� ���������, -�(������ ����(�����/ ��� ��/�,,�! &�!�(2. 

16 ,�+ 2008 *. ��-�(��(��2 5 (�� �� ���,��� �����5���+ ��-
������ � ����(����, ��*!� ,�������1� � � �,(����, � ��(�, ��� 
,������ ��(�,����, ��-���� !�,��(�, �.�1��(2��� -��-�*��!�, 
�����)!��5��, ��� �, �����, ���� �, �� -����6� ��!���(2��� 
��,�����+, ��� �(��2 ����,� )� ����1�,�, ��� � �/  �����)��� 
«��((�*�». 0�(����*(�+ !��� !�(� -���! ,����������, ��� -�!-
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����� ��������� ���*� -��(�!����5�� ��(�!  � �������,� ��,-�-
��� -� ���2�� � �������,. 
(����, � ����,�����, ���*�, 4��� 
���2�� ���(� ������(� �1�+ �����(2��/ ����� �-����/ *��--, 
� �7�2,�/ ��� �(��2 ���5� ���+�� �/ �����������, ������, -�!-
���*(��2 ��(�� 5 ���+� -�!� �����5�/�+ � ��,-���+/ � ��(�,���-
���,� -������ � �������. 

8�� �������+ *��--� «��-��(�.�+ �(2-#)�/�!�+», �������-
�,������� ������� �����5�(� �������, �� �� !���������5�� 
� 2008 *. ������!���� �� -�����6�(� -�����+�2, ��� ��� +���� ��-
�� �(��2 �� �����)����*� !)�/�!� �� ���������� ������� � ��-
���-�(� (�52  � !������+, ������� ��� �,�����(� «-�(��������, 
!)�/�!�,». ��, �� ,���� «��-��(�.�+» -���!�(� !�� !��*�� 
*��--�, ���� ����5���+ � �7�2,�/, *!� ������(� ���� ���� �� 
���������. �!��� �  ��/, -�(����5�� �� ����� «#��)���� ��(�-
.�� � �������», ������!�( ��!�(2�(� �((�, (� 2003 *. �� -�(���( 
5 (�� �7�2,�). ;�� *��--� �����(� -���! ����� -������������� 
 �!���. � �!��� �������, ��� /���(� �����2 !��(�* ,�)!� ��(�-
.���,� � ,����������,� �(���+,�, � !��*��, �����-�(�  � -����-
,������ -��,������ 5������. 

� �� !���� ������ *��--� ��<+��( ���5�� «4,��» +����� 
«����� �(2-��/!�» ����� ������, �������5�� 20-(����� ����  �-
�(7����+. ���5�� ��������� �����)����� ���2�� �����-�( 
� 2008 *. « � ����  �� !)�/�!� �� ���������� �������». «�� -��-
 ����, ���/ ,�(�!�/ ��(�.���� ���� ��2�+ �� 4��*� -���1�-�. 
����/�!�,� ����*�������2�+ � -�(��������� -��1���� � !������-
���2 � ��,��/ -�(��������/ ��*��� �1�� *��)!�����*� ��6�����. 
�� -�(�*��,, ��� ��6������� ,����������� ���(7����� �  ��6�*� 
-���1�-� �����)����� ���2��», − �����)!�( �� [18]. 

��6�������(� -� ,��25�� ,��� 4 ��<+�����+ -����� -�!��-
��� �����.��,�1��, +���� -����5�!5�� � �,�/ ,����������/ ��-
!���(��. ���� ���, ��� ��5��2 � �7�2,�, ��!� ����/-�� ��*�! 
(!�������� ������)!���� � �.!.) -���+(� �!�� �  -����(���� ,�-
���������*� �.�1�� �, �����)!��5�*�, ��� � ������� ��!���(2-
��� ��(�,� , �����������(. ���� � ������� !��������(2�� �� ��-
(� ��(���+, -�� ������/ ��(�,���� ,�*(� !����2�+ ����/ 1�(�� 
����  (�*�(2��� .��,� -�(��������� ���2��. ���� ,����������� 
��(�,���� !�*�����(��2 � !���1�, � ��,, ����� ��-�����2 !)�/�! 
 � -��!�(� ����(������ (����� �)� ����(� � ������� �������). 
���� ��(�,���� -����� ��-���(�����(�. 

0��(�!��� �  4��/ ��<+������ ��*(+!�� ���,���� ����+���,. 
��, ��(��, ��� � 200-���������, �-��� ������� -�! �� �����, 
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«����.��� -��,�����+» �����)!�(��2, ��� �� ��� �� , -� �*� 
,����7, ,����/������+ �����,� +�(+���+ «-�(� ��� !(+ �����-
��». 0��!-�(�)���� � -�(��� ��-���(+1�� ��(�,����� ��+! (� 
�,�(� -���� �� ��6����������, -����(2�� ��� ��� )� ������ � ��-
����27 *� ��� «;����,���»  �+��(, ��� -�--��)��,� -�����)�� 
�!�+, «�(2-��!�», ������7 �� �� ���( «��*��� �1���,  �6�-
6�76�� ,���(2,��». 0�� 4��, ������ -�!�������(, ��� «����5�-
��+, ������� ,� -�!!��)����, � «�(2-��!��», +�(+7��+ ��(25� 
!�/����,�». 

«����� �(2-��/!�» �/�!�(� � ������ «��-��(�.�� �(2-
#)�/�!��» � ��(� �� *��,(��� � 2006 *. 

��, ���,���, � ��#$ 11 �7(+ 2007 *., � !��2 �������+ IX �.-
��������/ �*�, ��,� -����!���� ������/ � �()��� ��(� -�� ���� 
-��!�,�����������2 ���!���(2��� �(��5���� ���������� � ����-
��, ��(�,���� �����(� �����!��� ,�6��� �!�� -� �,�!)� �()��-
���/ �(�����. � ��� !��2 ������-�,������, ��/�!��5���+  � ��(�, 
���������*� � ��������� *�� �����, ��-����( ,�5��� � ��,��-
���7 �� ��,� � ��/!���� (100 �, � 7*�-������� �� �()���). � ��-
 �(2���� ������� -�*��(� 10 �������(�)�6�/, 35 -�(���(� ������+. 
��������������2  � �*� �����5���� � +(� �� ���+ ��. ��*(���� 
���-�����������,� � ��������� ��,,7���� 4��� ��*��� �1��, 
� �� �(2���� �������, !(+ �����5���+ ������*� ��-�(2 ���(��2 
��(�� 1 ����� � ��������, -�*��(� ���5� 70 ��(!��. ;��  �+�(�-
��� -�� ����(� ��� �� �� �()�����, �(���+,: ���*�  � ��!�(7 
!� ������� -�� �!��� ��#$ ��!�(2� �  ����.(��� -�� ��( ����-
�� ������2 ���2�� -����� ������� ,�. 

$���� � �()��� -�!����� �-���� �����5���+ �������� ��-
-�(2 ���(�+ ������ ��!��, �!���� ��( ���-��������� ��,, *!� 
�,�(��2 ��������� «�(2-��!�». �!�� 4�� �������� -�!����)!�-
(�, ��� �� �� ��(2�� ���(� ����27 ��*��� �1�� �.��� ��!���, �� 
� -����*�(� � «.��,����,» �-�����, �����5���+ ��������, ����-
�������, «�(2-��!�». �� ��,���(� � 4��� ��+ � �()�����+ *� �-
�� «�5-3����», -�!����� �-���1�� «-�(���(� 5������ �� ����� 
� -�����, -�� 4��, ������� � ��*�(� -�+,�*� ���(�������+ � ��-
(�,� �� �-������� � !�����(��2 ��������+ ,����,�(2��*� �6��-
�� !(+ � ������� 1�(�» [19]. ��, ��(��, ��� ������ � ��/!���� 
��( �����5�� � ,�,���, ��*!� � ������ � ��+ � � �����������+,� 
-���/�(� �����(2�� �����  �����)��/ )����(�����. 

�)� 14 �7(+ 2007 *. ��(�,���� -��!-���+(� -�-���� �����-
5��2 ����� *��,��� ��-�!����. ��� �������(� -�(���� (�*��2 �!-
��*� �  -�!�� !�(���� ��� � ������ >����� � ���(��. �������-
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���, �� �!�(��2  �����2 ������/ ����-(�/. ��(!��� �������(� 
��-�!��5�/ �*��,. �� ,���� ��+ ��(� ������)��� 4 ���-� �����-
���, ����(2��, �!�(��2 �����2�+. 0����� ������/ �������(� 
2 ��(����� ������,�. 

24 �7(+ �()������ ��� ����6�(� �� ������ � ���(�� ���-
5�*�  �,������(+ -��!��!���(+  �-��6����*� �&� �(� ��(2/�!-
)�. �� ��� �(�+ � ���(�� � ,�,���, ��*!� � ������ >����� ��� 
-����!�(� 5�����,��5�����7 �������������������7 �-���1�7 
-����� �!��*� �  ���!.��,�������� �� ���(������27 !� 100 ���-
�����. 0� �1����, �()�����/ *� ��, 4�� �-���1�+ ��� ���(� �!��� 
�  ��,�/ ���-��/  � ��� ���,+ �������()�����*� -���������+��+. 
� ��� �()������ ������� 5����� -��,��+(� �+)�(�7 ����((�-
��7, ������ �����(��� � -�!�� !�(���+ �-�1��(2��*� �� ����-
��+. 0� !����, �()�����/ ���, -� �����+��7 �� 24 �7(+ � /�!� 
�-���1�� ��(� ����� ��(�� 20 ��������, ���5� 10 �!�(��2 
� -(��. ���!� ��/, � ���������, ��� �(�+ ������� ��� �(� ��(2-
/�!)� – ��!�(2��!��. � ��, ��(� � ������, ��� �� ����  �  !�,� 
��1� � �()��� � ���+��� 2006 *., -��(� ��*� -��,���( � �
0#. 
0� !����, *� ��, � ������ � ������� ���� ����!�(� �(� 
��(2/�!)� -��������2  �-����, �� -���,�6���+ (4�� ,��� !��-
������(� � ����5���� ��*� -��(� ��/�!� �  �7�2,�, *!� �� ����-
��( 12-(����� ����  ��(7����+). 

23 �7(+ 2007 *. �� �����-�(� � �*�� �� �������.�1���-
���2 ���� ����� -����� «���*�� �((�/�» � ������/ �������� 
�.����, �!�����,���� -��!(�)�� «,���(2,���,» �� !��)�-
���2�+ �� -���6���+ ��6��������/ ,���, ������� ,�*�� ����2 
1�(+,� ��������. 

«��!)�/�!��� -��*�����(� �7�-�� � !(+ ���*�� �((�/� 
� ������/ ��(�,���*� ��*����. ;�� �7�-�� � �� ���,���, ��!�� 
��(2�� ,��)��2�+, − �����)!�(��2 � ��,,7���� ��, ���-������-
�����, �� �!��, �  ��(�,������/ ������. – �� -�� ����, ��5�/ 
����2��-,���(2,�� �� !��)��2�+ �� -���6���+ ��6��������/ 
,���, *!� ������7��+ ������� � -�(�1������». «��!)�/�!��� 
-�(�� ��5�,���� ��������2 �/ 5���� � �� ��,� � ��-�(2 �����-
�, ���/ !����-��/ ���!���», − �����)!�(��2 � !���,����. � ��, 
-�!�������(��2, ��� �� +���� ��(� ����)!��� ���� ��2�+ �� 
�+!� �������� � ��,, ����� �� �� ���2 ��(25�*� ���(� )���� ���-
!� ,����*� ����(���+. 

0��(�!����5��  ���, �������, � ������/ *��(� *(����, ��-
�� �, �� ������ (7!�, � �����!��� ��  -��� �(�, ��� ����� �� 
��,��+( !������ ����!����, ���*!� ��-�(2 ����5���+ ��(�,�-
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���,�. ��� )� -��!�,����������(�, ��� -� ����, !�+��+, �� 
�(�)� � ��
, � ���� ���,+ -��!-������5�� �,���� ,������� ���-
-���� ��! ,����, ����(����,, ��)�(� � �
0#, ������5���+ � -
��*��2 )���� ���!� ,����*� ����(���+. � -����� ���,+ -��(� ����*� 
�� !���+ �� � 1�(�, �(�!���(� 4��,� -���1�-�, ����(�!����-
��,� �� �
0#, �!����  ���, ���(� ��� ��6� ��/�!��2 �� ��*�. ;��, 
� ���������, -�!����!�(� ������� 6 � 8 ����+��+ 2007 *. � �()���, 
� �� �(2���� ������/ -�*��(� 52 ��(�����. 

�(�!��� ��� ��2 �� ��(2�� -�� �� � -��!5��������5�� �� 
��*��� �1��, �� � -�� �� ����-�!�. � �7(� 2007 *. *(��� ��# �(-
)��� > �! 9��/��� �-����� -��!�����( !����� � ��,, ����� -����� 
-����(� �()�����+ �(�)�� ��1����(2��� �� �-������� � ���2�� 
� ������� ,�, � 1992 -� 2000 **. 0� �*� �(���,, ��(2��  � -����� 
8 (�� �������()�����*� -���������+��+ -�(�1�+ -����+(� �����-
,� 6% ����*� (����*� �������, ��� � ����(7���/ 1�.��/ � ����(� 
4,8 ���. ��(����. «;�� – �*��,��� -�����», − -�� ��( 9��/���. 
� ��� -����! 5�����+ ���(������2 �()������ -�(�1�� ������(+(� 
���(� 80 ���. ��(����. 9��� ��(2�� � 2007 *. ��� �����������(� 
16 ���. ��������1��, � � �7(7 ��*� )� *�!� �� ���(������2 !��-
��*(� 111 ���. ��(����, ��� �!�(�(� �� ������,�� � ���. 

� ��*���� 2007 *. �()������ ��� ����6�(� ��,�(� �������-
��*� � ��,, ��� -���!�( �� !�-����/ -�(���� ��,��!�� �!��*� 
�  .��,�������� �� ��!�(2��!�� ������! (����� ��� #��!), 
�!��5���+ �(���+, � -�����1�� #)�(2.� ,��+1�, �����. � 2006 *. 
�� ��( �� ����� «4,���,» �� �� ������, 7*� ������. �� 4��, 
-���� �� �,���( -���(2�� � ������*� �.��(2,�/����. #� ����*� 
�� ������+ �� ��( � ������� -���� 12 (�� �+!���, �������, 
� .��,�������+/ �����(� ��
,  ���, – �
0# � ��. 

���7 �!��� �(���+, �� ,���������( ��,, ��� !)�/�! � �*� ��-
���,����, ��������� �����*�(�+ �()��1�,� � �� ������( ����,-
(��� ��(�*�� ��, !�*,���,. «���2�� ��*�!�+ �� +�(+���+ ���, ��-
��� ��� ��(� ���25�. > ���( �������, !(+ ��*�, �����  �6�6��2 
�()������ ����!, ������� ��(25� �� )�(��� 4��� �����», − �����-
)!�( ������! [20]. 	6� �!�� ,���� �!��� – ����*(���� ������!� 
� (����� ��1����(2��*� «4,���» �� �.#���!�(+, ��+ ��5�*� 4�� 
��*��� �1�7 � «�(2-��!��», ����� ��� � � ����,� ,���!�,� !��-
����� ��, � ���������, ��-�(2 ������, ��������-�,��������. 

� ��*���� 2007 *. ���5�� ��1����(2��� «4,��» ��� ��!��� 
�� ��� (�����)����� ���(� �&� � ���� ���,+ -�5(� �� ,�����7 
� �(���+,�) ��-����( -��(���� *(����7 �� #���!�(7, � ������, 
-�� ��( �*� -��������2 �����)����7 ���2�� -����� �()�����/ 
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�(�����. ����� «4,���» ��( ����1���(2��,. �� ���(7��( ��,� 
�� ,�)����2 -���*������ � �(���+,�. «0����� �� !���+ ��(�,���*� 
*���!������ ,�)�� ���2 ���(� ���� ��(2�� � -�,�627 ���)�+», − 
�����)!�( �� � �������, ����6����. 

� �� )� ���,+ ���5������ *��*��.�������  ��� !������� 
�� ���(���(� � �� ,�)����� 4��� ��*��� �1�� -� �����������-
��7 ����/ ��������. 2 ��*���� 2007 *. � ,����������, *���!� ��(� 
(*���!-�-����� $����� – -��,.���.) ����(�+ ��!����� -��1��� ��! 
9 ,�������1�,�, �����+�5�,��+ � ��,������ -�������2�+ � �(-
)�� � ��,, ����� -�����!����2�+ � ��. ���)��1� �!)!�, ��!��� 
� &��� ��(� ���������� � ������ �!)!� -�� -�-���� -�������2�+ 
� �()��. �����+ !��� �/ ������ �� ��<+�(+(��2, �!���� ��(� +�-
��, ��� ��� -�-�(� � ���� ,����������/ �-�1�(�)� -��(� ��*�, ��� 
6 �7(+ 2007 *. � ������� ��( ��<+�(�� ,����,�(2��� ������2 
���������������� �-�������. 

#�� �������, �����5����/ �������,� �� 6 � 8 ����+��+ 
2007 *., -�� ����(� ��� *��, ���!� +���*� ���� !(+ �()�����/ �(�-
����, ,��*�� -��!�������(� ������/  �!�(*� !� 4��*� ��,� ���+ 
���7��(�  �+�(���+,� � ��,, ��� «� �()��� ��� �-������» � ��� 
���1���������+ *(���� *���!������ -�(����� ��1����(2��*� -��-
,�����+ ��-�5�� ���(� �����. 

6 ����+��+ � ����� ������-�,������ -�!����( ���+ � ��(-�, 
�)�!��5�� � 1����� *���!� -��� ! �����)� -�� �!���� �.����.-
(���. � �� �(2���� ������� -�*��(� 22 ��(�����, ��(�� 100 -�(�-
��(� ������+. �����+��(2���� ������� *�����(� � ��,, ��� ���2 
5(� � -�-���� -���5���+ �� �.����.(���. 0�� �!���� �-��(� 
-������ �()��1�, �������5�� ���,���� �� -�!� ����(2��*� ,�-
(�!�*� ��(�����, ������� � - � 4��*� ��( ����)!�� ���25� ���-
,��� -������� � !������� � ������ ����������. 

8 ����+��+ !�� �������-�,�������, ��/�!��5���+ �  �,���-
�������, *�� �����, �������(� �� ��,� ,�����/ -�*���������� 
� *���!� #�((�� � 70 �, � ������� �� �()���. � �� �(2���� ������� 
-�*��(� 30 ��(����, � ��, ���(� ���� *��)!�����/ (�1, ������+ 
-�(���(� 47 ��(����. 

� ��+ � � 4��,�, � ���)� � -��!�!�6�,� �������,� �()������ 
4��-���� � ��(���� ���2�� � ������� ,�, -��!�-��!�(�, ��� �� 
-����*(� !(+ �/ �����5���+ � ��������(2�� ����,� -���,�. � ��-
������ �,�������� ��(�,���� ��-�(2 ���(� �������5����(����/ 
-�!�������, �  ���(� ������/ ������ �� ��(� �.��,������� 1�-
(�� -�!�� !�(����. �)� -� !��� ���(� � ������, ��� ���!� ��-
���5��5�/ ������ � #�((��� ��( 15-(����� ���6���+ ��((�!)� 
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����(2 ��(2����,�. 0��� ���(2��, ��� -��!+ � ��, �� � +( ���� 
������ -���!���, ��� ����� � -9������ -� �,��� ���5�*� *(���-
�+ «�(2-��!�» � �����. 


��������2 �� �����5��2 ��,�� *������ -�����-(���+ -�!-
����!�(��2 � ��+��� 2007 *. ��*!� �()�����+ -����� ����6�(� �� 
������)���� ��!��*� -�(���*� ��,��!��� �� ��!�(2/�,�!� 
���!��� (>/2+ ��� �(2-�����,). 36-(����� «4,��» ��( ������)�� 
� -�������(�� � ��(�,� �� �-������� � ���(�� � ������ *. � � *� 
(120 �, � ������� �� �()���). �����(2�� !��� �-���+ �)� �()��-
���� ��(� �� �-������� ��<+��(� �� ������ -�(���*� ��,��!��� 
&���/� ��!����(� (��!�(2.����/ ��� �����), .��,�������� ��-
����*� !��������(� � ���(����, ��*����. «;,��» � !�� �*� ������� 
��(�  �/������ � �/����, *!� ��/�!�(��2 800 �* *������ � ��-�(2 �-
����7 � ��������, � ���)� ��� � �����/ ���������� � 20 !�����-
�����. ��, )� ��(� ������)��� !��  ��+)����/ � ��������� 
5��(2��/ ���1�, ��� � �����!��� ��  -�!����!�(� ��(���� � ��-
(�,����� -(���� ��-�(2 �����+ � �������� �,�������� !���� 
5��(2��*� �� ����� (��,� ���������� -�� ������ �� ���(� -����-
!��2 � !������� � ������ ����������!) [21]. 

� ����+��� 2007 *. -�+��(��2 -�� ���� ��*�, ��� � ������!���� 
�� ��,���(��2 ,�)!������1�. � 4��� ��+ � ��6�������(� !�� 
������. ��*(���� -����� �  ��/, ,�)!������1� !��������(2�� 
�,�(� ,����, -� ������ – ��� ��(� � �������� �()�����,� �-�1-
�(�)��,� � ��,��/ -����!��5���+ �,� �-���1�� � ���(� -��/�(�-
*������� �����. ��� �(� �����, �,���� ��*!� � -����� «�!��*» -�+-
��(�+ ��������(2 � ���5�� ��1����(2��� «4,��» �
0# − -����-
!���(2��1� �� ����� ������. � 2005 *., ��*!� �
0# �� *(���( 
�.#���!�(2, ������, ������5���+ ��(�� «�,������,» � ��(����, 
� !��(�*� � �(���+,�, -�������( �����)����7 ���2��. �!���� �� � 
-��,���� ��� �*� ����������� �� �(�)�(� ���)��, � -��!�()�(� 
)��2 � -�(���/ ��(���+/ � ������ ��-���!���. � ����+��� ������ 
��5�( ��-�,���2 � ����. �� �-��(�����( �������� -��2,� �()��-
���, �(���+,, � ������, ������( �/ � ����-�(����� -�(�)���� 
������  � ,�� � ��1����(2��� -��,������. �!�����,���� �� 
��<+��(, ��� ,�)�� ������2�+ � �����)����� ���2��. ��*(���� 
�����)!���+, �������, �!�(��2 -�!����� 5�* �*� +���� ����!�(� 
�()������ �(����, ������� �� ��!�(� -�  �-���� �*� ,��*����-
(����/ ��!���������� !��2� �, � ���������, ���!���(2���� � �,��-
�� �� �������/ -�*��5�/ ����2��. $��2 5(� � ��/�,,�!�, ��(�!�, 
9�/���� � �����.�, ������5�/ � ������� ��(�,������/ ���!.��-
,�������� � -�*��5�/ � 1993 – 1995 **. ��(���� -�!����/ !��2� 
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-� ��(+(� ��!���������, -�(����2 �-��!�(����� ��,-����1��, 
��� 4�� -��!��,������(� �����+. 

��  �,���(� � 4��� ��+ � �()�����+ *� ��� «�������», ���-
��� �� �-���� ��( ��������2 �� *���!������ ���(7!���+ -�(�)�-
��� ������ -��,�����(2�� � ����, ��!���������,, -����(2�� ��, 
�� �!�(�+ �(���+,, ��� 4�� ��(� -��!��,������ ��� ��� )� �����-
��. 
� ��� -�(�*�(�, ��� �������� -��2,� ������� -��!����(+(� 
����� ������ -��!�-��)!���� �(���+, � ���5�, ���������, �  
�
0#-�� � ��,, ��� �� -�--��)��,� � �����+��� ����� �����)��-
��7 ���2��. 

�� ,�)��, ��*�(����, 4��*� ������+ ���(� �������� *��--� 
-�(���/ ��,��!���� �� � ������ ��/!���� (-�����1�+ �����), 
-���+�5�/ ��5���� �� (�)��2 #���!�(+ � -���� ��1����(2��*� 
«4,���» ��*��� �1��. 0� ��������, !����,, � 4��, �����6� -��-
�+( ������� �.������. 

«�������» �� ��(� �����(2�� -�����, -� ������, -�(���� 
��,��!��� -�5(� -����� �.#���!�(+. 0��+���, ��� � 4��, -����-
��, ��)�� �������2�+ ������)��, -����(2�� �� ���(7����, ��� *�-
 ��� ������� ��!���(� )�(��,��  � !��������(2���. ��, �� ,���� 
�� -����� ,���� ��� -������(� ��!���(2���� -�(���/ ��,��!���� 
��,, ��� �.#���!�(2 �!���(����, ��  �����(2��1�� � ��,�, -����-
,�( ��5���� � -�����!������ �
0# � «�(2-��!�» � -��(�!�-
���5�,  ���, -����,�������� ��*��� �1�� � ��. 

��-�����/, -� ������ *� ���, -�(���� ��,��!��� ��(� ��!�-
��(2�� ������,� �-��������+,� �.#���!�(+. 0� �/ ,����7, 
�,���� �� 14 �7(+ ����,� ��*��,����,� � ������, ����5���� 
��,��!�,� .��������� �����( ����� ��(�� ����� �������� �� �� 
)��!��,���� -��� � >������ (-�����1�+ �� �-� �). ��*!� ������-
��� �� ���/ .��,�������� ������� -�-���(��2 �����5��2 ,����-
�������� ��-�!���� �� )��!��,���� �(��--���, -��!������(2�� 
�(�������� -���, -� ������, ,�*(� -�!���� -�!���-(����. ��-
�,���+ �� ���(����� -�����/�!���� ��-�!��5�/, !7)��� )��!��-
,�� �� -� ��(�(�  �����2 ���+ ����-(�/ � �,�*(� !��2 !�������� 
��-�� ��(�,����,. 

0����� #���!�(+ �������(� � ��, ��� �()������ ������� ���-
(� � ��,� ���,��� ��(�� �-�������� ���*������2 �� �� �����5�� 
�*�� �. 0�4��,� /��+ ��-���(����+ -�  �,(� -�,�62 �� -��-�(�, 
������ �����(��� ��� -��(���(� !��������� ������ � ��� �(� 
4..�������� �*����� �� !������� �� ��(�,�����.  ��,� )� �)� 
-�� ��/�!� �!�� �  ��(�,������/ .��,�������� -�-�(� �  ���!�, 
� ������� -����+(� 4 �������� �����,�. 
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�-����2�/, ����2 «�� �����,�/» ���!.��,��������, � ��, 
���(�, �(�+��(2��+ «��,��� �!-!���� ��-��(�.�+» (�#�), ������-
(����+ -���,�6�������� �  ���5�/ «�.*��1��» � ���*!� ��-�(-
�+�5�+ ��(2 «-������������ *���!��» «4,����» ��
 � �
0#, ��-
���-�(� -����� -������� ��-�(2 �����+ �,�������� !(+ �����5���+ 
��������. � ��,�� *(����� – -�(���, ��,��!���, �� -������(��2 
��, ��� �.#���!�(2 ���-��!�(+( ,�)!� �/ ���+!�,� !�/�!� �� ��-
(�,������*� �4���� � -����/ ������, ������,� ������� ���(�!�-
��(� ��,,��������. ����� �� �����(� �-����������(� ���)� ��, 
���  � �����(2�� -��!5��������5�/ ,��+1�� �.#���!�(2 -����+( 
�����(2�� ����/ �����(�� �(� ��/  �,������(��. 

�� �� ��, �� ��(�, ��������� ���/!������ ������� �� �,�*(� 
��5��2, ��� �� *(���� �
0#-��. � (7��, �(���� ��, .��� -����-
!���+ 4��� ������� !�()�� ��( -������� ��(2�� � �!��,� – 4���(�-
1�� ����(�+, -����(2�� � �.#���!�(+ ��(� !��������� �����������, 
*�����/ -���� �� ���, ����� !��� ��2 !���-��������2 ��. 

3 ��+��+ 2007 *. ���������7 ������2 ����6�(� �()�����+ *�-
 ��� «��-��/��». ��*(���� 4��,� � !���7,  �����5���+ � 26 �--
��(+ 2007 *. � ���(� �����/ ������ ��(���� � �� � ���5�� � ��� 
«����!�������,» ��,�� ���! (������ -���!���, – ����� ��� ��-
!�((�) �� ��,�, !�(� ��)�(. 0� ������ *� ���, � /�!� ��+ � ���-
��� �� �����.� � 50 �, � ������� �� �()��� �� -�(���( �+)�(�� 
������� � ��(  �/����� -������(2�������,� ��(�,�. � ������� 
�����(2��/ ��!�(2 ����� ����(��2  � �*� )� �2 � �!��, �  ����-
��/ *��-���(��. � �(�*�!������2 �(���+,  � �-������ �� +���� 
����6�( �-�1�(�)��, 1����7 ��.��,�1�7, �(�*�!��+ ������� �, 
�!�(��2 ���(�!��2 � ������)��2 �����(2��/ ��!��/ -�(���/ ��-
,��!���� ��. 8�� �������+ -��(�!���, �� ���, -�(�*�+, ��� ���! 
-�*��, ��<+��(� � �*� �,���� � �!��, �  ��,,7����. �-����,, 
� !����, �(���� ��(2 + ���(7���2, ��� ���2 5(� �� ������� -��-
-�*��!������� ��1�� �()�����/ �-�1�(�)�, -�� ������ -���+�2 
�� �2 � ��!������ � ������!���� ��. ��,� )� �()������ �-�1-
�(�)�� � ���� ���,+ /�������� ���(� ���!� ��� +��*� ���������� 
4���(�1�� ���������������/ ��1�� � ���(�1� ������ � 5�����-
,��5�����*� ��-�(2 �����+ � �����/ ���������. ��� )� �� ���-
(� ���!� �!��, �  ��*��� ������ �������� 11 �-��(+ 2007 *., � ��-
 �(2���� ������/ -�*��(� ���5� 30 ��(����. 

3 ��+��+ 2007 *. �. � -9���/��� � ��!������6���� � ����, 
����������, ��<+��( � -�����!������ � «�(2-��!�» ��
-�. ��-
��, ���� �,, ��
-� ���(� ������ ��(�,������� *��--�� �  ����� 
��*����, «����-��5��» � «�(2-��!�». $���� � ��*��� �1�� �.��� 
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��!��� -�����!���(��2 �
0#, ������+ ��� )� «-�-����(�» ���� 
�� �����, -����,������5��2 � ��. �����.��,�1�+ �
0# � �� 
��� )� ���� �(��2 �� ����������+/ !�+��(2����� ��(�,����� 
� �()���. ��� ��6� ���(� ��!����2 -��!-������� ��-�!���+, 
�� ��,��(� *���!������ (��,�7, -�(�1�7), � ���)� ��-�(2 ����2 
�����������-�,��������. �)�!�(��2, ��� ���(�*����� � ,�����+ 
� �-�����/ !�+��(2����� -��(�!�7� � � �����, �����5���+ ��
-� 
� �� ����, ��������. ��, ��(��, ��� � -9���/��� �!�����,���� 
-�� ��( ,���(2,�� ��*���� ������� �!��� -� �,���������,, 
.���1� ���, � ��-�����, ��������, � �������� �.����, � ���)� 
�� ���*���2 «����� 9�-�!�» − ������!���(�� �()���, �����, ��-
����� � ������. 

;�� ����6���� ��� �(��2 ��(�5����,. 11 !�����+ 2007 *. 
!�� � ���� -���+�(� �()��. ��������������2  � ��/ � +(� �� ���+ 
��. �!�� � ������ ���������� �������(� �(�   !���+ �������-
1�����*� ������, ������ – �  !���+, � ������, ��/�!�(��2 �.��� 
�+!� -��!�������(2��� ���. � �� �(2���� ��������, -� �.�1��(2-
��, !����,, -�*�� 41 ��(����, 177 -�(���(� ������+. 0� !����, 
*� ��� «�(2-�����», ���(��5���+ �� ,�!�1������ ���������, ���-
(� )���� �������� !����*(� 72 ��(����, � ��, ���(� -� ,��25�� 
,��� 17 �����!����� ��� [22]. � ����/ �(���+/ ��-�(2 ���(��2 
�������-�,������� �  �,����������� ����,�5���. �!�� �  ,�-
5��, ������+ ��/�!�(��2 �  !���+ �������1�����*� ������, ��(� 
� ������ � ,�,���, ��*!� ,�,� ��� -��� )�( ������� �� 5��(2��-
��,�. �� �����)!�(� -� !��� ��, � ��)!�� �  ,�5�� ��(� -� 
800 �* � ��������. ��� )� � ����, ��,,7���� �,�(� ��� ������-
��+ �����)!��2, ��� 4�� ������� «��-���2 �� ��+(� (�*��!� � ��,, 
��� �(���� ������(� ���(� ��,�� ����-������� -�!�� !�(���+ 
��5�� *��--�». 

23 !�����+ 2007 *. *�����(2��� !������� �(�)�� ��1����(2��� 
�� �-������� �()��� �(� ����� ��<+��(, ��� ������� 11 !�����+ 
-��(����  � ����� ������ � �+!�/ ������!���� ���(����/ �-�1-
�(�)�. «��(2�� ��, ��� �-������ ����-����2  �!��� -���������+��+ 
������� ,�, ��������+ � ��5�/ �+!�/», − -��!�-��!�( �� [23]. 

0��(� !�����2���/ �������� � �()��� �����!��7 -������1�7 
������( ��-�� ����������� ���/ ���,�� � ����!�� ��������� ��(�-
����( «�(2-#)� ���». 	*� ���� � ��������� -����( �-��� ���!� 
-�(2 �����(��, ������, -��!(�)�(� �������2 �� ��-���: -�(�)�-
��(2�� (� �� ���������2 � �������, � �()���? ��*(���� !����, 
�-����, +���� 54% �*� ���������� ������(� �� 4��� ��-��� �����-
!���(2��. ��,� -����!���� 4��*� �-���� �� ��(� � �()��� ��(�� 
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��*�!�����+. ��  �+��( �/�!��5�� � -������(2�������7 ���(�-
1�7 &���� ��1����(2��*� ������)!���+ (&��), 4��� �-��� -��!-
����(+�� ����� «��������7 -�!!��)�� ���������������, ��*���-
 �1�+,» �� ������� ��(�����(�. 

#�� �������, �����5����/ � �()��� 11 !�����+ 2007 *., -�!-
��(� �������� ��7 ����� -�! !�+��(2����27 ��  � *�! ��6���-
������+ 4��� !)�/�!������� ��*��� �1�� -�! ����, �� �����, � 
� ����, ��������. ��� ���)� -��!�,����������(�, ��� �� ����� 
� �(�-� �(�!��� �������1�+, ���5�*� ������!���� «�(2-��!�». 

��,� �������� 11 !�����+ 2007 *. -�(���(� -��!�()���� 
� �(�!�76�, *�!�. 14 +����+ 2008 *. ���(� � ������, ��� ��5����, 
*�����(2��*� ��������+ ��� 0�� 
� ���� �� !��� �-�1��(2��+ 
�� �����,�+ ��,����+ !(+ ����(�!�����+ �����+��(2���, -�� ��-
����/ ��(� �����5��� ������� 11 !�����+. ��  �+��( � 4��� ��+-
 � -��!�������(2 -� -����� *������ ��� ��5�(2 ������, 0�� 
� 
��� -���+( 4�� ��5���� -��(� ��*�, ��� � ����,�(�+ � -��!����-
��(2��,  ��(7�����, �(�)�� �� �-������� ��� ��������(2�� 
4��/ ��������. ;��  ��(7����� ����(��2  ������, !(+ -�����. 
�,����� -��!(�*�(��2 « ��+�2�+ ���)� ��-����,� ��6�� �� �-
-������� �����!����� ���». � �� ������ ��5(� 4��-���� �  �+!� 
����� ,���, �� �������5�� ����� � �����,� ���. 

�()�� �����*�����( �� ��5���� 0�� 
� ���� ������-
��*������. «�� �� -���,��, -�����, ������� ����!�(� *�����(2-
��*� ��������+ ��� -���+�2 ����� �!����������� ��5����. �� �� 
�,�)�, -�(�)���(2�� �����*������2 �� ��*�, −  �+��( ��*!� -��-
,2��-,������ ��!�(2� �  ��(2/�!�,. – �()������ �(���� �)� 
-����(� ����(�!������, � �*� �� �(2���� ��(� -��!����(��� 
���» [24]. � �� )� ���,+ �� !�( -��+�2, ��� ��(� 1�(27 ��,����� 
��!�� �����5����������� �� �-������� -��!�������(2���� ���, 
�� �� ������ �� ��!�� �����2�+ -��-+������. 

16 +����+ 2008 *. !�-(�,��������� ���.(��� ,�)!� ��� � �()�-
��, -�(���( ����� �� �����, ��*!� �������� 0��*��,,� ��� -� �� -
����7 �,�(2 #����5 .��������� ������( �()������ �(���� � ��,, 
��� ������� 11 !�����+ ���(� �� ,�)��,�, -����(2�� ����� ��(� 
-���*���������� ���������+ -��!�������(2��� ��� � �()��� ���(��2 
�/ �/����. 0� �*� �(���,, �.�1��(2���  �-��� �� 4��� ���� ��( ��-
-���(�� �()�����, �(���+, �6� � �-��(� 2007 *. �!���� �(����, 
���7���5�� ��,� ���+ ������ �,� �� ��-�/�/ -�(����� «��1��-
��(2��*� -��,�����+», ����� �� �����*�����(� �� 4�� -���2��. 

���(2 )� ������� ��� �(��2 ����1�+ *(��� ��# �()��� > �-
!� 9��/��� �� ��5���� 0�� 
� ����. «8�� ,�)�� !��2 �6� 4�� ��-
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,����+ � ��,�, ��� �!�(�(� �()������ �(����? $� �� � ��� ���2 
��(5����+ -�(����, � -�,�627 ������� ��, �!����+ ����6��2 
��-�(����(�� � ��*��� ������ �������� �  !)���(+ (�!�(����� 
*����-(������� ������, � ������/ ������(��2 ��(�,���� – -��,. 
���.)», −  �+��( 9��/���, ��!�,���� ������*�, -� ���� ��!�,����, 
-���*��������(�  �-��� -��!�������(2��� ���. �-����,, �!�� �  
�*� ��,���� ����2 �-����!(���. «0���,� ��, ��� *������ � �� ���-
��,�� ��,�����, �� -��!(�)�(� ���� ,�*������� ��5���+ � -���-
�!, ��*!� �()�� � �!������ �����( � ������� ,�,?», − �-����( ��. 

29 +����+ 2008 *. �()������ ��(����� ��!�� ����-������(� �� 
������)���� �� ��������� �������� 11 !�����+ 28-(����*� «4,�-
��» .�(��*� «�(2-&����» �� ��!����/,��� �� �* � (������ 
-���!���, – ��!����/,�� ��(�(�). 	*� ������)�(� � 60 �, � ���-
���� �� �()��� � ,�,���, ��*!� �� �-���(+(  �,����������� ����-
,�5����, ������7 -(�������(��2 ��-�(2 ����2 !(+ �����!��*� 
������� � �()���. ;��� ����,������ ��-�/ �-�1�(�)� ��( �,� �� 
� ��� )� !��2, ��*!� �����!��� �,������ � ����(  �,����������7 
����,�5��� �(�  ��,��������� -�(�1�� � ����� (50 �, � ������� 
�� �()���). � �� �(2���� 4��*� ������� -�*��(� -� ,��25�� ,��� 
4 ��(�����, � ��, ���(� 3 -�(�1�����/, 20 ��(���� -�(���(� ����-
��+. ��������������2  � ��*� ��� )� � +(� �� ���+ ��. 

29 !�����+ 2007 *. �()������ *� ��� ����6�(�, ��� �,���� ���-
��*� � ���+��� ��*� )� *�!�. *(����+ .��,�������� �� � ���(��-
��, ��*���� 9�/���� ������� (��.��� &����(�) ������!��5���+ 
-���  ��+( 39-(����� ���)���1 �!��*� �  -��*���!�� �()��� $�5�! 
��!�(2,�,�� (��!��.� ��� ?��� 4(2-���,�). �����(��2, ��� 
�,���� �� ��*��� ���( ������� 11 !�����+ � �()���. 0�� 4��, ��-
���)!�(��2, ��� �� +�(+(�+ ����������, «��,����*�» ������� ,�, 
��� +��� �� ���6�(� �-������� )� �� ���(����, �(���+,. 

� 1�(�, �,��� «�������» -����(� � �� ��� ������ �1�� �� 
� �������� �.����. ��(2�� � �()��� ���(� �������� �����(� 
� 2007 *. -� ,��25�� ,��� � 2 �� � -� ��������7 � 2006 *., � 4�� 
��� �(��2 �� -��!�(�,. �� ���(� ��*����(2��� ��*��� �1��� �� 
��(2�� -� �� ����7, �� � �� !�(�. 0� !����, .���1� ���/ �-�1-
�(�)�, � ���1� 2007 *. +����� �� ���,� �()��� !��������(� 
� 	*�-��, �����, �������, ����������, ��(�, ��*��� � ������. 
��6�+ ���(������2 �����/ .��,�������� ��*��� �1�� � �!��, 
��(2�� �()��� �1�����(��2 � 500 – 800 ��(����. 

������ �1�+ !�+��(2����� �� � ��*���� ��+! (� ��(� �� -
,�)�� ��  /���5� ��(�)����� ���������!� ���)�+ �  ����� ��-
/�(+ ����  7)��7 *����1� �()���. 
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�� «����(�!���(�» �� �
0# � ��
 �-���1�����7 «���� ��» 
�()���, ���������+ ������*� ��(� �� !�(��� �� !��+�2  ��, �, 
-�/�)�, ����2  �����)��/ ��������,  ���,��5�/�+ .����������-
���, !�+��(2����� �()�����/ ��!���(��. 

��6�� ������!���� �� ���6����(+�� «4,��» ��*��� �1��. 
��������+, ��� �� �� *(��� � -�!�������, (���� �,� ���+!�, ��/�-
!���+ � ������ ���(�� (��*��� � ������� �� �()���, /��������-
 �76���+ �(�)��, ��(2�.�, ,��������). 
(����7 �� -�!���+-
7��+ «4,���»  ��, ������� �,�7� !��������� ��(25�7 ������,-
����2 -�� -���+��� ��5����. �  �����,���� �� ,�����/ ��(���� 
���(������2 .��,�������� �� � ��)!�� �   �� �� ����+. �����-
(�� ,��*����(����� .��,�������+ – �/ �6� �� ���7� «�������» 
�(� «.�(��*�» − !������7� � ���(�� ( ��� : 2) � �� ������, 7*� 
������ ( ��� : 6). �,���� 4�� .��,�������+ !��������� ��*�(+��� 
� �-���� -���7��+ ���5����2 ������ ����/ �-���1�� ��  ���, *!� 
���������2 �� ,����  �,����, � ���)� �� ����!��� ������. 

�  ��� : 6 �����(�� �������,� +�(+(��2 .��,�������+ �� 
*(��� � -�(���,� ��,��!���,� �.��(2,�/����,, ��!�(2/�,�!�, 
��� 9��!�,. 0��(�!��� �����(�+ ������������,  � �������� ���-
������*�  �(�)���� ;!���� #���� � ,�� 2009 *. � .���1� � ��5�-
(+ ���,��� � �7(� 2010 *. 0�! ��,��!������, ��� 9��!� ��/�!�-
(��2 .�(��*� «����� ��� 9�+!» (���  ��(� �������*� -�(����!1� 
���������*� -����/�)!���+, -�! ��,��!������, ������*� ����� 
 ��������(� 0���������� -�(�������) ���(������27 ���(� 200 ���-
����� – ��/�!1�� �  �()���, ���������� � ��(�. �������+ �� � 
.�(��*� ��/�!�(��2 �� ������ ��(�. 

� ��+ � �  �,����� ���������������� ���������27, -��+�(����� 
�� ��� � -��(� �� -�+�(���+, ���������� �� ��(������ �!�(�(� 
��-�����+ *� ��� «0���». 0� �� !����,, � ����(2�� �������� ��-
������� .������������+ �������� �� ��/�!�(��2 �� &���1�� � 
��-����. ;�� ������ ��(� �-�1��(� ��������� +�����, �������  � 
���� -�)���������� � ����� !���* � 4��������/ -�����-��/ *��--
-������ ����,�(�����(� ����/�!�,�� ���!����, �������  ���, 
-���������(��2 � �..5���/ [25]. 

� ���+��� 2007 *. �()������ ��(����� ����-������(� �� ����-
��)���� �����(2��/ ��!��/ -�(���/ ��,��!���� ��. ;�� ����-
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6���+ -� ��(�(� � �-��!�(����� ���-��� ��+����2, ����� ���!-
.��,�������+ ����(�!���(� �� �� �
0#. ���, �����(� � �!��, 
�  ������(�������� ��( ���� «4,��» .�(��*� «�(2-�����» ��-
/�(2 �������. �����(2�� !��� �-���+ ����+ )� �����2 -����*(� 
«4,���» .��,�������+ «#)��! �(2-�/��(2» ��(�!� �(2-����� 
#)�,�(+ (������ -���!���, – &����). 0� �� ����7 ,�)�� -��!-
-�(�)��2, ��� 4�� .��,�������� �,�(� ����5���� � .�(��*� 
«�(2-�/��(2» («�)��») – ����*!� !��������� ������,��� ��*���-
 �1��, ������(����� -���,�6�������� �  �()��1��, -�(����5�/ 
� ���� ���,+ ������ �-�� � �.*�������� [26]. 

10 ���+��+ 2007 *. �()������ ��� ����6�(� �� ������)���� 
� /�!� ������(�������+ � ���(�� �����*� (�1� � �����/�� �� 
�����*� 9������ ������� (������ -���!���, – ��.��� &����(�). 
;�� ��.��,�1�+ �� ��(� -�!����)!��� �.�1��(2��. 32-(����� 
������ �����(�+ *(����, -�����/����, � ��. �� -����  �,����-
��(+ «4,���» �� �� �,���( �,��� ���.� (��!����  �� �(2-
0���), �����������*� � 2004 *. � 8�!� � -� !��� ��!����*� �()��� 
����  ����7. 

12 .����(+ 2008 *. �()�����+ *� ��� «�5-3����» ����6�(�, 
��� -��(� ����� �!����, ���������/ �-�1�(�)��,� � ��� -� ��, 
������!���� ��(�,����� -����(� -���*��--������ ����/ ��(. 	�(� 
����� ���������+ �-���1�� �� !�(�(��2 �� 9  ��, �� � 4��*� 
���,��� ��(� -����!��� ����-�����, -��(� ������*� ����(��2 
��(2�� 4  ���. ;�� ��.��,�1�+ �� ��(� -�!����)!��� �.�1��(2-
��,� ���������,�. 
� ��� �� ������(�, ��*!� ��(� ��-�(���� -�-
��*��--������. 0� �� ������ ����� «���� ��», �  ��� : 1 ��5(� 
-�����1�� ��-���!��, �� �-� � � ����� � ���(��, �  ��� : 2 – 
�������, ����!�, #)�!)�((�, ������ � �����, �.�. ��*���, -��,�-
��76�� � *����1� � ������,, �  ��� : 3 – #)�(2.�, ��*��� � 
������� 7* �()���, �  ��� : 4 – ��!��, ��-� � � �(�!� [27]. 
0�  �,��(� ������!���� ��*��� �1��, ����-�����  �� !�()�� ��-
(� -������2 1�����(� ��������2 �-���(���+ �����,� .��,���-
����+,� ��. 
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����(� �����*� *�!� �� !�+ ��<+�(���+ � �� !���� �� 4�� 
��*��� �1�+ «��,���(�» ����,� �������,�. 3 +����+ 2008 *. ��� 
� +(� �� ���+ ��������������2  � ������, �����5����� � �()��� 
!��, �����, � ������, -�*��(� 4 -�(�1�����/, 12 ��(���� -�(���-
(� ������+. � ��,,7����, �� ,�6����, �� �!��, �  ��(�,������/ 
������, �� ���-��������(� �����(2�� .���*��.�� �,�������, 
�!����.�1��������*� ��� ��!�((� �5-3������. � ��, �����)!�-
(��2, ��� *�� ����, ������, �-���(+( ���������-�,������, ��( 
« ��+)��» 500 �* � ��������. ;���  ��+! � ����(�+, ��*!� *�� ���� 
��� �(�+ � ��,�������� -�(�1�� � *. ������+ (-�����1�+ ��-
���!��, 50 �, � ������� �� �()���). 

8 +����+ 2008 *. �� ��-(��� ���������������� ���������� �� 
�����*�����( *(��� ��# ��#$ >.9��/���. �� ��<+��( � -�����!� 
���(����� -�(�1�� �� ������ -�(�)���� � ����6�(, ��� �����-
5���+ � 2005 *. -��1��� ���(�����+ ���(������� �()������ -�(�-
1�� !�()�� -������� � �� �!�����7. 0� �*� �(���,, ������ ,��� 
�� �-������� ��(� -��!-���+�� �����* ������*������/ ��<����� 
� �()������ ��/���, ������� -����1��(2�� ,�*(� ����2 ,�5��+,� 
!(+ ���� ��. 

0���(�,�� �� �-������� � �()��� ��*!� � �����(��2 �� 
��(2�� �()������ �(����. 20 +����+ 2008 *. �,���������� -���(2-
���� � �()��� -��!�-��!�(� ��/�!��5�/�+ � ��#$ *��)!�� �3� 
� �� ,�)����� ��������. ��� -��!(�)�(� �,������1�, �*����-
���2 -���,�6���+ -� ���(�1� ������, � ���)� ����,��!���(� � -
��*��2 ,���, -���6��,�/ ��������1�,�. ���!� -����1��(2�� 
�-����/ ,��� �� ���(��2 ���������, ������ �(���, 1����� � 
5��(�. �����(2��,� !�+,� ����� ��# ��(����������� -�����-
,��!���( -�!!����, ���������� ������ ���� ��2�+ �� -�� !�� 
� �()�� � ��+ � � �� ,�)����27 �����5���+ ��, �������� -����� 
���������/ ���������. � ����6���� ��,���(��2, ��� �����(�� 
�-����,� ������,� �()������ ���(�1� +�(+(��2 ��������� � 
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7*�- �-�!���. � �(���� ����/�!�,���� -���,�6���+ ������ �(-
)��� ������1�, -��!(�*�(��2 ��!����2 -��!-������� �� !�5��,� 
�����-����. 

1 .����(+ 2008 *. ������� �� �����5�(� ��-�!���� �� -�-
��(2���� � ���(+ � ����������. � �� �(2���� ������(�  !���+ 
-���(2���� ������+ -�(���(� 3 .���1� �, �(������ ��� ��5���+ 
�� ,���� ��1�!����. ;��, ��-�!����, �� � �����!��� ��  -�!-
����!�(� ���� -����� �� �� ����2�+ ��*��� �1��� ��*����(2��*� 
,��5����. ��� -�!����!�(� ���)� -����(2����2 ��5���+ ��*���-
 ������ ��((� 0���) – #���� «� !���+» 2008 *�!� ��,����2 �*�, 
-����(2�� ��(� ���������� ��  -���(�, �,�*(� ��-���2 �� -�-
��(2����, ��/�!��5���+ � /���5� �/���+�5�,�+ ������ ����5�-
��, �� � -������, *!� -��/�!�(� ������ �������+�5�*��+ ��((�, 
� ��/ �� ��(� �� ������/ -���(�, � ������, ,����  ���!� [1]. 

3 .����(+ 2008 *. �()�����+ *� ��� «�(2-�����» ����6�(�, 
��� !��, ����� � �()������ ��/��� �()������ ������� ������-
)�(� -+����/ �����)����/ ��(�,�����, � ��, ���(� «4,���» �� 
� ��(�. 	6� �!�� ��������� -�-�( � -(��. �-���1�+ -� ��� ���-
)�����7 4��� ���!� ����(��2 -��(� ��*�, ��� 29 +����+ �  �,(� 
��(� ������(+�� !�� �����(��� ��� �()���, ��-�(�+�5�� �� -
��!�����(2��� -�(��. 0�� �!����.���1�� ���������� ���!� ��-
+���(��2, ��� � �� ������� �� ��(� �()��1��. � ��� �����+(� *��-
)!��� ��(�, 8�!�, ��*��� � ���������� [2]. 

���, ��� �����(��2 � 4�� ���,+ � �()���, !� ��(� ��-�,���(� 
$����7 � �� � ������,� -���(�,�,�. � ���2 � 5 �� 6 .����(+ 
2008 *. �()������ �-�1�(�)�� -��!�������(� ������, ������� 
!�()�� ��(� �����5��2 )��6���-�,�����1� -����� -�(�1�����*� 
��,��������� � *. ��/!���+. �-�1�(�)��, �!�(��2 -���/�����2 
�����(2�� ��(�.����/ �� *������, ������� ��(� -�!� ����(2��� 
�������� � ,���(2��/ ��(�.����, �  � �����(2�� ����� !� ��-
���5���+ ������� ��� ��������(� 21-(���77 )��6���, � ���)� 
�� «��������», ������� !�()�� ��( -���!��2 �� -�+� �,�����-
1�, �  ���, ��-����!��2 �� !� !����� ��,���������, *!� -��-
����� � !������� � ������ ���������� � -�,�627 !�����1�����*� 
� ������(+. 

� ������� ,���� 2008 *. ��(� ��,����� �����(2�� ������(���-
����� ,�)!� �������,� �  �� � �()�����,� ��(�����,�, � ����-
��/ ������� -����(�  ������(2��� -�����. ���, ��*(���� ����6�-
��+, ���, 1 ,���� �()������ ������� -����(� � ���(�� �-���-
1�7 � ��-�(2 ������, �����/ � �����-�����/ �����(����, � /�!� 
������� ������)�(� 25 ��������. ;�� ��.��,�1�+ �� ��(� -�!-
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����)!��� �.�1��(2��. � ���7 �����!2, �� ��<+��(� 9 ,����, 
��� � /�!� ��� )� �-���1�� �()�����/ ��(������, � ������� *���-
��(��2 ��5�, �� ������� ������)�(� 20 �������(�)�6�/. ��� 
�-�����*(� !����� -����� � 25 �����/ �� ������� ��������. 

� ����2�� !���!� �-��(+ 2008 *. �()������ ������� -����(� 
5�����,��5�����7 �������������������7 �-���1�7 � -�����1�� 
��-���!�� � 50 �, � ������� �� �()��� � 1�(27 ������)���+ !��-
�������5�*� � 4���  ��� .��,�������+ ��. � /�!� �-���1�� ��-
�!�������� ��-�(2 ���(��2 �+)�(�+ ����((���+, ������+ ������-
(� -� /���5� ����-(����, -�! �,��, �������, ��(�,�����, *!� 
,�*(� �������2�+ !��+��� ��������. �.�1��(2��� �(���� ����*� 
�� ����6�(� �� 4��� �-���1��, ����� ��� � �� �� ���*�/. 0�!����+ 
-� �1�+ �()�����*� ������!���� -��+���: ��� � ��,� ���,��� 
�(�5��, ,��*� ��  *�����(� �� �����!��/ ��-�/�/ � �����������-
��������� ���2��. 

14 �7�+ 2008 *. �()������ ��� ����6�(� �� ������)���� 
� ������(�������� � ��(�,����,� � ��*���� ���5�((� (550 �, 
� 7*�-������� �� �()���) *��)!����� ����� – ������� ��. 
0� �,��5�,�+ !����,, �� �/�!�( � *��--� (����1��, -�����5�/ 
� �()�� � 2007 *. � -�����!����5�/�+ � ��. � !�(2���5�, � �/ 
-(��� �/�!�(� �� ���6���� � ����7 !(+ �����5���+ ��, �����-
���. �� ,���� ������(�������+ ��(� ������)��� !�� ����,��� 
�(�5������ � -������-�/����� ,���. 

��,�+ *��,��+ �����1�+ 2008 *. � �������, �� ��!�(��2 
1 �7(+. 	� -�+�(���7 � ��,�(�� ���-��� �-����������(� �,���-
������� ���: *(����2 �� �.#���!�(2 � ��!�,�, �!���(2�����, 
���-�(2 ���(�+ ��������, ������7 �,� -��!������(� �(� ��+ 
� !�,������, *� ��� «�27-%��� ���,�» !(+ ��*�, ����� … -��*��-
 ��2 �3� ����,� �������,�. �� «�� ��(��(+�2 ������� �!�� 
-� �3� ��*!� � ��,, ��*!� � *!� ,� 4�� �,�)�, �!�(��2, -����, 
4�� ,�)�� -��� ���� � (7��� ����� ,���», − -��!�-��!�( �� [3]. 

� -����, ������27 �,���������, ��� 36-(����� *(����2 
�� -�+���(, ��� �*� �����,������� , ����(��(�� «�� *���(���-
�, -����!��/ ��*����� �()���, �� !����, ������� �� � �� 7*� 
������, ��������, -��!�������(2���� &�$ � �()��� � �� !���6-
����27 �,���������*� -���(2���� � ��#$». �� ���� �( ��)�(�-
��� -� -���!� ��*�, ��� ����2 ,�(� �()��1�� �� ���6����+ 
�  ����� !(+ -��!�()���+ !)�/�!� � ���+ �� ��!���. 	6� �!�� 
���������� -�� ����� #���!�(+: ��� ��*��� �1��, ��� �(� ����� 
��+ ����� � «�(2-��!��», ��,�����(��2 ,�)!� ����� ���!����,� 
��(���*� ����-�����+. 
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#(+ ��*�, ����� � +�2 ������27 � #���!�(+, �,���������� 
)����(��� -�!*�����( ��-���� � -��2,����, ��!� � -���!�( �/ 
����  -����!����. 0��(�!��� -� !��� -���!�( )����(���� ��!��-
 �-��2 �������. 

��*(���� !����, �,���������� �� ��!��, �� ������� ���(�-
(��2 *� ���, -� �����+��7 �� 1 �7(+ 2008 *. � �����/ .��,�����-
��+/ �� � �()��� ���������(��2 !� 400 ��(����. 	6� 200 �/�-
!�(� � ���� ��(���*� ����-�����+. 

5 �7(+ 2008 *. -� �(���7 46-� *�!��6��� �� �����,���� �(-
)��� -�� �!��� ��#$ �.����.(��� ������(�+ � ��!���(�, � ���-
��!��, -�� ���, �(�)��2 ���)�� � ������2 -��2 ��1����(2��*� 
-��,�����+. 0�+����, ��� 4��� -�� ��, ����� ��� � ��� -��!�!�-
6��, �� ��( ��(�5��. �)� 16 �7(+ *(��� -������(2���� �/,�! 
�+/2+, �,��5�� � ��(���� �� ����.(��� ��-���1�7 «���,�����-
��», �� ���2 -�(�����, �����-�76�*�  � -�(��� -�!��(���� ��!�-
��(2��*� ��(�,� ,�, -����( ������� � *(���,� )��!��,���� � -�-
(�1�� *�����(-,�����, �/,�!�, �����(�� � �(� ����� �������-
�������. 0� !����, �()�����/ ���, 4�� ������� ��(� ��*��� �-
���� � ��+ � � ��,, ��� �+/2+ � +( �� ���+ ��7 -�(���� ����������-
�����  � ��5���� -���(�,, �����5�/�+ �� �-�������. �� ��,���-
(� � 4��� ��+ � �()������ �� �����,�� *� ���, «� �� ���,+ ��� 
����.(��� -��!�()��� -���+*����2 ���� ����������,, �+/2+ !���� 
�/ �+)�(�� �����». 0� �/ !����,, ���2 5(� � -�!*������ ����� 
5�����,��5������ �������������������� �-���1��, � /�!� ������� 
-��!-�(�*�(��2 �� -����� ������)��2 �� �(� ���� ���!.��,���-
�����, � �������2 �� ����������� ��7 ��1����(2��7 ���������7. 

�()������ ���(7!���(� ��*!� ��,���(� ���������� �� ������� 
� -��,2��� *(��� ��# >.9��/���. 0��(�!���, �-����,, ��,���(�+ 
� �7(� 2008 *. ������ -���!��/ ��(+1�� � !��������� ��,����(2-
��/ �����)!����. ��*(���� �!��,� �  ��/, «���(������2 �������-
��� ���!.��,��������  �,���� �������(��2, -����(2�� ��� )�-
(�76�/ ����-��2 � �+!� �����������». 0��(�!��� �����)!���� 
-��!����(+(��2 ��(�� ��, ��,����(2��,, ��(� ��-�,���2, ��� 
�(�)��+ ��1��(2��-4����,������+ �����1�+ � �()��� � -��!�!�-
6�� !�� !��+��(���+ -����+��� ����-�����(� -����� ,�(�!�)� 
(� �� ��(2��) � ���!.��,�������+. � ���(������ *� ��� «�(2-�����» 
�� ��(� 4��  �+�(���� 9��/��� «����!������,». 

23 �7(+ 2008 *. ���������� � �����!��� ��  -��� �(�, ��*� 
����(�  �+�(���+ 9��/���. � ��� !��2 �,������ � ����( ���+ 
� ������ ��/!���� �(�  *�� ����� � ��(!���,�. � �� �(2���� ��-
����� -�*�� ��, ���������, ������+ -�(���(� 13 �������(�)�6�/. 
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0��(�!����+ ������� ,�*(� ���2 ��(�� �+)�(�,�, ��(� �� �����-
����, ��-���(+�5���+ � *�� ����� �� ,�-�!�, � �-�5�� �� -����+( 
��(25�7 ����2 -�����-(����� � ��,� � ��������. ��!�(�� ����� 
� ��, )� ������ ���������� �,�*(� -�!�����2 ������� *� �-����-
!� ����� $`��(2 – #�((��. 

 
�� ������ ���-��������(� ���7 ���������2 �� ���2 ��*��� 

�������� �.���� � � +(� -�! ���� ������(2 !��*�� ��!���(2��� 
*��--������. �� -��!�-��!�( � ����(� 2007 *. .���1� ���� ��!2+ 
���-��� ���*74� (��  ���,����+ !�(�,�, ��+ ����,� � ������� -
,�,), «���5�+ �
0# � +(� -�! ���� ������(2 ��� ��!���(2��� 
*��--������ ��*���� – ��776�7 ��(�,���7 *��--� – (�������7 
(��
-�), ��776�7 ��(�,���7 *��--� – ,����������7 (��
-�) � 
��776�7 ��(�,���7 *��--� – ��������7 (��
-�)». «� 2007 *. ��*�-
�� �/����� ���������������� !�*��, ������+ -(������� -�������� 
���� ��1�� � �� 7*, � ��*��� ��/�(+», − �����)!�( ��. ��!2+ -�!-
������(, ��� ��,� -�+�(���� �� � ������ -�+,�7 �*�� � !(+ 
&���1��. 

�)� 28 �7�+ 2007 *. ��� )� ���*74� -��!�-��!�(, ��� � ��,� 
���,��� ������2 ���������������� �*�� � -�!�+(�+ !� ����2 ��-
����� -(���� !(+ 	���-�, � � ���������, !(+ &���1��, � ���)� !(+ 
����� ��*����. 0� �*� �1����, 4�� -��� �5(� �� ,��*�, �(�*�!��+ 
���(���7 ��, ������+ «�-����� ���(� ��*����(2��� ����27 
"�(2-��!�" � -����,����� ����������� ����/ ���1��». 	6� ��*!� 
��!2+ ��,���(, ��� �� «/���� �� ��(2�� � �����2 �()��, ������� 
� �����, �� � -�������� ����(�� � 	���-�». 

� -����� !���!� �7�+ 2008 *. �� ��,���(��2 � �()��� -+�27 
�������,� � ������� �� ���(�1� ������, � ���)� � ��,�, �()���, 
� �� �(2���� ������/ -�*��(� 20 ��(����. 

� �!��, �  �������� -�*�� *��)!���� &���1��. �� ������( 
� *����,-���� «$� �(2»,  ���,��5���+ ��,����, )�(� ��!���)-
��/ -���� � ������ ����(����*� -����� ����-�,���. � !����, 
�(���� ���2 5(� � 1�(���-���(����� ��1��: ��,�� � ����(��2 
-�! ,�5���� .���1� ���*� ��)�����, ��*!� �� � �*� ��!���(2 ��-
� )�(� �� �����-(�6�!��. 

���!� 20 -�*��5�/ – 8 �����!����� ��(���/ �������� � 3 �(�-
)�6�/ -�!�� !�(���� *��)!������ �������. ��� ��� -����(� �� 
,���� *���(� .���1� �, ��*!� ��(� -����!��� � !������� ������ 
� ������ ����������. ����� ��-�,���2, ��� ����� !������ �����-
��, ��*!� �����, � ����, ������)�(��2 ��, ��� -������( ��� ��2 
-�,�62 -�����!��5�, � �� �(2���� -����*� � ����, �)� !���� 



 56 

��-�(2 ���(��2 � 8���� � � ���(�. ��(2�� -��(� �����*� � ���� 
�(����  ������(� ,�����*� �-������� ,���(2��� ��+ � -��������2 
������, /��+ 4�� �(�!���(� �!�(��2 ��,�!(���� -��(� -����*� 
� ����, -����(2��, ��� -����(�, !(+ -���!��� � -���,� ��,��! �� 
-�!��� ���������� � �����+6�� ���,+ ��-�(2 �7� ������� ,�-
��(2��� ��(�.���. 

14 �7�+ 2008 *. �� � +(� �� ���+ ��������������2  � ������� 
� ����-�,���. � ���-�����������, ����  �������� ��,,7���� 
�� �����)!�(��2, ��� � 4 -� 8 �7�+ �� ������� �����5�(� ��-
���(2�� �������� -����� �()�����/ ������/, -����� ������/ ��-
�����(� 37 ��(���� �����,�. 

#�� ������� ��(� �����5��� � ���(�1� ��#$ 4 �7�+ 2008 *. 
� -����, �(���� ������-�,������ -�-���(�+ -�!�����2 �� ��,� 
$��-��(�������� *���!�� � ���(����, ������(� ���!)-4(2-
�..��, �!���� �*� ��������(� -�� �/�!� �� �/���+�,�7 �����-
����7. � �� �(2���� � ���� -�*�� �,������, ������+ -�(���(� 
6 ��(����. 0��,���� � 4�� )� ���,+ � ��, )� ������(� �������(� 
�6� �!�� � ������ ����������. ;�� ������� ���(� -����,�, ��-
���5����,� � ���(����, ����*� ��(25�� �()�� ������+ � 11 !�-
����+ 2007 *. 

	6� 6 ������/ -�*��(�, 4 -�(���(� ������+ 6 �7�+ 2008 *., 
��*!� �/ ����,�5��� � (���(� �� �� !�/ � ������ #�((��� � ���-
���� �� �()���. 

�()������ �(���� ��� )� ��5(� «�������/» �� ���/ -������-
(����/ ���*������/ ������+/. �,� ��(� �� ������ )����(���� 
��.��,�1�����/ �*������ �&0 � «$�����», �������, ��� �����-
)!�(� �()������ ��.��,�1������ �*������� �0�, «-�����(���(� 
��(������� -�*��5�/ � �� �(2���� �������� � ����-�,���». 0� !��-
��, �0�, � �� �(2���� !��/ � ����� -�*��(� !�� ��(�����, �!�� 
-�(���( ������+. �&0, ����� ��� � �� �����,�� �()������ ���, 
����6�(� � 13 -�*��5�/. &���1� ���� �*������� �-��(�����(� 
���)� � �.�1��(2��7 ��.��,�1�7, ���(7!+ ����, ���� �, -��-
��(� )����(������� !�����(�*��. 8�� �������+ �*������� «$��-
���», �� �*� ������-��!��� -���!�( ��.��,�1�7 � ������� �� ��-
����� �(� � �����, � �� �(2���� ������*�, -� �*� ������, -�*��(� 
20 ��(����. 

0����� �-�,������ � ��
-� ��������+ � 1995 *. ����� 1�(27 
��� ��<+��(� �� ���)���� ��)�,� �.�!!�.� � �� !���� � ����� 
��(�,���*� *���!������. 0��������(2�� ��
-� �� !���(��2 � �.-
*�������� �  ���(� (����1��, -�����5�/ � 4�� ������ !(+ ������+ 
� !)�/�!�. #� ����(� 2008 *. ������!���(�, ��
-� +�(+(�+ �(�-
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)��5�� �-�!��)��� �.��� ��!��� – �(� �,,�� �5�� ��-$�.�� 
(������ -���!���, – ��� ���� �(2-����). � ����(� .����(+ 2008 *. 
�� ��( ���� � �� �(2���� -�-�!���+ � �*� ���)�6� � ��� �� ����-
,��  ��� -(�,�� �� ������- �-�!� 0�������� ��� ������� (����-
+���, �,����������) ������. 

0��������(2�� ��
-� �� !���(��2 � ����(� 90-/ *�!�� -��-
5(�*� ���(���+ � �.*�������� �  ���(� (����1��, -�����5�/ 
� 4�� ������ !(+ ������+ � !)�/�!�. ��������� ��
-� ����7��+ 
��, � -� ��� !��2. � ����� ��*��� �1�+ «�.�1��(2��» -��+��(� 
���+ � 1995 *. 

�(�!��� ��� ��2 �����(2�� �(�� -�� (������2 �!��*� �  «4,�-
���» ��
-�, ������� -� ���,������(2���� ��( ��!��, -�(���, 
��,��!���, «�(2-��!�» � �.*��������, � ���)� «(�1�,» 4��� 
��*��� �1��: �� ��6� !��*�/ -�+�(+(�+ � ��!����(���/, ������� 
���-�������+(� ��*��� �1�+ �.��� ��!���. � �*� ��!���� ��/�!�-
(��2 .��,�������+ «�(2-��!�», ���-�(�*��5���+ �!�(2 -���-
�����-�.*������ *����1�, � ���)� �-��������5�� � �.*��������, 
� ������������� (�*��+ -� ��� ������� *����1�. � �,���������, 
�-���� �����(�� �� �������5�/�+ ����������� ��  ���,�( «-�-
�����7» -+��7 -� �1�7. 9� �*� «*�(���» ��(� ���6��� �� ��*��-
)!���� � 5 ,(�. !�((����. 0� !����, =$�, �,���� �� ���6����-
(+( ��6�� ������!���� �-���1�+,� «�(2-��!�» � �.*��������. 

� 2007 *. ��
-� ��<+��(� � ����, -�����!������ � «�(2-
��!�», �!�����,���� -�!����!�� ���7 ��5�,���2 ����*���2 ��)�, 
�.�!!�.� � ���������2 ��)�, ��(�,���*� *���!������ �� �����-
����� �����. 

24 .����(+ 2008 *. &��! �!!�.�, �� *(��(+�5���+ ����, 
(�!��� (�������� ����(71�� ���. �(2-��(�,�, �!!�.�,  �+��( 
� ��,, ��� (�������� �(���� ��!�� !��(�* � ��(�,����,� �  ��
-� 
�� -��!,�� ������)!���+ �  �7��, ��������/ ������!���(�� 4��� 
��!���(2��� *��--������. �� ����6�(��2 � ��,,7���� &��!�, 
«�� ��<+�(+�� � -��!�()���� !��(�*� � ������!���(+,� ��
-�, 
-����!�,�*� -�! 4*�!�� �*� -�� �!���� ���. �(2-��(�,� (�!-
!�.�)». «$� �(2����, 4��*� !��(�*� !�()�� ����2 -�!*������ ��-
����)!���+ (�������,� �-�1�(�)��,� ����� ������!���(�� *��--
-�, ��/�!+6�/�+ � (�������/ �7�2,�/», − ��,���(��2 � !���,��-
��. � ��, �� �����+(��2, � ����, ���(�  ��(7�����/ 5(� ���2 [4]. 

0�!����� ����) � ����5���+/ ,�)!� (�������,� �(���+,� � 
��(�,����,� ��( !��������� ���)�!����,, �-����,, ��� � -���-
������� ���, ��� !�(�( (�������� (�!��. ��, ��(��, ��� � +����� 
2007 *. ��
-� -�!����!�(� ���7 ��5�,���2 �����2�+  � ����)���� 
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��)�,� �.�!!�.�, � � ��+��� ��*� )� *�!� ��<+��(� � -�����!�-
����� � «�(2-��!�». ��*!�, � ����(� 2008 *., (�������� ������-
!���� �6� ��  ��(�, ��� ����  3 *�!� �, �������+ ����� ��5����! 

8 �-��(+ 2008 *. (�������� �(���� ������!�(� �  �7��, 90 ���-
����� ��
-�. �� 4��, ��<+��( &��! �!!�.�, ������� ��( -���*�-
���� � ������!����, ��
-� � .����(+ ��*� )� *�!� «#��(�* � ��-
����!����, ��
-�  ����5�(�+ ������)!����, 90 4(�,����� *��--�, 
��� ������(+�� �!�� ����2 �� ��6�*� ���(� �� ����������», − ��-
���)!�(��2 �  �+�(���� &��!�. � ��, �� �����+(��2, 5(� (� ���2 
�� ��6�, ���(� ���������� ��
-� ����6� �(� �� ��6�, ���(� 
��/, ��� ��/�!�(�+  � ��5�����. ������)!����� ������� ����� 
��!��)�(��2 � �7�2,� «��� ��(�,» � ���-�(�. 

 ����(� 2008 *. �����(��2, ��� ��� !)�/�!������� ��*��� �-
1�� ��*���� ��(� ��<�!����� � ��, ������� ������� � 2007 *. 
�����5�(� � ��*���� 8 �������� � ��-�(2 ������, ��������-
�,��������. 0� �1���� �,���������*� *��!�-�, ���-������������ 
30 �-��(+ 2008 *., ������ ��*���� -�!���*�(��2 «-����+��� ���-
��6�� �*�� �» �� ������� ��, �!���� � ����� 4�� ������(��2 
� ,��25�� ���-���, -����(2�� � ������� 2007 *. ��, �� ��(�  �-
.���������� �������� � ��-�(����� «�(2-��!�». 

�*!� � ����(� 2011 *. � ����� ����(��2 ,������� -��������� 
�����-(���+ – ��� � -��(� ���(�*����/ ������� � ������ � 	*�--
��, – �.�!!�.� ��� � )� ��+ �( �/ � !�+��(2����27 «�(2-
��!�». 	��2 ,��)����� -�!����)!���� ��,�, ��� -�(������ � �--
��!�(����� ,��� ��( -���. $� �� �������� �--� �1������ ,�*(� 
 �+���2 �� ����)!���� «��(�,���*� 4,����� � ;(2-�����»? ��-
������, ���. 

� ,�,���� ����*� �� ���������+ �� � �������� �!��� �  
����/ 1�(�� �����(� 
����(������� -��(��, ������, �(�!����5�� 
����  4�� �����-�����7 ������7 ������ �����(� �3� � !��*�/ 
����� ����. ;�� ���(� �����!�� �6� � !������ 2006 *., ��*!� ��-
-�����+ -�(�1�+ ��<+��(� � ������(� �1�� ���������������� 
*��--�, !���������5�� � ��-�����, ���(��� �� ,����������, ���-
!� �,��,�����, -�����)2� – *. �����. 0� !����, ��-�����/ �-�1-
�(�)�, 4�� «��(�.�����+» -� ����� �!��(�*�� +����� ��(� ��+ �-
�� � «�(2-��!��». ��,� 
����(���� ���!� �� 1�(��  ����(��2 
���-��� ��-��,������ �����, �� ������/ ���������+ ���������!-
��� -���� ������� � �������, �1������,�� � ,�((���!� ���� 
�)�*�!��. 

>�����, �����+�5�+ �  -��)����5�/ � ����� ,�������1��, 
��/�!�(��2 -�! ���(7!����, ��-�����/ �-�1�(�)� � ,�+ 2005 *. 
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��� ��(� ������(� ����� -��(� ��*�, ��� -���5(� «�� !�����-
��(2��� ��(����� � -������, ����(2�������/ !�������» [5]. ;�� 
��+���(��2 � �� �(2���� -���(�5�����+ ��(�.����/ �� *������ 
���������� +�����. � ���������, ��� ����(� �����2 � �������� !(+ 
�����5���+ �������� ���!� ��-�����/ �������(�)�6�/ – ,���(2-
,�����/ ���)��1�� ����� ( !��2 �,����� ��-�,���2, ��� ��-��-
���� �-�1�(�)�� �)�  �!�(*� !� 4��*� �(���+ ��(� �����*� ����-
����(2�� ��-��-��1����(2�� ��(25�*� -��!�������(2���� «��-
-�����/» ,���(2,�� � �������/ *���� ���/ ����� � ��(�(2�). 

���!� 11 �����������/ 10 ��(� -�!!����,� ��-������ ����-
��, �!�� – ,��������1. 0��,�����(2��, ��� ���!� �����������/ 
«��-��1��» !��� ��(� ����2+,� �����*� ��,�!� ��!����/,���, 
-�(����5�*� �(���� «��-������ ��(��». $���� �� ��(  �!��)�� 
� �.*�������� � !�� *�!� ����!�( �� �,���������� �� � � 
�����-
��,�,  ���, � 2004 *. ��5��*��� ��!�( �*� ��!��!�. 0� !��� �� 
-�(���( 6 (�� �7�2,� -� ��������7 � -����!(�)����� � «�(2-
��!�», �!����  ���, ��( �-���!��  � ����������, �(��. 0��,���-
��(2��, ��� ,��*�� ��������� «��������» +����� �)� !���� ��(� 
�� � (�!�/ �  �����,,  ���,�(��2 ���������, � ��������.���,. 

5 .����(+ 2007 *. ��-������ �(���� ��<+��(� �� ������ ,�-
������1� ������� �(2-#)��.���. ����� ��( ���6����(�� �� ��-
������� ,�)!�����!��*� ��!���, -�!*����(����*� �������. �� 
��<+��(� ��-������ ��#, �(2-#)��.��� �����+(�+ � «-����!-
(�)����� � ���������������� ���������, � ��,�!���������5�� 
� "�(2-��!��" � �()������ �
0# �  ���,��5���+ ��������� !��-
����(21�� !(+ ��!���+ !)�/�!� � �������, ����� � �()���». 
0� �,�76�,�+ !����,, �(2-#)��.��� -��5�( ������7 -�!*����-
�� � (�*��+/ «�(2-��!�» � �.*�������� � 2001 *. 

0� !����, ��-�����/ �-�1�(�)�, ��5��-�,+����+ ��������� 
 � -��!�!�6�� -�(*�!� ��-����(� � ���� 32 !)�/�!���� !(+ ��-
���5���+ ��, �������� � ��-�(2 ������, �,��������. ��� )� 
-(�������(� ������� � �������. #(+ ������� -�!*������ ��!�6�/ 
!)�/�!����� ��-�(2 ���(��2 �� � �
0# � �()���. 

��-������ �(�!�����(� ��,���(�, ��� � ��,� ���,��� �
0# 
«�� *(���(� ��������� -�! �� �����, ��, ��<�!��+�5�7 ��� 
!���������5�� �� �,��� "�(2-��!�" ���������������� ��*��� �-
1�� �������� �.����» [6]. 

15 .����(+ 2007 *. ,����������� ��� ����6�(� �� ������ 
� ������� ��,� ,����������/ ��(�,����� -� -�!� ����7 � -����-
������� � -�!*������ ��������. � -(��� ����������� �/�!�(�, 
� ���������, � ���� �!��*� �  ���(�� � .�(�(�*������*� .���(2���� 
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,�����*� ������������. 0�� �����������/ ��(� ������)��� 
� ��������. ��(� �������(��� ���)� �/ ��+ 2 � ��. � ��� )� !��2 
�.�1��(2��� -��!�������(2 -������(2���� ����(2 �����!�((� 
 �+��( � ��6���������� «���������� � ���2� ��� ������������-
���� �*�� �» � ������ � � ��*���� � 1�(�,. �� -��!�-��!�(, ��� 
� -�!����� �����1�� �� ,�)�� ,������� ������ �� ������� �-�1-
�(�)�, � ��, ���(� -�����������. 

17 .����(+ 2007 *. ,����������� �-�1�(�)�� ��<+��(� � ��-
 ��� �����(2��/ (�1, !��� �  ������/ -�!� ����(��2 � -��������-
��� � ��. $�!� -��,�� � � � ��*���� (?��.) � ��!�(2/�(� ���-
�� (��5��) ��( ���(�� -��-������ ������(2 �� ���/ -�*�������/ 
-�����/. �/ .���*��.�� ���!�������� !�,����������(��2 �� ��-
1����(2��/ ��(�����(�/ �!�����,���� � -�� ���,� � ,�������-
1�, ��,�!(���� ����6��2 �(���+, �� �/ ,������/�)!����. 
24 .����(+ 2007 *. � �� ��� ��(� ��<+�(��� �6� !�� ���������� – 
����� ��/�,,�! ����(� � ��/�,,�! �*��(�. ��(�����(2��� ���-
�������27 ���/ �� �������5�/�+ ��(� ��(���� � ��/ ��������-
������*� ���� �����+. ��� *�����(� ��-�!���+ �� ������� �� ��-
,�, � ���� � ���(+/, ������������/ � *������)!���+/. 

� �����!��� ��  �� « ������(��2» � ������� 6 ,�+ 2007 *., 
��*!� ,������ �-�1�(�)��  �+��(� � ������(� �1�� ����������� 
����, ������������5�� �������� !(+ 4��� ��*��� �1��. � ��6�� 
�(�)����� ��(� ���������� 20 ��(����, ��� – ,�������1�. �����-
���� +����� ���,� �������� !(+ !���������5�� ��*!� *(����, 
���� �, � �()��� ��  ���,�(��2 ���)� -�!����, !)�/�!����� 
!(+ ����� [7]. 

� �7�� 2007 *. ,����������� �)���!�(2��� «�����(2 4�!�,�-
!4�» (�;) -���-�����( ,������(� !�-����� ,�������1� ���!� 
�(2-�������, ��� ��5�*��+ �� �(�)�� � «�(2-��!�» � -��!����-
(����*� ,����������,� �-�1�(�)��,� � ��������  �,������(+ 
������*� ������!���(+ ��
-�. � 6 ,���� 2007 *. �� ��/�!�(�+ 
�  ��(7����� � ���-��� �����*� ��)�,� �7�2,� � ��(�. �  4��/ 
,������(�� �(�!���(�, ��� �(2-������� -�(���( -����7 -��1�7 
��(�,������� �!��(�*�� � 1994 *. � ��-����, *!� �*� !�/����, ��-
��������, ��( �������� ��������� «��-��/!�» ��/�� ��� ��/�,,�! 
��(�/ ��(2�� (��� ��,��). � 1996 *. �� ��( ��������� ��-�����,� 
�(���+,�. 0��(� �����(2��/ !��� � �7�2,� �� -� .�(25���,� 
���(2+����,� -��-���� ��-����(�+ � �.*�������. ��, � ������� 
*�!� � ������������/ (�*��+/ «�(2-��!�» � ������/ ��(!��� � 
#������ �� �����(�+ ,���!�, -���� ������ ����� � *���!�, -���-
��/����, ����6���7 � �*������(2��, ���)��,, +!�����,� ��6�-
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����,� � 4(��������,� ���!����,�. ��, )�, -��(� ������� � ��-
���(2��,� ����������������,� ��!�(��2 �!�� �  �������� ��
-�. 
0����, �� 5�*�, ���(� �� !���� «,����������*�» ������������*� 
(�*��+ � ������ #������. �� -�(���( �� ����� «����� ��� 9�+!». 

;�� )� ��������� � +(� �� ���+ -�!!��)���� ��+ � ,�)!� 
��
-� � «�(2-��!��». � 2001 *. � -��!�������(+,� ��
-� �����-
��(�+ «��,» �.��� ��!��. ������� -��5(� � �.�. (�*��� : 6 �(�  
��!�*���. 9���, -��(�!���(� 11 ����+��+ 2001 *. � �,���������+ 
�������������������+ �-���1�+, -��(� ��*� ,�������1�, -��-
5(��2 -������2 �.*�������. 8���  ����, ����7 � ���1�7 �(2-
������� � �-��(� 2002 *. �����(�+ � �������. ��, ����  �������� 
�� ����������( ��+ 2 � !��*�,� ,�������1�,�, ��)� ������5�,��+ 
�  �.*��������, � ���)� �  �����)��,� +�����,� ��
-�, �� ����-
��/ ��� )� ����(� -����-��2 .��������+ -�,�62. �(2-������� 
!��������� ������ �.��,�����( +����� ��
-� �  �!���� «-���-
����� �����)����7 ���2�� �� �(�1� ,����������/ *���!�� �� $�-
.� !� ��(���», � ���)� ��(�!��2 ����( -�(�����+ ���)�+ �� �(-
)������ �
0# (-� !��� – ��). 

��, �� ,���� -����� �� !���+ ��
-� – ��� �� ���������� ��-
����� (�������� ��������� ��
-� !��������(� � ������/ 	���-� – 
-��,.���.) ���(���(�+ � ��(25�,� ���!����+,�. ��--����/, �� /��-
��(� !���*. ��-�����/, ,����������� �-�1�(�)�� �� � !�(� « ���-
6�(�» ��!��� -��!,���2+ *���!�� �� -����1��(2��/ ���������� 
*��--�. � ���+��� 2002 *. �(2-������� ����  � -�+��(�+ (�52 7 ,��-
�� 2007 *., ��*!� �*� ��� )� ��������(�. ��� 4�� ���,+ �� ��/�!�(�+ 
�� ��(�*�(2��, -�(�)����, -����+��� ,��++ �<�,��� �������� 
� ����������+/ ����(����. �������, �*�  ��+���, ��(� -�!*����-
�� �����������--�����/����� � �������� !������(21�� !(+ !)�/�!� 
� �����. 0� !����, ,����������/ �-�1�(�)�, ��(2�� � .����(� 
2007 *. �� ��-����( � ���� 18 ,�(�!�/ ,�������1��. 8���  ��*� )� 
��( ��(�)�� ����( .������������+ ��,�� !������(21��. 

$����� �� -�� «������ -��2» �(2-�������, �; �6� � �7�� 
2007 *. �!�(�( ����!: ���,���+ �� -����+���� �!���, ������� ��-
���+� ,����������� �-�1�(�)�� -� ��(�,����, �  �� (����/ ��-
!���(2��/ ��*��� �1��, ,��5���� �/ -�!������ !�+��(2����� 
���5��+(��2, ��� !�()�� ��(� ��� ��)�� -������� � ����, ��-
�����,. � 4��� -��*��  -�(����27 -�!����!�(�+. 

23 �7(+ 2007 *. �� �����-�(� � �*�� �� �������.�1������2 
���� ����� -����� «���*�� �((�/�» � ������/ �������� �.����, 
�!�����,���� -��!(�)�� ,���(2,���, �� !��)��2�+ �� -���6�-
��+ ��6��������/ ,���, ������� ,�*(� ����2 1�(+,� ��������. 
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«��!)�/�!��� -��*�����(� �7�-�� � !(+ ���*�� �((�/� 
� ������/ ��(�,���*� ��*����. ;�� �7�-�� � �� ���,���, ��!�� 
��(2�� ,��)��2�+, − �����)!�(��2 � ��,,7���� ��, ���-������-
�����, �� �!��, �  ��(�,������/ ������. – �� -�� ����, ��5�/ 
����2��-,���(2,�� �� !��)��2�+ �� -���6���+ ��6��������/ 
,���, *!� ����7� �������� � ���������-���� �  ���(� �.�1��(2-
��/ (�1, � ���)� ,���, *!� ������7��+ ������� � -�(�1������». 
«��!)�/�!��� -�(�� ��5�,���� ��������2 �/ 5���� � �� ��,� 
� ��-�(2 ������, ���/ !����-��/ ���!���», − �����)!�(��2 � !�-
��,���� [8]. � ��, ���)� ��,���(��2, ��� �� ��(� ����)!��� 
���� ��2�+ �� �+!� �������� � ��,, ����� �� �� ���2 ��(25�*� 
���(� )���� ���!� ,����*� ����(���+. 

19 ,�+ 2008 *. ,����������� �(���� ��<+��(� � ������(� �1�� 
«���������������� ����» �  11 ��(����, ������� -(�������(� ��-
����� � ������� � ��(2*��. � ���������, � ��(2*�� � �������� 1�-
(�� ��(� ��,�����  !���� 	�����7 � � ���(2 ���� «3������». 
������ ���������� *��--� ��(� -����!��� � *���!�/ &�� � ��!��. 
0� !����, ,����������/ �-�1�(�)�, ��� ��(� ��+ ��� � ���+,�, 
 ���,��5�,��+ ��������� !������(21�� !(+ ������+ � !)�/�!� 
� �����, � ���)� � ��. 0�� 4��, -�!�������(��2, ��� ����+ 
«���2» �����, ���� �, �� ��(� ��+ ��� � ����� �� ��(������� 
��*��� �1��� ,��������-��(2*��1� ��!�(2��!��� ��((���!)�. 
� ���������, ��(� �������(���, ��� �,���� 4�� *��--�  ��������-
(� �����*� ����,� 
�����, -�*��5�*� ��� �,������ -�� �����5�-
��� ������� � �!��, �  -��*���!�� ��*!�!�. 	6� �!�� !���(2 ���-
*��.�� 
�����: -��)!� ��, -�*�����2 ��,�,�, �� ��-����( 
�� �,���2 )���. 	*� ��-��*� – -�!!����+ ��(2*�� �7��� #�*�� – 
���(� -����� -��!�������(2��1��  �-�!��/ �����, � �����5�� 
���+ � ����� � 2005 *. 

��*(���� !����, .���1� ���/ �-�1�(�)�, -� �����+��7 
�� 1 �7(+ 2007 *. ���,� �()��� +����� �� !��������(� �)� 
� 	*�-��, �����, �������, ����������, ��(�, ��*��� � ������. 
��6�+ ���(������2 ��*��� �1�� � �!��, ��(2�� �()��� �1�����-
(��2 � 500 – 800 ��(����. � 1�(�, ���������2 �� �����(� � 2007 *. 
��� ,���,�, � !�� �� � -� ��������7 � 2006 *. 

1 �-��(+ 2008 *. � ��-�����, ���(��� ��(�(2+, -��,���76�, 
� ������-������� �������, ��(� ���������� !�� ��(�,����, ����-
��/ ��-������ �-�1�(�)�� -�!� ����(� � «��+ +/ � ,�)!�����!-
��, ������� ,�,». 0� !����, ��-�����/ �-�1�(�)�, ��/�,,�! 
4(2-��� � �(� ���� ��(� ��+ ��� � ���������������� *��--��, 
������(� ������� � ������� � .����(� 2008 *. ;�� *��--� *�����(� 
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����7 �������� �� ���������� �������. #��� �����������/ ����-
����(� ��+ 2 � ����, ���*��1�, ���)��, �  =�����(2��� 	���-� 
� ��,, �����  ���-��2 ����/�!�,�� ���)�� � � ��������. �/ ����� 
��( -��� ��!�� -� ,�)!�����!��,� ,��!��� � �� ����, -�!*����-
(����,� �������. 

29 ��*���� ��# ������� ��<+��(� � ������(� �1�� «�-����� 
���������������� ����» �  15 ��(����. 
��--� «&��/ �(2-��!�(��», 
!���������5�+ � �����(2��/ *���!�/ ����(������, -(�������(� 
�����5���� ����� �������� �  ���,�(��2 ��-����!�������� -�!*�-
������ � ��,, -��������+ /�,������� ��6����� � 4(���������, ����-
/�!�,�� !(+ -��� ��!���� � �����/ ���������. 0� !����, -�(�-
1��, *��--� -�!!��)���(� ��+ 2 � « �����)��,� 4�����,����,�», 
�������5�,��+ � «�(2-��!�», �(� ������ ��� ��2, – � �� [9]. 

��,� �� ����� *��--� – «9��������� ��!�(����» − *������ 
� ,��*�,. ��!�(���+ – �!�� �  7)��/ -�����1�� �����,����� ��-
-����, ����!� ����� ��(� � *���� � ���1� XV ����. ��-�,��,: 
�6� 20 ����+��+ 2007 *. �.� -9���/��� -�� ��( ����!� ����� ��*-
���� � «������)!���7» ��!�(����. 

�!��, ����, -����������, �� �����(� � ����(� 2008 *. 
��((� «0���)-#����», ��(25�+ ����2 ������ ������*� -��/�!�(� 
����  ���������7. �-����� � ������� 4��/ -�����)��/ *���� ��� 
��(� ��,����� � - � «-�+,�� �*�� �», ������7 ���(� �� !(+ 
���������� *����. 

13 ,�+ 2008 *. �()������ ��� ����6�(� � *���(� 9 ������-
�(�)�6�/ � !��/ ������(�������+/ � �������,� ��. 6 �  ��/ -�-
*��(� �  ���!�, ���������� ��(�,����,� � ������ ��!�� (90 �, 
� 7*�- �-�!� �� �()���), �6� 3 -�*��(� -�� ���(�*����/ �����+-
��(2����/ �(�  ����� (120 �, � ������� �� �()���). � ����/ �(���-
+/ ������� !������� ��(�,����� ��(� -�/�)��: �����(� ��� -�!-
����(� � ������ ���������� -�! ,�5���,� ������/,  ���, ��-
����(���(� �/ �  ����(����*� ���)�+. 

3 ��*���� 2008 *. � *. �� �-� � �(�  -�(�1�����*� ��,��������� 
1-*� ����*� ������-�,������ -�!����(  �,����������� ����,�-
��(2. � �� �(2���� ������� ������+ -�(���(� 25 ��(����, � ��, 
���(� 4 -�(�1�����/. ;��� ������ ���( -����, � 11 !�����+ 2007 *., 
��*!� ���(�*����� -� �/�,� !������ ������ ��( �����5�� � �(-
)��� -����� �!,������������/  !����. ��*!� -�*�� 41 ��(����. 

8 ��*���� 2008 *. � ������ �� �-� � �()������ ��(� �� �-��-
����� ������(�  ���!�, � ������7 -�-�(� *��--� ��������. � /�!� 
 ��+ ��5�*��+ ��+ -�*��(� 12 ��(�,�����. �� ,���� ���(�������+ 
�()������ ������� �����(� 7 ����,���� �(�5������, 2 �������� 
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��,�����, 1 -�,-���� ��)2�, 2 -����(���--�(�,��� «������», � 
���)� ��!������1�7. �!�� ��(2�� -������(���� �������  �/��-
�����*� ������(� ��*(+!�� ���!���(2������(�, ���, ��!+ -� ���,�, 
� !���������5�/ � �()��� ��(�,������/ ���!.��,�������� �� 
��(� �����/ -���(�, � ���)��,. 

$���� ����  ��!�(7 -��(� ������� 3 ��*���� ���(�*����� -� 
�/�,� ������ ��( �����5�� -�����  !���+ )��!��,���� � 9�,,�-
�� 4(2-��/�� � -�����1�� ��-���!�� � ������� �� �()���. � ��-
 �(2���� -�!����  �,����������*� ����.��*��� -�*��(� 8 ��(�-
���, ��(7��+ �,�������, 19 -�(���(� ������+. 

��������������2  � ������� 3 � 10 ��*���� � +(� �� ���+ ��. 
� ���������, � -����, �(���� �� �����)!�(�, ��� � �� �(2���� 
����� -�*��(� -� ,��25�� ,��� 25 -�(�1�����/. �!�����,���� 
� ���-�����������, �� ��,,7���� �����)!�(��2, ��� ��� ����-
���� 1�(� !(+ ��-�!���� ����, ���� �,, ����� ,����,�(2�� � -
��)��2 -����2 ���!� ,����*� ����(���+. ��� )� -����6�(� -��-
!�()��2 �����. «��5� -�(21� ����7��+ �� *�5����/ (����,����). 
������ �,��������, ������� ������7��+ �� ��5��2 ��5� �����-
����(2��� �����)���+ � ��������/  �6��� ,���(2,������ ��1��, 
����2 !(�����», − �����)!�(��2 � ��,,7���� �� [10]. 

0�!����7 ������ �1�7 !������� �������� ��, ����� ��� � 
�()�����/ ��(������, �()������ ���(7!���(� ��+ �(� � -���(�-
)����, ��,�!���, ������� � 2008 *. ����(�+ � -����/ ���(�/ ���-
�+��+. ��*(���� ��6�����76�, ���!� ��(�,����� -��+��+,, ,�-
�+1 ,���(2,�����*� -���� +�(+���+ ����2 �(�*�-��+���, !(+ ��-
!���+ !)�/�!�. ��� ������� � ���(�� (-����� �  ��/ ��( �����-
5�� 23 �7(+)  ������(� -��!-�(�)��2, ��� ��� – ��(2�� ����(� � 
��� *(����� 1�(27 !(+ ��(�,����� �������+ ���(�1� ������. 0�-
!����� �,� ��(7����� ����!�(� ��(������ �� �� -������2 ,��� 
�� �-������� � �()���, *!�  � -��!5��������5�� ,��+1� ��(� 
������� �����(2�� -�-���� �����5���+ ��������. 

���(����� ,��� �� �-������� �� -�,�5�(� ��(�,����, ��-
���5��2 ����7 ����7 ��������. 14 ��*���� � �� �(2���� -���5���+ 
-�*�� ����(2��� ������*� ������� � #)�!)�((� (360 �, � ������� 
�� �()���) -�(������ ��!�(2��!�� >,���. 17 ��*���� � ����!� 
(550 �, � ������� �� �()���) �  ���!�, ���������7 ��(�,����,�, 
-�-�(� *��--� �()�����/ ������/ � -�(�1�����/, �(�!����5�/ �� 
���/ ����,�5���/. � �� �(2���� ��-�/���5�*� ��+ -�*��(� 12 ��-
(����. 0����� ��(�,����� �������(� 4 ��(����� �����,�. 

19 ��*���� 1�(27 �,������� ���(� 5��(� )��!��,���� � ���-
�� � ������� �� �()���. � �� �(2���� ������� -�*��(� 48 ��(����, 
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� ��, ���(� 47 – �  ���(� *��)!�����*� ����(���+, 38 -�(���(� 
������+. 0���������� ��� -�*��5�� ��(� ��(2�� .��,�(2�� ����-
���� �(���+,� � ����*���� *��)!�����*� ����(���+. �� ��,�, !�-
(�, 4�� ��(� �����������, -�����5�� !(+ -��/�)!���+ ����-�-
��(2��/ 4� �,���� � 5��(� )��!��,����. 

0��������(2�� ����� �� � +( �� ���+ ��������������2  � 4�� 
��� �������. �-����,, ����� �� ��,����(�+ � «���������». 22 ��*�-
��� 2008 *., ��� � -��!-�(�*�(��2, ��������������2  � ��/ � +(� 
�� ���+ ��. �� ��,���(� � 4��� ��+ � �()������ �-�1��(���� 
-� ���2�� � ������� ,�,, 4�� ������� ���� �(� ��,������ -�(�-
��/ ��,��!���� �� �����  � -��!�(� «������/�*�(2���� �,��-
��» (�()��, �� �-� �, ��-���!�� � �����) �  ������(2�� ���5�-
���2  ��� �-���1��. ��*(���� ���.�1��(2��, !����,, � ��,�, 
«������/�*�(2����», *!� -����(�!��� *����� ��(2�. ,��������, 
� �� ���,+ !��������(� �����(2�� ���!.��,�������� �� ��6�� 
���(������27 !� 400 ��(����. ;�� ��.��,�1�7 -�!����!�(� � 
«��,�» ��. 	� -��!�������(2, �-� ������ ��� ��(�/ ��� ��-
/�,,�!, �����)!�(, ��� ��� ������� ���6����(��� � ��,��/ �-�-
��1�� «$��-����������� ,����», ������+  ����5�(��2 21 ��*���� 
2008 *. 	*� �������  �+�(���� ���-��������( ��������� ��(�����( 
«�(2-#)� ���». 

�����(2�� ����� �-���+ -��(� ������� 19 ��*���� ���5�� ��-
������(2 � *(����2 �
0# �.������ ������(�+ �� ���, �������-
5�,�+ � !)���(� �������, � -�� ���, «���� ��2�+ �� �����)��-
��� ���2�� � �(�)��2 ���)��». «�� ��(� �-���!� ��� �� 4��, 
-��� �����)����� ���2��, � ,� ��(� ���!� �����(��  �,����/ 
��,��!���� ��/, ��� ����( �� 4��� -��2. 0�����(� ������ ��5� 
!������+, ,� -��5(� � ����!�, ��� ��� ��!�� � ��-��», − �����-
)!�( ������. 0��+���, ��� 4��� -�� �� �� �,�( 5����� ���2 ��-
(�5����,, -����(2�� ��� ��, ��� /���( �(�)��2 ���)�� �  ���(� 
���5�/ �������� �
0#, � ��,� ���,��� �)� !���� -��(�!���(�  � 
����, ���5�, *(�����,. ��, ������ �!�(�+ �(���+, � ����+��� 
2007 *. 9� ��, �� -��(�!���(� �����(2�� �*�  �,������(�� �  ���-
(� ���5�/ �������(�)�6�/, !� ���������5�/ �  ���. � 2006 *. 
�,���� ��� ��(� ���1������,� -���/�!� �
0# -�! ��,��!������ 
������!���� «�(2-��!�» � -���+��+ ����*� �� ����+ – ��. 

�� .��� ������� � ����� ����(��2 �� �,������,� �����5����� 
� ��� )� !��2 � ���� !��/ ,�5�� � 1����� *. �����. ��, -�*��(� 
12 ��(����, 42 -�(���(� ������+. =�(27 -����� ,�5��� ��( �������, 
-����� ��5�� �()�����/ ������/ ����!���� *��--� SNC-Lavalin. 
�����+ ,�5��� ��(� � ������ � 5���� ������*� ������� �����. 
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��� � -��(� ������� 19 ��*���� 2008 *. �()������ -������(2-
���� -�!����!�(� ���7 ��5�,���2 «�����2�+ � ������� ,�,», 
�!�����,���� -��!�()�+ -�(����� ��1����(2��*� -��,�����+. 
«
���!������ ��!�� ��  ����(� � ��5���(2�� �����2�+ -����� ���-
���� ,� �-(��2 !� �*� -�(��*� ������)���+ � ��5�� ������», − 
�����)!�(��2 � -������(2�������, ��,,7����. 

������ !������+ � �� !�� ��(��2 � -���,����, ��-�/�,. 
24 ��*���� 2008 *. � /�!� �������������������� �-���1�� � ������ 
����(����*� -����� ����� ��� 9�+! � -�����1�� ���-#�.(� �(-
)������ ��(����� ������)�(� 10 ��(�,�����. �� ,���� ��+ ��(� 
-�!������ 5 ����,���� �(�5������, 4 �������� � $0
. 

27–28 ��*���� 2008 *. � ���/ �������/, -��-������/ ��(�,����,, 
-�*��(� �6� 9 ��(����, � ��, ���(� 5 ������(�)�6�/ � 2 ���1� 
���+!�� ,������ ��,�������� (��� �� ����,�� «-�������»). 

����, ���� �,, -� ��-�(��, !����,, � ������� ��*���� � ��-
 �(2���� ���������������/ ���� � �()��� -�*��(� -� ,��25�� ,�-
�� 90 ��(����. 0����� ��(�,�����  � ��� )� -����! �������(� 
!� 30 ��(���� �����,�. ��, �� ,���� 4�� ��(�� ����(�+ ��(� �� 
�-������ ���2� �� -���(����2 ������ �()������ *���!���������-
���, /��+ �� �� ,�/  �����(+( ������2 �()�� � �!�� �+! � �.*���-
�����, � �����,. 
(����� ��(���� �()��� �� -������(����/ 
����� �����+(� � ��,, ��� �()������ �(���� ��,�, � !��������� 
��-�5��, ����(��2 � -��+�(���+,� ,�)!�����!��*� ������� ,�, � 
4�� ���2��  ��(�)���(� ��+�����*� -�� ����+. 

� +����� 2009 *. �  �()��� -����-�(� ����6���+ � ��,, ��� -� 
,��25�� ,��� 40 �������� ��, -��/�!��5�/ -�!*������ � �!��, 
�  ������������/ (�*���� �� ���������� �()���, �,��(� �� ��,�. 
	�(� 4�� ����6���+ �������������(� !��������(2����� (-�� ��-
�������� �.�1��(2��� ��.��,�1��), ��� -�!����)!�(� �!��: 
«�(2-��!�» -��!�()�(� ����5����2 -(��� -��,�����+ ��0, � 
���� �(� -� !�� 4�� -��� ��!��. 

0� !����, ���, � ��,, ��� ���!� ����������� ���-��������-
(��2 �,����(2��+ ��(� �2, �-����5��5�+ 	���-� � ���!��� ����, 
���(� � ������ -��(� ������)���+ ���-� �!��*� �  -�*��5�/. 
;-�!�,�+ ����(��2 � .��,�������+/ ��, �� ������5�/�+ 
� -�����1�� �� �-� �. 0�/������ ,�����/, ������� �� �� *(��� 
� «4,���,» ��*��� �1�� �.#���!�(�, ��(� ����)!��� �������2 
����)����� *�!�,� ,���� �� �������+. ��!��� ����������� �-�-
��(��2, ��� ��)��5�� �!�!���+, ����� � ��)��2 ����5��� �,����. 

;�� ��.��,�1�7 -�!����!�( !(+ «��5��*��� ���,�» «����-
��-�����(����� �����!��� �,���������� �� ��!��». 0� �*� �1����, 
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��, ��,�, � «�(2-��!�» �����(��2 ��-�����+ ��0. 0�!����-
)!���� 4��,� ��(� -�(����� �  -���/�������*� �� *����� ,�)!� 
#���!�(�, � ���5�, ������!����, «�(2-��!�». � ��, *(����2 
�� *�����( �� ������ ������ «���(�*������� �(� /�,������� 
�������1��». �-����,, �,���������+ �� ��!�� �.�1��(2�� �� -�!-
����!�(� .��� *���(� !��+���� �������� ��. 

� ���������� �� �-����� « ������(��2» 28 �7�+ 2007 *., 
��*!� ����5�� ��<+��( �� ������ 5���� ��(���� – ���/ ,�������-
1�� � ���/ ,�����/ )���(�� – -� ��������7 � -����!(�)����� 
� «�����,�*��������� ���������������� ����», -�! �������, ��!+ 
-� ���,�, -�!�� �,���(��2 ��. 

� ��� )� !��2 � -��!�-��)!����, �����-�( .���1� ���� ��-
!2+ ���-��� ���*74�, ������� ����6�(, ��� ������2 ����������-
������ �*�� � !(+ 	���-� -�!�+(�+ !� ����2 ������� -(����. 
0� �*� �1����, ���2 � -����7 �����!2 5(� � &���1��, � ���)� � ����-
��/ ��*����. �� �����)!�(, ��� 4�� -��� �5(� �� ,��*�, �(�*�-
!��+ ���(���7 ��, ������+ «�-����� ���(� ��*����(2��� ����27 
"�(2-��!�" � -����,����� �����������(� ����/ ���1��». ��!2+ 
��,���(, ��� �� «/���� �� ��(2�� � �����2 �()��, ������� � ��-
���, �� � -�������� ����(�� � 	���-�» [11]. 

� ���2 � 14 �� 15 ����+��+ 2008 *. �� ����2 ��-�,��(� � ��-
�� � ����������, ��*!� �� ������� �������(� �   ���!� ��,������ 
-����(2 �� ������ ������. � ��! ��(!�� ���(������27 !� 23 ��(�-
��� ��( �������� �(�  ,������� ��  �����, �� �����, �����, ��� 
� 70 �, � ������� �� 5�/������*� *���!�� 9�����. 0� �!��, !����,, 
�� ,���� ��+ -��������(2�� ��(� ������)��� ���-� 12 ������-
�(�)�6�/, ���  ������(� -��!-�(�)��2, ��� ����(2��� ��(�  �-
/������ � -(�� � �-��(�!����� �����. ��-�!��5��  �/����(� ��-
��,���(�, �� ������/ -���!��*�(��2 �������, � ���)� �/ ���)��. 
0� !��*�, !����,, � �� �(2���� ��-�!���+ -�*��(� 12 ��(����: 
11 �������(�)�6�/ � �/ -����!���. ��(�� ������ !����� � -���-
�+/ ,����������/ ������/ -��!������2 ���� ,�)��, -����(2�� 
�.�1��(2�� ��� �� -����!�(��2, !� � ��+! (� 4�� ��� ��)��. 

�� ��� )� � +(� �� ���+ ��������������2  � 4�� -�����-(�-
��� � ��,,7����, ���-�����������, ����  ��������. ��,���(��2, 
��� ��(�,����  �/����(� � -(�� 12 ��(!��, ,��*� ���)�+, � ���)� 
��� ���!���)����. ��, ��,�, .��������� -�!����!�(��2 -����+ 
�����+ � -����+/ ,����������/ ������/. 

�,��!������ ,����������� ��,�� ��,�!(���� ��*��� ���(� 
�-���1�7 -� -����� ����������� � �������, �� ��!�����(2��/ 
��,�(����. �����(2�� ��� ��(� �� �(2�������� – !����/ �� �,�(��2. 
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��� )� -�� ��(� (�� ��(2�� 20 ����+��+ � ��  ��������+ ���/ ��-
���+��(2���) -����7 12 �������(�)�6�/, ������� �����(� ��(� 
 �/������ � -(��, �  ���, ��� *(��(���. � 4��� ��+ � �� ��� ��-
-���: � ��, ��(� ��, �2� ��(� -� ��(�(� *������2 � 12 -�*��5�/ 
��� � -��(� ��-�!���+, � �� ���,+ ��� �����2  �/�������/ �6� �� 
��(� � ������? ��!+ -� ���,�, � !����, �(���� ���2 5(� �� ����-
��� -�������  ���)���+ -����2, � ������� -����*�7� �� ���/ ��  
���(7����+ ������/ ,���. ��, ��(��, ��(� ����� � ������, ��� -��-
��(2 -���!��*�(�+ �� -+�� ���!���)����/. 0�4��,� �!�� (� � �*� 
������� ��(� ���*� 13 ��(����, ��(7��+ -����!����. =�.�� � 20 � 
��(�� ��(���� -��!����(+���+ ��(�� -���!�-�!�����. 	6� �!�� 
!���(2, /�������� �76�+ ,�������������2 �*����*� �� !������+ ��-
(�,����� – -����, )�  �(-�, �  $0
 ��� ������)�(� ��� !)�-� [12]. 

	!���������, ��1����(2��,  ����, � ��,,7���� ,�������-
�� ���������� ��(� ��, ��� ��� -�� ��(� ��,�� *(�����: «��� 
(,����������� �������) -�)�������(� ����,� )� �+,� � -�(� �� 
-�(� ��+ ��!� �-�����+ ������ �� 5�����,��5������ �-���1�� 
�����������, ������7 �� *�����(��2 ���6������2». 

19 ����+��+ 2008 *. � 30 �, �� ������ ��(� ������)��� ��� -
*(��(����� ������� ��/ ��(!��, ������� -�-�(� � -(�� � ��(�,�-
���,. ����+���, ������� -�������(� �/, ����� ��� �� ,�5�(� �, 
�����2�+ � ,���� -�����-(���+. �-����,, ���, -�/�)�, �� ����2 
����-�(��2 ���*��2 �� -���(�!�����(��, -����(2�� ��-�(� �6�-
��(2��  �,��������2 ���-�. 

������ �(�  ������ ���( -����,, �����5����, � ���������� 
-��(� ��*�, ��� 5���27 ��!�(+,� ����� � 4��� ������ ��( �����-
5�� ���������� ������� -��������, �� (�)��5�� !�,����������� 
� ������*� -�� �!���� ��!� �(2! 3��/� ��!�((�/�. �� *(����5�� 
-��� ��,��!�76�� 0�� �!������� *���!���, ����(2��� (����*� 
5���� -�� �!���� *�����( ��/�,,�! �(2! ��!�(2� �  � �������� 
�!��� �  -�����, -���!��5�/ �*� -���� �� -�!����� 5�*, �� ��( 
«�����-(���� ������� ,�». «������ ���(���(��2 � �+!�, -��-
�(�,, �!�� �  ��/ – ������� ,, ������� �����(2�� ��   �+��( 
� ����  � -��(�!��� ,��+1� � ������)��2 ������� ,�)�� ��(2�� 
��,�+», −  �,���( *�����( � �!��, �  -����/ ������27. 0��,���-
��(2��, ��� �6� 19 ����+��+ �� �������� -�������,� ����� ,������ 
��.��,�1�� ��/�,,�! �(2! ��/�,,�! ��!����/,�� -�� ��( 
���/ !�� �� ���������� «-�,��2 �� -���������+�2 ������� ,�». 

�� �!�(*� !� ������� �(�  ������ – 10 ��*���� 2008 *. *(����2 
�� �.#���!�(2 -��!�-��!�( ,�������1�� � ����/�!�,���� *���-
���2�+ � «�����». 
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&��������� ������ � ������ ��� �(�+ �� ���� ������� /����. 
	�(� !� 15 ����+��+ 2008 *. � ��� ��(� ��(25�� -���(�,� � ,�)!�-
����!��, -�� �����,, 18 ����+��+ ��� -�(���(� -��*(�5���� 	���-
��7 � ��-�����2 ����/ -��!�������(�� � ��7���(2 !(+ �����(2��1��. 

�)� 22 ����+��+ 2008 *. #���!�(2 � ��!������6���� -�� ��( 
«,���(2,�� �������� �.����» -�����!����2�+ � !)�/�!� � ��-
���-��2 -����� ��)�,��, -�����5�/ � ������/ ��*����. «��<�!�-
����� ���/ ���������� !)�/�!� +�(+���+ �!���������� �(2�����-
����� ��)�,�, ��������, ������� -���+� � ��*����», − �����)!�( 
*(����2 ��. 0��,�����(2��, ��� ���!� 4��/ «����������/» ��)�-
,�� #���!�(2 �� ��( ���+!� � ����������� (�52 �()��, ����7 � 
����� ( ���*�+ �-���!, � 2011 *.,  �,���,, ��� – �(������ �(� ��� − 
1�(� �� � �3� � ����5���� -� ������� ,��� !��/ �  ������/ 
�-�,+����/ ����� ���-�(�). 
(����2 �� � �����!��� ��  ������( 
-�����5�� � ���������� ������� ��)�, � ��,, ��� ��� -�����-
��(�+ � «������,��� ����������/ �-�1�(�)�», ������, ,���-�(�-
���� � ���(2���� «�����!», � ��,� ������ ���(� «1�����, ���(�-
 �1�� ��(����(2��/ �,��1�� ���������1��». 

#���!�(2 ��������( ����/�!�,���2 -�!����*� ��!� ��������, 
-�+����, ��� �� ���( ������, �� !������+ �(����� ����������, 
������� «�����7� � �7�2,� � -���7�» !)�/�!�����. �� �����-
)!�(, ��� ��*��� ����� ������*� -��������� 6 ��*���� 2008 *. !��-
������(� +���� «� �!������+ �,�����, &���1�� � � ���(+». 
� 4��� ��+ � �� -�� ��( ,�������1�� �� «��+6����7 ����� -����� 
������, /������� � ��������--������(��». #���!�(+ -�!!��)�( 
*(����2 «�(2-��!�» � ���������� ;(2-��!�, �(2! ;���,. 
�  �7�2,� �� -��������( �� «,���(2,�� �� -�� �����2 ��)�, ��-
������1��, ���������5���+ � �� �(2���� -����». 

0�/�)�, ��-�!���� �(�  ������ ��� �(��2 �� ,��*�, �-�����-
��,, � ��� -�,�5�(� -(���, �� ������� ��(�� ���2� ��� �!�� 
-� ����������. ��!+ -� ���,�, ���2 ,�*(� �!�� � 5�����,��5���-
��, �����-(���� ��(�,����� �� *(��� � ��. � ��6���������� 
����/ -(����  ��(� ,����������� ������� � �-�1�(�)��, � ��� 
�!�(�(� ��� �� ,�)���, ����� ������2 �/. 

�� �����(��2 �(�+�2 �� ������+ �� ��(2�� � ��*����. �����-
�� � ��-����!�������� ���������������� !�+��(2����27 � ��*���� 
!��*�� .���1��� �� ���(� �������� !������(21�� � ������/ « �-
�� ���������������» !(+ ������+ � !)�/�!� � ����� � !��*�/ ����-
��/ � �+!�/ �� (����/ .��,�������� «�(2-��!�». � ,�� 2007 *. 
���(� � ������, ��� �()������ ��(�,���� -���+(� �������� ���-
���� � �����)����/ ���(�������+/ � ������ � -�!�� !�(���+,� 
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(�������� ��,�� � �+!�/ -�(��������� ��(�,������� *��--������ 
«&��� �(2-��(�,» � ������ (�*��+ -�(��������/ ��)��1�� ��/� 
�(2-����!. �!�� �  ��/ -�*��(�, !��*�� -�-�(� � �7�2,�  � -����-
��-������ !������+. �!�����,���� � �()��� ��(� ���������� -� 
,��25�� ,��� 8 ��(����,  �����������/ �� !(+ !)�/�!� � ����-
��. ���,���� �  �()��� -�-�!�(� � ����� ����  *����1� � ������ 
�(� �� ��,�(���/ ����  ���������� �4��-��� [13]. 

� �-���1�����7  ��� �� ������� -�-���2 �������. ����� 
����! -�!����)!��� ��� .���, ��� � ���1� 2010 – ����(� 2011 **. 
�� !��)!� « ������(��2» � ����(������. � ����!��� ���+��+ 
2010 *. *(��� ��# ������� ����� 3������ ��<+��( � ������(� �-
1�� *��--� �  34 ��(����,  ���,��5�/�+ ���.���, (������,���-
������/ ���������� ����  ������� � 	���-�. �� �-������2 *�� �� 
 � ��(�!��7 -(��� ����-�����(� ��. 

5 +����+ 2011 *. ��� ��� )� 3������ ��<+��( �� ������ 27 ��-
(����, ��+ ����/ � ��. �!�����,���� ��(� ��<+�(��� �� ����-
��)���� ��(25�*� ��(�!� � ���)��, � ���-��-���,�, -����!(�-
)��5�*� 4��� *��--�. ��,�� -��,�����(2���, ��� ��(�! ��( ����-
��)�� � �!��, �  ��,�/ �/���+�,�/ ������� ����(������ – �(�  
�.�. ,����������� �����, �� !��*����� � ���� ���,+ ,�������1�,� 
�!�(2 *����1� ��/�����/ -�����1�� � �()���, � ��,, �����  �6�-
���2 4�� ���������� �� ����*�� ���1�� �� ���76�*��+ �� �������-
��� ��#$ ��-����������*� &����� 0�����$��. ��������� *��--
-� -(�������(� �����5��2 ��-�!���+ �� ���������� ����)!���+ 
����(���� � $�����. 0�� *(����+ *��--� – ,�������1� -� ��1��-
��(2����� � ������, ��� �� ��/�!���+ � �!��, �  (�*���� �� 
�� ���������� ��(�. 

	6� �!�� ����� -���, ��, � ������, � ����+��� 2010 *. ��-
��6�(� �()������ *� ���, ��+ �� � �����5�,�+ ��-�(2 ������, 
�������,� ����1��/ 5/�� !(+ -���,�6���� -� ������, !������� 
� ��)��� ,���� � ��������, 4�����1�� ������/ � �� �-����� ,��-
��. 0�!����+ ��+ �� «���������� – ������» ,�)�� � �(�)��5�� 
-���-������ -�������, ��� ,���,�,, � !��, -��(�!����+,. ��-
-����/, ��(2 + ���(7���2, ��� ������ � ����������, ��<�!����-
5��2 �,����,  ��,���+ ,�����, -��������, -� -��,��� ��,�(�. 
��-�����/, ���������� ,�*�� ��-�(2 ����2 ����1��� 5/��� ��� 
����!��� !(+ ����� � ���!� �,��, ,��� ��� �� ������� �����(�, 
��� � �� *��)!������ ��!� [14]. 

3 ��*���� 2009 *. �()������ ��� ���-��� ��(� ����6���+ *�-
 �� ��*����, ��*(���� ������, «����» �� !��+��(��2 � !� 4��� 
�.��������� ������, *!� �� ����� �7(+ – ��*���� �(���+, -��-
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5(��2 -��,����2 ��,�7 !(+ -�!��(���+ �����-(���+ ,�����/ 
��(�,�����, �!��(�*������ �(� ��/ � !��)���7 «��(����». � ��-
 �(2���� �)���������/ ����, -��/�!��5�/ �� ���������� ������/ 
�������/ 5�����, -�*��(� -� ,��25�� ,��� 600 ��(����. 

�� �����)!�(� � 4��� ��+ � *� ��� «�4�5�»,  ������(2��+ 
����2 �������� !��)���+ «���� ����,» ��(� -�!*����(��� 
 � -��!5��������5�� ��� *�!� � �()��� � (�*��+/ ��. 0����+ 
*��-� �������� -��5(� -�!*������ �6� � 2006 *. -�� -��!5������-
��1� �� – �
0#. ��,� �� ����� «���� ����,» -�(���(��2 �� 
�,�5���+ + ���� /���� � �������*� � � -�����!� � ������ « �-�!-
��� ���� ������ – 4�� *��/». ��(�� ��*�, -� !����, *� ���, -��(� 
��*�, ��� �� !��������� -����� ��������(��2 �� ����� *����1 
�()���, ����������, ��*��� � ��(�, �.��� �� �(�+��+ ���5���-
(��2 � �� �������� ������ ��*����. 0� ���!���+,  �-�!��/ 
�-�1�(�)�, �,���� �� � +(� �� ���+ ����!�����76�� .���1�� 
-�� ��*��� �1�� �����-(���+ ����+�(����/ ��(���� � ��*����. 

0� !����, «�4�5�», ��*�������+ �(�)�� �� �-������� *���-
!������ (��
)  ��(� � ��6���������� «���� ����,» � 2006 *. 
�! 
�-���+ ��� !�(�)�(� -�� �!���� �� 4��� *��--�, -��-���!�76�� 
����(��. ��
 ��� ����(� � �!��*� �  �-������� «���� ����,». �, 
��� �(�+ �()���1 ��(�! ������� [15]. 

������(���� �� -��/�!�(� �� .��� �����*�(����������� 
�6� �!��� ��*����(2��� -���(�,�, ��+ ����� � !�+��(2����27 
�� ���76�*��+ � �()��� ��-����������*� (-� ����5���7 � �������) 
&����� 0�����$��. ������������ �(���� �� ��  -���(��2 ��+ ��2 
���!��� 4�� !�� ��*��� �1��. ���, �6� 10 ,���� 2007 *. ,������ 
7���1�� ��/�,,�! �� ���� �� ���(��� �� !����� �,���������/ 
�-�1�(�)� �����)!�(, ��� «�(2-��!�» � &���� 0�����$�� +��-
�� ����!�����7� ���7 !�+��(2����2 � 1�(27 !������(� �1�� ��-
���1�� � ��*���� ��/�(+. 0� �*� ���!���+,, �� �,��� «�(2-��!�» 
� 4��, -��1���� ���������(� �� � ,����������+ ��(�,������+ 
*��--� «��-��(�.�+ �(2-#)�/�!�+». 

� ����(2�� ��(� -��+���, ��� 4��  �+�(���� �!�� (� �,�(� 
-�! ����� ���(2��7 ������. ������ ���*�, ��� ��(� -���+���� 
« � �5�», ����� -�-����2�+ ���!��2 ,�)!�����!��� ����6����� 
� ����/�!�,����  ����(��2 � ���������� ��-��������� �  &����� 
0�����$��. �-����,, ���(7���2 �� ,�)����2 ��*�, ��� ��-��-
 ������ ����, �  ���2� ��/ *���!����� ��-�������� -�����*���-
��(� ���)��,, � ��, ���(� � !(+ ��(�,�����, ��)� ��(2 +. �� ����� 
������� &���� 0�����$�� ��� )� «��,�, ����*��������, ����-
 �,» �-�����* 4�� ��������+. 



 72 

������ �1�+ !�+��(2����� �� � ��*���� ��+! (� ��(� �� -
,�)�� ��  ��(���+ ��, /���5� ��(�)����� ���� ���������!� 
���)�+ �  ����� ��/�(+ ����  7)��7 *����1� �()���, � ���)� 
,�6��� ���� -� -��������� ���������� (������,���������*� -��-
��/�)!���+ ����  ������ ��*���� � 	���-�, �� �-������2 ������� 
����-�����7� ������� ��. 
 
 

�%$3��+� 4�1��0� 4��$&'),$�  
 
 

��)�� (� ��!� ������)!���+  �(�)����� -���� �� �!�(�� 
� ����������,�? ���,���+ �� ��, ��� -�!��(+76�� ��(25������ 
����� �� �(���/ ���!(��� �����*��� -�!����� �1������, ��!��! 
� ��*���� 2010 *., -�/�)�, ���(� ���( �*� !(+ �-�����+ !��/ ��-��-
1��, 9 ,��+1�� �!��)����5�/�+ �  �(�)����/ �������,� ��. 

���� -�!!����/ ��-���� – $�� 0�����(2, �(2���� ��(�(2�� � 
0����1�+ (� ��������/ ��� �� �� ���(� �(���+) 
�,�� – ������-
(� �� �!�� �  ��-�����/ �(�*��������(2��/ ��*��� �1�� � ��(� 
 �/������ �������,� �� 29 ��+��+ 2009 *. � ,���� 2010 *., ��(�-
,���� ������!�(� )��6���, ������� ,�)��� � -(���. 0� !��� ��� 
-��*�� �(� ����2 -(������� � �(����, ��(� �� ��!�� ��-�(���� �/ 
���������+. � �!��* – ����+ ���)�!����+ �� �+ ��. 

0����,� �� ������)!���� ��-��1�� ����6�(� ��� 22 ��*�-
��� 2010 *. � ��(2��  ���, -��(�!���(� ����/!�-(�,�������  �+�-
(���� �.�1��(2��*� -��!�������(+ -������(2���� ��-����. �� 
-�!����!�( ��.��,�1�7 �� ������)!���� !��/ �����������������, 
 �,����, ��� ����(2��� !���(� -����5�!5�*� !������ -��!������ 
� ��!�(2��,  �+�(���� -��,2��-,������ ���� ���� $�!��*�� ��-
-�����. �� ���)� ����6�(, ��� ������)!����� ��-��1� -����(� 
«)���,� � �����!�,�,�» � ���(�1� �������-&��� – ��*�!�*�. 

9�+�(���� ��-����� !��������(2�� -��(�!���(�, �� ��� ���-
)� ��(� -��!�(2�� (��������,. 0��,2�� -�!����!�( ��, .��� 
������)!���+  �(�)�����. �� ���)� -��(�*�!���(  � ��� ����� 
��!������� -������(2���� �+!� �����, � � ���������, ��/, ������� 
��/�!+��+ �  ��� ��/�(+. $��2, -� ���� ��!�,����, 5(� � �����-
�����, ��(� � �������-&���. 

�  ������ �!�(2 (��(�), *!� -(������� �!��)���(� ��(�,����, 
�/ ����(� � *����1� ,�)!� �������-&��� � ��(�. ��, � -��� �5-
(� -���!���  �(�)����� -����!���� �����.� 3�.�. 0��(�!��� – 
�������� -� ��-����, �� �-������� -�� �!���� �(4 � �,-����, 
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���)���1 ���������� � +��� �--����� -�� �!���� ���������� 
��/�,,�!� �(2! ��!�(2� � �. � ��,�� ��(�,���� ���,� !���* 
-�(���(� �,��� ��/����, ����� ��!��)��5�*��+ � ,����������� 
�7�2,�. 

$����, � .����(� 2010 *., 3�.� �)� �����-�( � ��(� -����!-
���� -�� ������)!���� !��/ .���1� ��,  �/�������/ ���+!�, 
�� -�(���*� ��,��!��� �.��(2,�/����. ��!+ -� ���,�, �,���� 
-����!���  ��( ��� !���(� �!�(�� -� ������)!���7 !��/ ��-��-
1��, �� ������7 ��( ����)!�� -���� ��!��!. 

8�� �������+ �.�1��(2��/ ��-�����/ �(�����, ��� � ����(2-
�� �����)!�(�, ��� ��5�(� -���(�,� ��  ��-(��� ����-�. ���� 
�����  ����+ -��!��)���(��2 ��-������ ���. ���, -� !����, 
«;(2 ���!�», � ��,��  � ������)!����  �(�)����� ��-���+  �-
-(���(� ����- � �� ,��� 3,8 ,(�. ����, � ���)� !���(��2 �� ���-
������� ��!������+ � ��(� ���)��1� 4��� ������ �,��� ��!� 
�/,�!� �(2! ��,,� (������ -���!���, – �,�� ��/����). ;��� 
������ �� -����,�( ������� � -�/�6���� ���/ ��-��1��. 

� ���7 �����!2 «;(2 0���» �����)!�(�, ���  �!��)�� � 9 ,�-
�+1�� � ������)!����,  �(�)����� �� ���(� �� � - � ��-���� 
-(����2 �(� �� -(����2, -����(2�� «���  �-�!��� ������  � ��-
�(7�����, ��(�����������, ���(�����5���+ � -���(�,��  �(�)-
�����, ��-(�����(� ����-, � � - � ���!������, ��+ ����/ � �����-
�����, �� ������!��2 �� ��������,  �/�������/ � ����������». 

0� ������ *� ��� «ABC», ��,,� ����-� �������(� �� 5 !� 
10 ,(�. ����. � ���*� ��� ��������(��2 �� ��,,� � 8 ,(�. ����. 
$� ��*�(���1� � ��,,�/, ��� ��+���(��2 -� !���, ��(� ��+ ��� 
� ��,, ��� ����- ��-(�����(�+ -� ����+, ������+ � +����+ 2010 *. 
��������(2��7 ��,,� �� ��(� ����� «,�(������ -����!����». 

�����, � ��+ � � ������)!����, 0����1�� 
�,�� ��-�����+ 
*� ��� «;(2 0���» �����)!�(�, ��� 1���� ��-���� ��*!� ��(� 
2 ,(�. ����, ��-(������/ ��-�����. � ���7 �����!2 �.�1��(2-
��� ��!��! �����)!�(, ��� ����*� ��  �-(���(  � ������)!���� 
)��6���. 

0�(���� ��,��!�� �.��(2,�/���, �!��)����5�� ��-��1��, 
����2 -����*��( � ���������7 ������!��2 ����/ ����������, ���-
��������/ � ����������, -����(2�� -��1�!��� ��( �� !�� �6� 
� .����(� 2010 *. ��*!� �� !���(�+ � ��,�� �� ��!��� .���1� � 
02��� �,���� (������  �(�)��� �,�� � -(���) ������)!���+ ��-
����/ �������� (� ��, ���(� !��/ �()��1��), ��!��)��5�/�+ 
�  ��(7����� � ��(�. � 4�� -�� ��,, ��� �.�1��(2��� ��,��� 
!�(*�� ���,+ -������(�+ 4��� �!�(��. 
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��!��!� -��5(��2 ��5��2 ��(�� �(�)��7  �!���, ����� !�-
���2�+ �� ����5��� ��!��� ��/����, -����(2�� -�� �!��� ������ 
*�����( �. �(2! ��!�(2� �  � ,�,���� -��/�!� � �(���� � 2008 *. 
�!�(�( �!��, �  -���������� ����� !�+��(2����� ���2�� -����� ��. 

23 ��*���� 2010 *. �� � ���7 �����!2 ��<+��(� �� ������)-
!���� !��/ ��-��1��, -�+���� 4��� )��� ��,, ��� ��!��! �!��(�-
�����( ��������� �  ���������� *��--�. 0�� 4��, �� �����+(��2, 
� ��-�(����� ����/ ���������� 5(� ���2. 

��� ���/ -������(����/ �!�(�� ��� �(�+ ��(2�� �()��, ��-
���-��5�� � �����-�76�� ����*�������� -����� ����/-(��� ����-
-�� ����������, � ��, ��(�� ��-(��� ����-��. �()������ �(���� 
/���5�  ��7�, ��� ��� ���!����, ���������� ����������,� � ��!� 
����-��, -��!�� ��  ���-�� ���)�+ !(+ �������� ��. �� �(�!��-
��� – ������� �� ���-����(��2 �  �/�������, �  �(�)���� �(-
)�����, -����!����, ��*� ��!��, ����� �������5�, ,�(��, ��-
�������, � �� �,��5�, ������� 1������� � *(� �/ �*� -�/�����(��. 
�� ������������(� �()�����+ *� ��� «�������», «�()��, ������� 
�!�(�(  �-��� �� ��-(��� ����-�� *(����� 1�(27 ���2��, ������7 
�� ��!�� � �.��������, ��7 � � ���, ��� �(�+ �!�����, � �����, 
����76���+ ���*� ,���». 

8�� �������+  ���-�� ����������,� ���)�+, ��, -� !����, �(-
)������ -�����, �)�!�(��2, ��� �� «��-������» !��2*� ����  *��-
��1� � ��(� ��!�� ���6����(��� -������� ����(����*� ���)�+, 
���-��-����, �����/ -�������������/ *������,���� � !�)� �,�-
��������/ ���������/ *������,���� ��-� Law. ;�� *������,��� 
���(� -�+�(+�2�+ � !������76�/ � �()��� ����������� -��,���� 
� 2007 *. 0� �,�76�,�+ !����,, ���������!����  ���-�(� 4�� 
���)�� � �.��������/ ������/, -���)��5�/  � -��(�!��� *�!� 
�����)����� ���.(����. 

$����, 25 �7(+, �� � +(� �� ���+ ���-���� ��! 78-(����, 
.���1� ���,  �(�)����, ��5�(�, ���,���. �������� ��(� 
�����5��� -��(� ���!����� ��(���� -�-���� ������)!���+  �-
(�)����, ���6����(����� 22 �7(+ ������,� �  &���1�� � ���-
������� �� ���������� ��(�, � �� �(2���� ������� ��(� ����� 
7 !)�/�!�����. ;�� ��1�+ �� ��(� �-�����+ ��!��!�  � ��!2�� 
!��/ ��-�����/  �(�)�����. � -��(���� �� �� 23 ��*���� ��(�-
,���� -�!������(�, ��� ������)!���� !��/ ��-�����/  �(�)��-
��� !�()�� ����2 «�����, !(+ .���1� ���/ �-�1�(�)�», -����-
-��5�/ ���!��� -�� -�-���� ������)!���+ ���,���. 8�� ����-
���+ �.�1��(2��*� 0���)�, �� �� 24 ��*���� -�!����!�(, ��� 
«����*!� �� ��( ����/-(��� -���*������ � �� ��������(2�� ��-
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����)!���+ ���,���». �!�����,���� .���1� ���� �(���� ��,�-
��(�, ��� ��-��1� � ���,��� ��/�!�(��2 � -(��� � �� ��/ *��--, 
�/�!+6�/ � ��. 

7 +����+ 2011 *. ������� �� -�/���(� *��)!�� &���1�� ���-
����� #�(��� � ������� !� ������� �  �!��*� �  ���������� � ��-
,�, �/���+�,�, � ���,�� (8�!) !�-(�,��������, ������(�. #��2 
�-���+ .���1� ���� ��,,��!�� -�� -�!!��)�� ��*�������/ ����-
��/ -��!-���+(� -�-���� ������)!���+  �(�)�����, ������/ ���-
������� ��-�(� � ��,� ���,��� ������� �� ���������7 ��(�. 
� /�!� �-���1��, ����1������������ ��,���, ���  �(�)���� -�-
*��(�. �� -� !��� �����)!�(� -��!�������(� ��, �!��*� ���(� 
��,� ��(�,����, ������ -�( �� -�(� ���!��5�/�+ ������!���(��. 
���)� -� !����, ��, -�*��(� !��� .���1� ���/ �������(�)�-
6�/, «!� 25 ��*�������/ ������/ -�*��(� �(� -�(���(� ������+». 
� ����/ �+!�/ �� -�� ��(� *���(2 !���/ ��������. ��*(���� 
.���1� ���, !����,, � /�!� �-���1�� ���,�  �(�)����� -�*��(� 
������� -�/�����(��, � ���)� ���� ��*�������/ )��!��,��. 

��*(���� ,�(�����, !����,, � �-���1�� -� ������)!���7 
 �(�)����� ���������(� .���1� ���� ������ �����(���. ��� +��-
�� �������(+(� ������(���� ��(�,����� � 15 �, �� ,�(�����*� 
����(����*� -����� ��������. ��, -� !��� ��(� ������)��� ��-
*����5�� ������� ����,�5��. 0� �!��� �  ������ -����5�!5�*�, 
��*�������� )��!��,� ��(� ����� .���1� �,�, ������� ��  ��(� 
� ��,, ��� �� -����!+� -���((�(2��7 �-���1�7 -� -���(�!�����7 
-�/�����(��. 

0� �����+��7 �� ����(� 2011 *., �� ���2 ��*!� ����(��2 ������ 
��! 4��� ���*��, �6� � ����+��+ 2010 *. �� �!��)���(� �  �(�)-
����/ 7 ��������1��, � ��, ���(� 5 .���1� ��, -�/�6����/ 
�� ������ ��*���. � �7(� 2010 *. �� ��<+��(� � �� �� 78-(����*� 
.���1� � ��5�(+ ���,���, -�/�6����*� 19 �-��(+ �� ������ 
��*��� � �!��)����5�*��+ �� ���������� ��(�. #� 4��*� 22 �7(+ 
.���1� ���� � ,����������� ������� -��!-���+(� -�-���� ����-
��!��2  �(�)����, �� ��� -����(�(��2, /��+ � /�!� �-���1�� ��(� 
������)��� 7 �������� ��. 

� ����(� 2011 *. ,������� -��������� ��1�� � �+!� ����� ��-
������ �.���� � �(�)��*� ������� �� ���,+  ��,�(� !��*�� ��-
����+ � 4��, ���(+6�, ��*����. � ��-�����. 0�/�)�, ��� �,���� 
��*!� �� -� -�(��� �/�,� ��-�(2 ���(� ���������� /���� � ��-
�� ����/�, ���(7!��5�7�+ � �+!� ����� ��*����. ��� .��������� 
����(� «�/���» �� *(�� *���!�����, �(���� ������/ � ��� �(� ���� 
,��� �,�*(� ����+�2 -�! !��(����, ��� ���5��*�, ��� � ���������*� 
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��.��,�(2��*� ������� 4����,���, ����5�*� ���1������, -����-
����/ !��)���� � �+!� �������/ �����. 

=�(27 �������, ������� ��(  �-(�������� *(����+,� �� 
�� 2 .����(+ 2011 *., ��( -�� �!��� ���������� �. �(2! ��!�(2�-
 � . �!�� ����� �������(���, ��� � 12 �, � 7*� �� ����5��� �� ��-
��!���*�, *!� !�()�� ��( -���/��2 �����) -�� �!����, �*� -�!)�-
!�(�  �,����������+ ����,�5���. #�(25� !����� ���/�!�(��2. 
0� ��.��,�1�� ,����������/ ������/, �/���� -�� �!���� ��-�(� 
������)��2 -�!� ����(2��7 ,�5���, -�/�)�, ������(�, �  *����-
��,���. 0�� 4��, -�*��(� ��� ��(�����, ��/�!��5���+ ������ ,�-
5���. ��� ��(� -��!����(��� ��� ������� ��, *������5�� ������ 
� ����5���. 

�� ����� ������� �� ���-��������(� ��,,7����, � ������, 
� +(� �� ���+ ��������������2  � -�-���� -���5���+ �� -�� �!��-
�� ����������. � ��, �����)!�(��2, ��� �  �,����������� ����-
,�5��� ��(� !�� ��(����� � ��� �,���� ��� -�!����(� � ������ 
���������� � ,�,���, ��*!� � ��, -���(� �(��2 �������. �����-
)!�(��2, ��� � ������ *��--�, *������5�� -���5����, «�/�!�(� 
�����(2�� ��(���� �� ��� ��1����(2�����, � ��, ���(� !��� ,��-
�����1�� – ��������� ��*��� �1��». �,�������, ��/�!��5���+ 
������ ,�5���,  ������  �-���(� �� ��!�� ���� -��!�,������ 
 ���6���+, ��� ���(� �!��, �  (���(�� ��� ��, ��� � ���������� 
«�(2-��!�». 0� !����, ��, � �� �(2���� � ���� ,�5��� ����-
��+ -�(���(� 9 �������(�)�6�/, ��/�!��5�/�+ �� ������+��� 
� 300 ,����� �� 4-�1����� � ����. 0��(�!��� ���!�����(2��: ���-
������� « ��+!�(�» ,�5��� 1,5 �����,� ����������(��(�. 

�����)!���+ �� � ��,, ��� -���5���� *�����(� *��--� ���-
��������, -�(���(� -�!����)!���� � -��(�!�76�� !��, ��*!� 
,����������+ ��,�+ ����(� «�/���» �� ��/. 5 .����(+ 2011 *. 
,����������� ������� ��<+��(�, ��� �,�*(� ������)��2 � ����-
)��2 !��/ ���������� ���!� � ����(25�, (��� �� ����*� ���� ��-
��*�( �� 7*� ����������. $���� �, �!�(��2 ����2 �!��*� )��!��-
,�, ������� -�-���(�+ �/  �!��)��2. � ����� �� -��!(�)���� 
�!��2�+ �!�� �  ����������� -�!����( ���+ – ������ ���*�, �� ��, 
��( -�+� 5�/�!�. �����*� – ��, -� ���� ��!�,����, �� ����-�(�+ 
� ���6����� ��� − �!�(��2 ���������2. 

0� !��� ��+���(��2, ��� ,����������+ ��,�+ ��(� -����!�-
�� � �����+��� -���5����� ������ *��������� -��(� ��*�, ��� �6� 
1 .����(+ � 7*� �� ����5��� ��(� ������)��� �����+ – ������ 
��� ��2, -����+ –  �,����������+ ,�5���. 	� �,���� � ��!��)�-
,�, -��!�,����������(� -� ��1����(2��,� ��(���!���7. ��-
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!��)�,�� �-����(+(�: � �(7,������� 1������� ��/�!�(��2 1500 �* 
� ��������. ��� !�()�� ��(� ��������2 -� ��,��!� �  ������ 
,�5���. ���)� � ,�5��� ��(� ������)��� *������,�� $0
-7 
� ��,-(����, *�����, !�� ����,��� �(�5������ � ���-��-���,�, � 
���)� *�����+ � !������7 -�������������+ ,���. ��/�!��5���+ 
� ,�5��� 29-(����� ��/�!�1 �  
�����-����� -��� �(, ��� �����-
��� 1�(27 4��*� � �����*� ���������� ��(� �!�� �  ������/ ��-
 ��, � ����5���, �� ������ – -���(2���� &���1�� � ����������. 

0� !����, ,����������/ �-�1�(�)�, ���������� *�����(� 
�6� � ����27 ,�5���, �� �� ��� � �� ������)�(�. 

0��!�!�6�� ������ � ��-�(2 ������, ��������-�,�������� 
��( �����5�� � ���������� � ��*���� 2009 *. �(�  -���(2���� 
&���1�� � ����5���. 

0���,���� -����+��� �����6�� �*�� � �� ������� �� -���-
!�(� ,������� -� !�(�, �����!�������� &���1�� ���� !� $�����-
��  ������2 7 .����(+ ����5�� � ��,, ��� 0���) «��/�!���+ 
� ���-��+)���� ����� ��/�(+ � �/ ���2�� -����� ��». «&���1�+ 
����*� ����,� �� ���+ �����, &���1�+ ��/�!���+ � ���-��+)���� 
4��/ �����, ��(� ��!�� �.��,�(������ �����������76��  �-���, 
��(� ��!�� ����)��� �����������76�� -�)�(����», –  �+��( �� 
-��(� �����+�5���+ � ����5��� ������� � -�� �!����, �������-
���. ;,����� 0���)� -�����������( « �,�����(2��7 ������, ��-
-�(�����7 ,����������,� �(���+,� � 1�(27 ������(� �1�� -�-�-
��� !������(� ������2 ������». 

#��, ����� �����)��� ��*��( -����-�( �  �()���. ��, ,���-
��� �-�1�(�)�� ��<+��(� � ������(� �1�� ���� ��, ������+ ��-
 �����(��2 �� 7*�-������� ������ � -�����1�� ����� � *�����(��2 
� �����5���7 �������� � 	���-�, � ���������, �� &���1��. � ��� 
!��2 �()������ ��� ����6�(� �� ������ 14 �������� ��, � ��, 
���(� !��/ ,�������1��. �!�� �  ��/ ��( -��!����(�� ��� «,�.���» 
�� ����*�, �(2! ��/�,,�! �(2!��. 

0��(�!��� ����-�( � �+!� �� �6� � 2008 *. �  ���,  ���-
,�(�+ -�!*������� ��������-�,��������, � ���)�  �/����,�  �-
(�)����� �   �-�!��/ �����. 0�/�)�, �� ������  �*�����( -���! 
�(�!�����(+,� �  �()�����/ �-�1�(�)�. 0� �*� ����!�� ��� )� 
��( ��������� �*� ����6��� �����.� #��5� (������ -���!���, – 
��� ��/�,,�! �(2-��,���). ;��*� ��)�����-4(������6���, ����-
���5�*� � -���� *. ������, ��������(� � ,�,���, ��*!� �� ��,���-
��(�+ ����2 � 	���-�. 0��(�!��� ���)� -��!-���( �� ,�(���2, � 
�,���� -� �*� ����!��, ��(� ���������� ����(2��� ��������� 
*��--�. 
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�)� 10 .����(+ 2011 *. ��(���!���� ���������� -��!�����(� 
!��/ �����������/ � ����(� .����(+ �������� ��. 0���! ��-
,���,� ��� �����)!�(�, ��� 1�(+,� ����������� ��(�  !���� 
������������ ������� ���������� � -���(2���� &���1�� � ��-
��5���. ���*� � �-���1�� -��!-�(�*�(��2 ��-�(2 ����2 ���  �-
,����������� ,�5���. � *��--� ��(� 8 ��(����: 6 ,�������-
1��, �!�� �()���1 � �!�� *��)!���� 
�����-�����. 0��(�!���, 
� ���������, � ������� ������/ ,��+1�� *�����( ����+)���� 
!(+ �������� �� ������ ��(�. 

����� �� -���(2���� &���1�� ���������� -(�������(� ��-
���5��2 �(�!�76�, ���� �,. �����(� ��� ��,�����(��2 -�!��-
���2 ������,  �������5�� �<� ! �� ���������7 -���(2����. 9���, 
����  -��!�(����� -��/�! !�()�� ��(� -���/��2  �,����������+ 
����,�5���. � ��� -��!-�(�*�(��2 �����5��2 ������ �*��)!���+ 
-���(2����. 

0�� ����+ �������� �� ��������(2�� 1�(�� ����������� 
.��,�(2�� -����������(�  �+�(���+, ������!���� 4��� ��*���-
 �1��, ��*(���� ������, �!�� �  ,�5�� ��(� ��1�(��� -����� 
-�� �!����. 	�(� ��-�,���2, ��� ,�5�� ��(� ���,  �����, � 1�(�� 
��(� ���. �(�!�����(2��, �� !��������(2�� ����(� �/��� �� 
-�� �!���� ����������, ������*� ��� �����+(� � ��,, ��� ��� 
«� �*�!� &���1�� ��!�� ����� �� ������(���� -����� ,�!)�/�!����». 

� (7��, �(���� -��� ���(2�� ��, ����,� ��<�,�,� � �������� 
,���-�(�����(� ������� ��. 	�(� -��!-�(�)��2, ��� � ����2�� 
,�5��� ���)� ��/�!�(��2 1,5 ����� ����������(��(�, 4�� � ��-
����, ��� ���������� *�����(� � -��,�����7 4,5 ����� � ���-
�����. ����� ��(������� � �������� ���� ,�)�� -�/����2 �� 
� �!��, *���!������. �  �����, ��� -����-�(� ����������, � -
��� -� �!��,� �  /���5� ��(�)����/ ,��5����� -������� ���-
)�+ � ���-��-����. 0����,, ������ ���*�, -���������� ��� ��(� 
�� ���!����, -�(������� ��  � ���� ����-��  � ������)!���� 
 �(�)�����. 

	6� �!�� ���(7!���� � ��+ � � ������+,� � ����������: 
,�)�� ��(� -��!-�(�)��2, ��� &���1�+ ��5���+ �� �����!��7 
��(���7 �-���1�7 -� ������)!���7  �(�)�����. �(�*�, ��(� 
� ��� � ��*���� !(+ 4��*� �,�(��2. 

9�/��� ����������/  �(�)����� ���( !(+ �� !��������(2�� 
�����(�� !�/�!��,  ��+���,. 0����� -�!����� �-�� -�(���(� 
�6� �
0# � 2003 *., ��*!� ���  �/����(� �  �(�)���� 32 ������� 
�  ����� 	���-�. #(+ �/ ������)!���+ 
��,���+ ��(� ����)!��� 
 �-(����2 ����-. 
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� ,���� 2008 *. �()�� ��� �(�+ ��+��� � ������7 � -�/�6���� 
22 .����(+ ��*� )� *�!� �������,� �� � ������ !��/ ����������/ 
��������, ������/  ���, ���, ����+���, ���(� � ��(� ����  �����-
����7 �()���, -��������� � �������� ����-�  � �/ )� �� ������-
!��2 �  �7��, -+�2 ��!��/ -�(���/ ��,��!���� ��, ��(7��+ 
�.�(2-0���, !��+�2 ��������/ ��(�,�����, � ���)� ��-(����2 ��-
��-. � �������, ���*�  �(�)���� ��� �(��2 � 150 �, �� *���!� �-
!�(2 �� ������ ��(�, *!� ��/�!�(��2 «5���-��������» *(����+ 
�� �  ��� ��/��� � ��/�(+ >/2� ��� �,,���. 

�.�(2-0��� (�*� �����+6�� �,+ – �,�� ���.�) – ���5�� 
�.�1��-!�������� (���7!� -�+��(�+ �*� -���!���,), ������� !�-
 ��������( �  �����)����/ ��( � ���( ��!��, -�(���, ��,��-
!���, �
0#. �,���� �� ������!�( �������,�, ������� � 2003 *. 
 �/����(� � ��/��� *��--� �  32 ����-�����/ ��������. � ���*� 
�������,  � ������)!����  �(�)����� ��(  �-(���� ����- 
� �� ,��� 5 ,(�. ����. 9���, �*� *��--������ �����5�(� ���! 
-� �+!� ����� ��/�(+. � 8�!� � 2004 *. �� ��( ��������� �  ���, 
��!�� �()���. 

	6� �!�� �������� «-+�����», ������)!���+ ������*� !���-
��(��2 ��(�,����, – ��!����(2 &���/ (��!�(2.����/ ��� �����). 
�� �� *(��(+( *��--� ��������, ������+ �-�1��(� �����(��2 �� 
��*��� �1�� �������� � ��-�(2 ������, �,�������� � �()���. 
��������� � ���+��� 2007 *. � �!��, �  �/����� � �()���, *!� -�� 
��, ��(� 800 �* � ��������. 

������ ��(����, ������)!���+ ������*� !�����(��2 ��, �/�-
!�( � «5���» ��*��� �1�� -�! �����, -���!���,�, ����� ��� 
��!�((�. �!�� ���,+ ��(�,���� �����(�, ��� �� -�*�� � �!��, 
�  ������(�������� � �-��(� 2007 *., � ��(2��  ���, � ��(�, ��� 
�� ��,�, !�(� �� ��( �+)�(� ����� � -�-�( � -(��. 

8�� �������+ !��+�� ��������/ ��(�,�����, �� -�� ��/ ��(� 
� ������, ��� ��� -��5(� ������7 -�!*������ � (�*��+/ �� � �(-
)��� � � 2006 *. �����(��2 � ����� �  �!���� ������2 ��, ����� 
.���� !)�/�!�. 

��*!� )�, � ,���� 2008 *., ����+ !��)!� -�-���(��2 -�(����2 
���� � ,����� ��!�, �� ���2 �!�(��2 ��, ��� ��)�, �.�!!�.� 
�,�( � (7��( !�(��2. �!�� !�(� ����(��2 -�/�6���+ � ������ 
!��/ ����������/ �������� �������,� ��, �������  ���, -���-
,����(� ����/ -(������� �� ����� ��(�. 

�  ���-�(� -� 4��,� -���!� �� !�(��2 �����(2�� ���(7��7-
6�/ !��* !��*�  �+�(����. �����(� ��(� ��<+�(���, ��� �� *(��-
(+�,�� ���. �(2-��(�,�, �!!�.� &��! �!!�.� � +( �� ���+ 
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-����!�������7 ,����7. 9���,, ��!�,�, -��+�, ��� ����, ���� �, 
&��! ��(2�� �(� ����(2�� ��� ����� �� ��6���������� �-��!�(��-
��� ��+ � � ��, �� �-�����* ��6���������� ����/-(��� -�+,�/ 
�(� ��������/ ��������� � -�/�����(+,�. � 4��� ��+ � �()�����+ 
-����� ��-�,��(�, ��� -�!����� -�!� ����� !��������� ���������-
��, ��(� ��-�,���2, ��� «�.�!!�.�  ��(7��( ��*(�5���� �� ����-
,� ��!���(2��,� ��(�,����,�, ���,���+ �� ��, ��� ��� !�(� �(+��� 
�������� "�(2-��!�"» [16]. � (7��, �(����, -�� ����(� ���(7!�-
��(�, ����+ ��*!� ��(�!�(� ����� « �-����� ���)���» �� ,��*�,� 
�!����,� � ��(�.���,�, � ���)� �� ,���� ��)��� ���)��� – ����-
���, ����� -�(�)���(2�� ��5��2 -���(�,� ����������/  �(�)����� 
� ��, ��,�, !������2 ���� -�(�)���(2��*� �,�!)�. 

������ !�(� ��� �(��2 ��+ ��� � ����2 ��-�/���5�, � ��(� 
���������, �����*�� (� ��, ��(�� -�!����� ��!�� ������ ��� ��)�). 
����+ ���*!� -�!�������(� ��(���� � ��� �� ,�)����� �(�+�2 �� 
(�!��� �����*�� ����*�,� �* ��/��*�. ��� 4�� �(���(��2 �� �!�(*� 
!� ,��������� (2008 *.) 4���(�1�� �����/ !�������, ��*!� -�� -�-
���!�������� ���-�(� �����*� ������!�(� �  -(��� !� 50 ,�(��-
���/ ��(!��. ��(�� ��*�, ����!��� ��*�� ���!�������� -�+,� ���-
 ���( �� ��+ 2 ,�)!� ������, �����*�,� � ��������,  �-���� 
����� � ��.�� � 7*� �� *����1� �()���. ���*�� ����(� �� ���� 
,���� 26 ,���� 2008 *., ��*!� � ��,��� ��(� ��<+�(���: -��!���-
����(� -������(2���� ��(� � �����*�� � �(�)��5�� ���,+ �����-
�+��+ � ����� !(+ ��*�, ����� �����������2 ,�� �� ������ ��(�. 
����+ ������� !��������(2�� ����(��2 28 ,����. �� -����, 4��-� 
-���*������, ������� -��!(�(�+ �����(2�� !���, (����1� ��!�(2-
�� �������(��2 � -��!�������(+,� ������. 

0���(�,� (�  �/����,�  �(�)�����) ���*��(+(��2 ��,, ��� �+! 
����� ��!� ������)!���+ ����/ *��)!�� � -�!!����/ -�5�( 
�� -��������� *��,�����*� -��,���. ����� �1������, � ������-
���, -�/�)� ���(� ���( � ��*���� 2010 *. ��!��! ��!� �-�����+ 
!��/ ��-��1��, ������/ 9 ,��+1�� �!��)���(� ������� ��. 0�� 
4��, ��-���+, ��� � !��*�� ������, -����*��5�� � -�!����,� �-�-
���� ������)!���+  �(�)�����, �� �(���/ ���!(��� �����*(� �� -
,�)����2 -�!����*� �1�����+. �� �����)!�(� � 4��� ��+ � ��-��-
���+ *� ��� «;(2 0���», «���  �-�!��� ������  � ���(7�����, 
��(�����������, ���(�����5���+ � -���(�,��  �(�)�����, ��-
-(�����(� ����-». � ��,�� �� ������)!����  �(�)����� �������-
��� -�(���7� ��,�(�� !��2*� (� �(���� ������)!���+ ��-��1�� 
«1���» ��-���� – �� 3,8 !� 8 ,(�. ����), �������  ���, �!�� 
��  ���-�� ���)�+, � ���)� !�����7��+ ������)!���+ �  �7��, 
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����/ �����(�� ��!��/ �-�!��)�����. � -���  � ������)!���� 
 �(�)����� ��!�� -(����2, ��� ��,����� � ��,, ��� -�!����+ -���-
���� ��!�� -�����+�2�+. 

��, �� ,���� � ����5���� -������� ��-(��� ����-��  � ��-
����)!����  �(�)����� /�����+  �,����2, ��� � 4��, ��-���� �� 
,�)�� ���2 ���.������/ � �!�� �����/ ��5����. �)!�� �(���� 
,�)�� � !�()�� ��5��2�+ -�-�����,� � �����, ��*�, ��� ��� ����*� 
!���)� ��(��������� )� ��, � � �����, ��*�, ��� � �+!� �(����� 
����  �  �/���  �(�)����� !�()�� �� !�(��2 *���!������, �� ��-
,��5��  �6����2 �/. ��!2 ����� �� ,�)��, ��-��,��, �-������2 
� ���(2 � ��,, ��� �� ��-��(�!�����(2�� ������+ � ������� ,�,. 
�!���� 4�� ���2�� �� ,�5��� �,� ����� ������ (� -� ���� !�(� 
���*) -� ������)!���7 ��*� )� 
�(��� 3�(���. $���� ���)� ����� 
�� ,�)�� �-������2 � �� ��6��������� ��*��� �1�� � ������� (�-
1� � $�����, ������� ����-�(� ���������/ ��(!��, ��� ��5�/�+ � 
-(��� � �����1��. 

��� ���/ -������(����/ �!�(�� ��� �(�+ ��(2�� �()��, ��-
���-�76�� ����*�������� -����� ����/-(��� ����-�� ����������,, 
� ��, ��(�� – ��-(��� ����-��. 

�1�����+ ������+, ��+ ����� � !�+��(2����27 ��, ,��*�� 
���(7!���(� �/�!�(��2 �� ,�����, ��� ��� .��������� �*���� �� 
���� �3�, -����(2�� ����� ���������27 ��!�� !�(� � �����)����-
,� �,�5���(2���� «!+!75�� �4,�» � 4��, ��*���, ��.�27 ��*��-
��. ����,� �1�����7 �� ����+ ������� -������(�+ �()��. �!���� 
��(� ���������������+ ���������2 ���-����������+ (��� �� ���-
��� !����� �*(���!���!��, (��� �����, ��!�� -�!���*���� 4��-
-������ �����-����!� �(� ���,���(�, � �()��� �� ��������+ ��-
*�,����� -����� �������1����(� �1�� ���.(���� �� ��� �����-
��������, -����-���� �� *���76�*��+ � ��*���� ��/�(+. � 4��/ 
��(���+/ &���1�+ ���)� -������+ ������� �,�5��2�+ � ������+, 
����� �� ��� ��2�+ � �� ����*� ������. 

8�� �������+ ��, ��  �-�!��� �,�5���(2���� � ��*���� ��(� 
��*�!�� � !(+ ���, -����(2�� ���  ������(� ��  ����2 ������� 
-���)����, ������� 4�� ��*��� �1�+ (-���2 � � ���, ��(��2�) ��-
��� -����(� � �()���. ��,� ��*�, ��� -�!����!�(� �� �!��(�*�-
������ �� �� �� � ��,, ��� -������(2���� ����� ��*���� «��/�-
!+��+ �� �(�)�� � 9�-�!�». 

	6� �!��  ����������� �� !���!��! – ��*��� -�(���������. 
�� �����( ,����������� -�(���(�* ��/�,,�! #���., ����-�� 
� -���*����� � ��,  �-�!��� ������ – ������+, &���1�+, ���(�+ 
� ��-���+ − -��!�(� 4��� ��*��� �1�� �-��!�(����7 (�*���,����2. 



 82 

 
 

�%$3��+� 0��%�-$�  
 
 

����6�� � �+!� ����� �������� �.���� � ��/�(+ �����*� – 
�!�� �  ������ ��������, �����76�/�+ ����/����,� � 4��, ��*��-
��. �/ -��!�� -��)���(�  !��2  �!�(*� !� 4-�/� �������/  ����-
�����. � ��(� �����,  � ,��*�� ���(���+ *��-�!���� � �������� 
�.���� �  ������(2��� ���-��� �!�(��2 ����,�(������2 -��)�-
���5�� ��, !��*�� ����� ��������, � ��������� �,� �*��, �� ����-
��� �����*�, -��)���76�� �� ��5����/ -�������/ ��/���, 
� ��(25�� ���-��� ��/����(� ���7 ��,��������2 � !�)� -��2-
,������2, /��+ � -���+(� ��(�,. 0� 1���� �/ �������� �/ �6� ���-
*!� �� ���7� «*�(���,� (7!2,�». �����  �,����2, ��� ������� – 
������ -� ���(������� 4���� -��(� ���!��, �� �,�76�� ����� 
*���!������������. 

�����(2����� � ��*���� �� �-���������� ���������2 �����*��, 
�� � !�(� -����*�76�/ � �����)����, �-�����, ���2��  � ���� 
-����. 0�� 4��, ���2 !�����, ��� � �+!� �(����� � ��(� -�/�����(�� 
 �(�)����� �����-�(� �,���� �����*�, �������  ���, -��!���(� 
����/ -(������� ��(�,����,. �(�)����2 � � ��,�-���-(����-
����2 -���(�, ��*���� � �����!��� ��  -�!����!�(��2 � .����(� 
2007 *., ��*!� �� -�(��������� ����� �������� �.���� -�+��(��2 
����+ «*��+��+ �����». �����!��� ���.(��� �� ��� -��(� ��*�, ��� 
� �+!� ����� ��/�(+, *!� �,�7��+ ��6��� �����*��, �� �� �(��2 
������ ��������� «*�(���/ (7!��». 0����� ��������� �����*�� 
-��� �5(� � ����(� 90-/ *�!�� �� ���(���+ �  ����5�(��2 -�!-�-
�����, ,����*� ��*(�5���+ � 1995 *. ����� ���.(���  ������( 
!�� ������ – ��*�� � ��(� – � ��� � )� -�(���( �� ����� «�����-
��*�», -����(2�� � 4��, ��*���� ��/�!+��+  ������(2���  �-��� 
�������� ��!�. 

&��,�(2��,  ����6���, ���.(���� �����-�(� #��)���� ��-
*��1��  � �-����!(�����2 (#��), ��<+���5�� ����� 1�(27 !����-
)���� ��1��(2��-4����,������*� ��������� �����*�� � ����(2��,� 
*��--�,� ����(���+, � ���������, �����-�����*� ���-��!�(���+ 
!�/�!�� �� 4��-(����1�� -����!��/ ��*����� ��*���, -��!�����(�-
��+ �����*�, �� ,�)����� -��!��*��2�+ -� �(�)����� (�����1� 
� ��1����(2��� ��,�� �  ���,��2�+ -�(��������� !�+��(2����27. 

#�� ,���������(� ���� !������+ ��,, ��� -������(2���� ��-
*��� +���� �� ��-�(��(� ��+ ���(2���, � +��/ -��  ��(7����� 
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,����*� ��*(�5���+ � 1995 *. � �����, �����5���+ ��(�� �-����!-
(���*� ���-��!�(���+ !�/�!�� �� !����� -�(� ��/ ����-��,�/, 
� ��, ���(� �����. #������+ (�!��� #�� �*�(� �* �(�,�� �� ,��-
*�, ���(� -�-����� -��������+ �-��� !���������5�� � ��(� 
*��--� #�,������������ �(2+��  � � ,�����+ (#��), ������+ -�-
�(� ����� ������(�������� � ,�+ -� �7(2 2006 *. -�!-���(� ,��-
��� ��*(�5���� � ��,���. 

��)!� 18 � 22 �7�+ ������� #�� �����5�(� !�� *��,��� ��-
(� ��. ��� �������(� ������ -�  ������7 �4��-��� ������ � �*�-
!� � � ������� -��� � �� �� ����. � /�!� -��(�!��� ����� ��� 
���(� 15 ��(!��, �6� 72 �������(�)�6�/ -������(2�������/ 
����� -�-�(� � -(��. 0� !��� 39 �  ��/ ��(� ������)!��� -�� 
-����!�������� ��)!�����!��*� �,����� �����*� ����� (�) 
� �����. 17 ����+��+ -�� ��!������� ����� �����*� ������!�(� 
�6� 14 ��(!��. ;�� ��(� �!�(��� � ����� �� (����7 -���2�� 
�.�!!�.� (�!���, #��, ��� -��� �(� ��(���� – -� ,��25�� ,�-
�� – �����*� ����(� ��+ � ,�)!� ���-�(� � #��, ��� � �����!��� 
��  �� ���� �����!����27 ��(� -��!�,������������ � /�!� ����� 
� ����� � 2011 *. 0���*������� -��1��� �� -�,�5�( �����*�, ���-
�����2 7 ����+��+ ������7 �� � � �*/�����, -�� 4��, � -(�� -�-�-
(� �6� 6 �������(�)�6�/. 

0��������(2�� ���(������2 .��,�������� #�� �1�����(��2 
� 500–600 ��(����. �!���� �)� � ��*���� 2007 *.  � ���� �����*��, 
!� ���������5�/ �  ��1����(2��� ��,��, ��� ���(���(��2 !� 2 ���. 
��(����. � ���������, �� ������� #�� -���5(� ,��*�� ���1� ���� 
������*� ���*�������+ -������(2�������� ��,��. ;�� -�!�� !�-
(���� ��(� -�!*����(��� �,���������,� �����������,� �� !��2*� 
�3� �-�1��(2�� !(+ ���2�� � ����������,� [17]. ��!+ -� ���,�, 
�,���� 4�� ���1� /���5� -������(� � 2011 *. �� ������� �.�!!�.� 
� /�!� ����� � �����, �  ���, ���-�� �  ��/ ,�* -��,����2 � ��. 

�����7 ���������2 #�� -��+�(+(� � ��*���� �*�!� �, *!� ��-
/�!+��+ �������� 5�/��. ��� -�����+� ��*��� 16% ��0. �(���� 
4��� ������ ��*!� �����)!�(�, ��� ������ �1�+ #�� ��(� +���� 
���1�������� .���1� ���� *��--�� Areva, ��!�6�� !����� ����� 
� 4��� ������, � ����� �� -�!-������ ��*���, ��*(�5���+ � �����-
���� ��,-����� SinoU, ��,������5���+ ����� !����� ����� 
� ������ ��*�!�. 	�(� �� 4�� ��(� ���, ��*!�  ���, ��(� �����-
��, #�� � �7�� 2007 *. ,��������2 !���*�, ��+ ���76�7 ��(��, 
*!� ��!���+ !�����, � -����,� ������? ���7 �����  ����+, ������+ 
-��!����(+���+ ��(�� -���!�-�!����� � �����, ������� 2011 *. 
� �����, ����� �(� ��������� ��� ��*���. ��� �����)!�(�, ��� 
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#�� -�(2 ����+ -�!!��)��� ���-�(�, -����(2�� � �,��5�, ,���� 
��*!� ���*� ,�)!� &���1��� � ������ ��������(2�� �������(2���� 
�;� � #)�,�/���� ���-�(� ��)!�(�+ � �-��!�(����, ����*� 
!��(���+ �� 0���). 

�� ����� ������� #�� ������(� � ,���������� !���*� 1��-
���(2��� �(����, ��� ��, ��� !(+ 4��*� ��-�(2 ���(��2 ,��� ��-
������*� -��� ��!����. �)� � �7(� 2007 *. Areva � -������(2���� 
��*��� ��5(� � -�+,�� ���.(���, ������� !��* !��*� � -�!!��)�� 
�����*��. 1 ��*���� ���,�� ����(�����( ��� ��������� � Areva, 
�!���� �(�*�!��+ ���(�+, .���1� ���/ !�-(�,���� 4�� ��5���� 
��(� ��,����� � ��,�� �� ���(������ .���1� ���� -�,�6� ��*���. 

��(� �6� �!�� – ��*��� 4����,������� – -��(�!����� !������� 
#��. 30 ��*���� 2007 *. ���-���5�� ����-����� ���,  ���,��5��-
�+ !�������� �������� �  ����� 	���-� � �*�!� ,  �+��( � -����-
������� ������ !� ���1� �� ��� 2007 *. 9� �����(2�� !��� !� 4��*� 
-�� �!��� ��*��� ��,�!� ���!)� ���( ��� �������� -�(�)���� 
� ������ �*�!� � � !�( �-�1�(�)��, ���(7����(2��� -���� � ��,, 
����� �� �+ ��2 �, ���� � ���2�� � ���������, �����*��. 0�!��-
��+ ,��� -��!-����,�(��2 ���*� � ������ ��   � ��7 ������7 ��-
 �����,�*� ��*���. 

9� �����-(���+,� �����*�� ��*��� -��(�!���(� ����� �/ ,�-
(�����/ ��-(�,�������. 17 ,�+ 2007 *. ��� ��-�(� �� ��,������ 
-��� � ������ ��� ������ �� ����� *����1 ��(�, �()��� � ��*���. 
� /�!� -����� ��-�5�� �����/ !�������, -��!(��5�/�+ !� �7(+, 
�����*�, �!�(��2  �/�����2 �  �(�)���� !� 30 ������/ � *��)!��-
���/ (�1. 9���,, ���,���+ �� ��*(�5���� � -�����6���� �*�+, 
�����*� �� �+ �(� ,����7 �����. ���, 30 ��*���� 2007 *. -� ,��2-
5�� ,��� 10 ��(���� �  ���(� *��)!�����*� ����(���+ -�*��(� 
� �� �(2���� -�!���� �� ,��� *�� ����� �� ������ ������. 

14 ����+��+ 2007 *. �����)����� �����*� �  *��--������ ��-
��*�,� �* ��/��*� �������(� ,�(������ ����(����� -���� ��� ��-
��� � 2 ���. �, � ������-������� �� ��,���, ������ ��, ��,�, 
/��-��� -���,����,  ��(7������ !��,+ ��!�(+,� �����. � ��,�� 
�� ������)!����  �/�������/  �(�)����� ��/��*�, ������� ����� 
�(�)�( �.�1���, � ��1����(2��� ��,��, -��������( ������� 
�  ��*���� ��� ������ ,�(������ ������. 

9� !�� !�+ !� ��-�!���+ �� ��� ����� �����*� ������(+(� 
�,���������� ������-�����-������ ��,�(��, ������� ��-�(�+( 
���� -� ��(���,� ����-�����7 ,�(�����/ �����. 0��(�!��� -�� 
��!������� �3� ��*!� -��!-����,�(� !������+ -� ��!�-�6���7 
-�����������+ � �������� ������ ������ .��,�������� ��. 
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�,������1� ��/�!�(��2 � ��(� � ��,��/ -����!���+ ,��*���-
1����(2��/ ������ «&(���(��-2007», ��*��� ������/ -� ����-
���,�� �3� -��*��,,� «�������/�����*� -���������� -� ���2�� 
-����� ������� ,�». 

0��(� ��*�, ��� �����*�  �,�������(� ����!���*�, ��+ ���76�7 
��� ����� � 7*�, ������, ,�(������ ������� � 4��, ����(����, 
-����� ��� �(��2 -� ,��25�� ,��� �� 4 !�+ � -�(��� � �(+1��. 
����� �� ��� ����� ,������ ���(7!���(� ��+ �(� �� ����,(���-
�, �����*�� «���!(��2» -��/�!+6�� � 4��, ������ ���*���� -���, 
��+ ���76�� ������ ��*���� � ��/�(+. �� � � �(���� ��*���, 
���� ��(�*� -����!���� ,�)!� �����*�,� � ��,��� -�����-�(�+ 
-��!(�)��2 �.�!!�.�. 

0��������(2�� !��)���+ �����*�� ��(� � ��*��� !��������(� 
-��� �2. �!���� � ��*���� 2007 *. ������� -��!�!�6�*� ��������+ 
� ����� ��/��*� ��,� �* ��!�/,�! ��<+��( � �� !���� ��*��� �-
1�� �(2+��-�����*�-��*��-��(� (����). �� )�  ��+( -��� �.�1�-
�(2��*� -��!�������(+ 4��� ��*��� �1��. 

� ���(�1�/ ����� ��*���� �� ��  ��������� �-���(��2, ��� 
���,������ !������+ �����*�� �� ��/ ����� �6� ��(25� ���*��+� 
�����1�7 � ��*����, � ��  ��*� �(�)��7 � - � !������� ��. �!��-
�� � ���,�� � ��,��� -�-�� ��,� ��*!� -�!/�!�(� � ��5���7 -��-
�(�,� �����*��. 	�(� � -����� ���(�1� ����1�(� 4�� !��)����, 
�-�����+ ��� �����)����� ���(�������+ �� ����/ «���!����», �� 
�� ������, -�/�)�, ��(� ��(25� ��(���� � -���*������,� -��1����. 

� ����(� ����+��+ 2007 *. � ����� � �� ���, -�����( -�� �-
!��� ��(� − �,�!� ��,��� ����. 0� ���*�, ������� � �.�!!�.� 
��(� ��5��� �� ���2 � ���-�(� ������� *(�� ����� �������� �.-
���� � ��/�(+, �� ���������+/ ������/ -��)���7� �����*� (�()��, 
�������-&���, ����+, ��(� � ��*��), ����� ����!��2 «��-���� 
�� �-�������». 0���,� -�� �!��� ��(� -��/�( �,���� � ���-�(�, 
����� ���/�,����2 �����*��? ����� �� 4��� ��-��� ���( +���, 
(�52 � 2011 *., ��*!� �����*� -��5(� �� -�,�62 ��)�,� �.�!-
!�.� � /�!� ����� � �����. 


��,��� �� ����� � �()��� �  � �*� -��!�(�,� �� ��(� ��-
-�!���� *��--� ��� ������/ �� �4��-��� *���!� #)���� �� ����-
��, 7*� �()���. 0� !����, �()������ -�����, 10 ��+��+ 2007 *. 
��� ������(+(� �  ����(����*� ���)�+ ��,�(�� ��,-���� «;� �(2-
)���», ��/�!��5���+ �� �!��� �  ���+��� �4��-����. 0��������(2�� 
4�� ��-�!���� �� ��(� -�!����)!��� �.�1��(2��, ����� ��� ����� 
�� � +( �� ���+ ��������������2  � �*� �����5����. ����6��5�� � 
��, *� ��� -�����-�(��2 «-������2» �*� �� ��. �!���� �� !�(� 
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��� -�(���(��2 ��,��*� �(�)���. �� ����6�(� *� ��� «�(2-
�����», ��-�!���� �� �4��-��� +���� �����5�(� ������� �-����� 
-��+���5�*� ���+ «#��)���+  � ������,�7 ��/���» (#��). �� -
,�)��, 4�� �������������(� !��������(2�����, ��(� ��-�,���2 -�� 
-���(�,� �����*��. «�(2-�����» ������(�, ��� ������(� -�!���*�+ 
�� *��)!������ ����(�����, � ������-�����--������ ��,�(��. 
0� ,����7 *� ���, � �(���� � #�� ���2 5(� � «-���!�!��)����, 
�� !����, � .���������,�, � ���, � ���������, &���1��� � ����-
��, ������� ���7��+  � -���� ������(+ ��! �����*�,�» [18]. 

� 18 �7(+ 2008 *. �()�� -���+( !�(�*�1�� -������(2���� 
��(� � �����*���*� -�����������*� !��)���+ «#�,������������ 
�(2+�� 23 ,�+» (#�-23). =�(27 4��� �������, �� ������� �()�� 
�����-�( � ��(� -����!����, ��(� !����2�+ -�����6���+ �����/ 
!������� � ��*���� �!�(2 �� ������ ��(�. �)� 21 �7(+ ��(� 
-�!-����� ��*(�5���� � -�����6���� �����/ !�������. #���,��-
��, -��!��,������(��2, ��� !� 15 ��*���� ������� !�()�� ��(� 
������!��2 -(����/ �  �(�)�����, ��+�2 ,����� -�(+ � -� ��(��2 
��)��1�, ������2�+. �����*� � ��,� ���,��� �!��)���(� � -(��� 
95 ,�(�����/ ������/ � )��!��,��. 

7−11 +����+ 2010 *. �()�� -���+( ������� ������!���(�� 
�� (����/ *��--������ ,�(�����/ �����*��, �/�!��5�/ � �(2+�� 
 � !�,������7 � � ,�����+ (�#�). �� -��!����(+���+, �����*� 
�����, �� �(������ � ���(� �()�� � �������� ,���� -����!���+ 
�������. ;�� ������ !��������� !���� -���(��2 �(�+�2 �� ����-
/����� � ��,, ����� ��-�(2 ����2 �/ � ����/ -�(��������/ 1�(+/. 
;��*� )� !�����(��2 � ����+. 

�����*� -� �� �(2����, ������� � ���(�1� ��#$ -��������(� 
«����*�*�» � «����������(2��*�» ��-�(����+ -�(�)���� ,����*� 
�()�����*� ��*(�5���+ �� 2006 *. 0�� 4��, ��� �����)!�(�, ��� 
-������(2���� ��(� «�� -�(����27 ��-�(��(� �/», -�4��,� ���-
(� �1�+ ��*(�5���+ ��/�!���+ «� ��-���». �����*� -�� ��(� �(-
)�� ��� ��*��� ����� -�!-�����+ ,����*� ��*(�5���+ «-��(�+�2 
�� -������(2���� ��(� � ��,, ����� ��� ��-�(��(� ��� -�(�)�-
��+ ��*(�5���+». ��� )� -�� ��(� «!��*�/ -�������� ��(�», � 
� ���������, 	�����7  � &���1�7, �-�����������2 «����*�,� ��-
-�(����7» -�(�)���� �()�����*� ��*(�5���+ �� 2006 *. 

�� ����6�( -��!�������(2 �(2+��� ��,,� �* ��! �/,�! (�� 
)� �����(�+ �.�1��(2��, -��!�������(�, ��*��� �1�� «�(2+��-
�����*�-��*��-��(�» – ����), «��� �,��5�� ,���� ����� �� ��-
*(���+ -���!�(���». �� ��,�, !�(�, ��� -��!����(+���+, �����*� 
��(� !��������� !�(��� !� -��!��(����������*� � �()��� �!��-
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����. 11 +����+ � ��,��� ��-(�( �6� �!�� «-��!�������(2» �#� − 
��,�!� �* ����. 0� �*� �(���,, «������� � �()��� �� �,��� ��-
��5���+ � �#�». «��� ����� �� �������+ 4�� �������. �� ������,, 
����� �� ��������� ����� �� ���)!����(+(� ���+ � �#�», −  �+��( 
�� � ��,���. �* ���� ��,���(, ��� «�.�1��(2���» *(��� �#� ��+! 
�* 
�(� � �� !�� ��/�!�(�+ � ���(�1� ��(�, � �� � �()���. 

0� �,��5�,�+ !����,, ������� � �()��� ��<�!���(� -��!-
�������(�� ��(�� ��!���(2��*� ���(� �#�, � �� ���,+ ��� � ��-
,��� ����(��2 ��, ��*� � �-��!�(����� ���-��27 �--�����,�1�� 
,�)�� �� ���2 �,������,�. 0����(2�� -��!�������(� -����*� 
���(� �����(�, ��� �()������ ��*(�5���� �� 2006 *. �� ��-�(�+-
(��2 ,�(������ ��������, �/ � ��*����(2��� -����� �6� �� ���(� 
�(2+���, 23 ,�+  � � ,�����+. 

�� �� ��, �� ��(�, ��������� ������� � �()��� !�*�����-
(��2 -������� � 1-, ������(� 2010 *. � ������ *. �!�(2 (����� 
��(�) ���*���� ,�(�����/ �����*��, ������� !�()�� ����!��2 ��-
-���� ��1��(2��-4����,������*� �� ����+ �������/ ������� ��-
(�, *!� ��������(2�� ��,-����� -��)���7� �����*�. 	6� �!��  �-
!��� ���*����� – ����,�����2 �� ,�)����2 �� !���+ ����1��1�� 
�(� -�(��������� -�����, �-�������  ��+�2�+ ��5����, ���/ -��-
�(�, ,�(�����/ �����*��. #(+ -�!*������ ���*����� ��( �.��,�-
����� -�!*�������(2��� ��,����. 

0� �(���, -��!�������(+ �(2+���, ��������� ������� � �(-
)��� ����,����(� ���)� ��-���� �� �-������� � ��*���� � ��+ � 
� ������ �1��� !�+��(2����� � ��, ��. ��, ��,�, ��� �!��-
 ����� �-�����*(� -�� �����5�� ����� �  ��� ��������/ -�(���-
��� ��������+ � ��,, ��� �����*� +���� � ��,�!������7� � ��. 

0� ,����7 ��,,� �* ��!� �/,�!�, ,��*����(����� -���(�-
,� ����(���+, -��)���76�*� �� ������ ��(�, ���� ,�)�� ��-
5��2 � ��(���+/ ��-�+)�������, �� ���5�� � ��+ � � !������+,� 
� ��*���� �������� ��. �� -�!������(, ��� ��(2�� -�(��+ ���(�-
 �1�+ �()�����*� ��*(�5���+ -� ��(�� �����*�, � -�(��� ,��� 
-�!�(7���2�+ � ���2�� -����� ����������� �  ��. 0� �1���� 
��,,� �* ��!� �/,�!�, «���-����������� ������� ,� ��  �,(� 
�����*�� ���(� ���(2��� �*�� ��, ������7 ����/�!�,� ���-����-
,��2 ����2� ». � 4��� ��+ � �� �����( ����/�!�,�, «�� ������2 
� ��*���� �-�1��(2��� -�!�� !�(���+ ��( �� �-�������, �.��-
,��������� *(����, ���� �, �  ���(� �����*��». 

��,,� �* ��! �/,�! �� (�)�( ��������������2  � ���-��-
��������� ������� ,� � -������� -�/�6���+ ��������1�� � ��*���� 
�� -������(2���� ��(�. «�� ������� � �()��� ,� ����)!�(� ��� 
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��, ��� -� ��(�(� ��  ����-��2�+ � ��*����, � � ���������, ����� 
(� ��������������2 ��(�  � ���-����������� �����������*� ��-
(�.� ,�, � ���)� ����,������(� �(���� -�/�6���� � ��-(��� 
����-��, ������� -� ��(+7� ����������, �����)��2�+ � 1�(27 
���������2�+ � ��*���� �� !�(*�������7 -���-������». «�� ���-
)!��, �(���� ��-(��� ����-�� � ,� -�� ����,  �-�����2 -�!��-
��7 -�������», −  �+��( �� �� �,��� �#�. 

0� �1���� ��,,� �* ��!� �/,�!�, �����(�� �����)��+ ��-
�������� �(�)�(��2 � ������ �!�(2, *!�, -� �*� !����,, ���(� 
����������� �  �� �����(� � ������� *�!� �� 250 !� ��(�� ��, 
800 ��(����. «����!� -��5(� ����2 -�����5��? 
!� ��� ��(� 
 ����������? ���, ���� �, ��� ��� �(��2 � ��*����? 	�(� �� 
����� ������ �� 4�� ��-����, ��*��� ,�)�� � �����2�+», − �6� 
��*!� -��!�-��!�( -��!�������(2 �#�. 

0��,�����(2��, ��� ��,,� �* ��! �/,�! -��!-���( �� �����-
�����2 ��-�+,�7 -�� �!���� ��(�. «�� ��  ���,, �� (� -�� �!��� 
��(� �� /���� ���*�(������2 ��� �� �� ������ ������, �� (� �*� 
����)���� -(�/� �*� ��.��,����� � �����1�� �� ,����/», −  �+-
��( �� � �!��, �  ������27 -��(�  ����5���+ �()������ �������. 
0� �1���� -��!�������(+ �#�, ����-�(����� -�(�)���� �()��-
���*� (2006 *.) ��*(�5���+ ,�)�� -�!��(����2 �����*���7 ,�(�-
!�)2 � ����-(���7 � �+!� ����������� �  ��. 

#� ������� � �!�(� ��������� �()������ ������� �.��,�����-
(� «��� ����� ��,����», ������� !�()�� ��(  ��+�2�+ !�(�,� ���-
��*��. � �*� ������ ��5(� 43 ��(�����. �)� -� !��� ��(� ��<+�(��� 
������ ,���� -����!���+ ���*����� – ����(����� -���� ������. �� 
�,�( !����7 ��-���1�7 ,����, ����  ������� -��/�!+� ,��5���� 
�(�!�����+ ����������� �  ��. 0�4��,� «��� ����� ��,����» ��� � 
��<+��(, ��� �����*� ��,� ����-���� �� �-������2 4��� �������. 

�� -�� ��( � �!��, �  ������27 ��,,� �* ��! �/,�!, 
«�,���� �()�� -�!��(���( ��� ����2  � ���( -���*������ � ��*(�-
���2�+ �� �!��� ���)�+». «	�(� �� �� �()��, �� ��(� �� ��*(�-
5���+ (2006 *.) � ��������� -��!�()�(��2 �� !� ��/ -��, − ��,�-
��( ��. – ����/�!�,�, ����� �()�� ��� �( !��(���� �� ��(� 
� ��,, ����� ��,��� ��-�(��( � +��� �� ���+ ��+ ���(2����. �(-
)�� �,��� ��� ����/�!�,�� ���!���� !(+ ��*�, ����� �()������ 
��*(�5���� ��-�(��(��2 �����������. ��(2�� ����, ���� �,, ��-
-�(2 �+  ������� ���!����, ,� ,�)�, !�����2 ,��� ��  -�,�6� 
���)�+. �� �!�� ������ ��*���� �� /���� �*� !������(� �1��, � 
,��25� ���*� ���!� ��/ – �()��, -����(2�� ���2 �!�� � �� �-��-
����� �*� 7)��� *����1�». 
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0� �1���� -��!�������(+ �#�, -����!���� ������� �����*�� 
� �()��� ���!���(2������(� � ��,, ��� -��(�!��� «�,�*(� -�!-
��(����2 �()������ �(���� � ��,�, ����� ��� �,�5�(��2 � /�! ��-
����� �  ������(� ��(� ������2�+ � �()�����,� ��*(�5���7». 

0�� ����+ ���(���� ���������� ������ �-�1�(�)� ��(���/ 
!��)�� � ��*����, ����(��(����� !�+��(2����27 ��, ��,,� �* 
��! �/,�! �!�(�( ,��*� ������(2��� -��!�-��)!����: «0��!�� 
!��2, ��*!� 4��� ��*��� ��(25� �� ��!�� -����!(�)��2 ��,. � ��� 
���2 �6�6����, ��� �!�(��� ��� !(+ ��*�, ����� �(�)�(��2 �,��-
�� ����+ �����1�+» [19]. ;��� -���������� -��*��  ���(�+ �)� ��-
��  ��� *�!�… 

� /�!� ��!����� (2011 *.) ����� � ����� !�� ����� �!��*� ��-
��!� – �����*� � �,� �*� – �� ���,+ ��� �(��2 -� �� ��� ������� 
�������!. 0���,� ��� -�(���(��2? ��������+, ��� � ����� �����-
�� ������(+7� !� 10% ����(���+. �,� �*� ��������(2�� ��,-���-
�� )���� � *����� ,�������� �  �-�!� �� ���-�(�, �����*� – �� 
������, 7*� ������. ������2+ -��(�!��/ (�/ ��6�+ ���(������2 
�1��������+ � 1,5 ,(�. ��(����) -��)���7� ���)� � ��(�, ��*���, 
�()��� � �������-&���. 

0��(� �+!� �����)����/ ���.(����� � 1�����(2��,� �(���+-
,� ��(� � ��*��� !��+��� ���+� �����*�� �6� -�� �.�!!�.� -�-
�����(��2 � ����7, *!�  ���, ��� �����(� �� ������� -��7���5�*� 
�/ -�(�������. 0��)��� ��)�, !�(*�� ���,+ �����*�( ���������+ 
�������� � -�� ����� �/ ��,���������, -�4��,� ����� ��,-�����*� 
-��)�����+ �,� �*�� ���( �!��, �  4-�1������ ��������+ -����� 
�.�!!�.�, � ��(�� ��*�, -(�1!��,�, !(+ �����-(���+ �� ���-�(�. 
� ����5���� �����*�� ��� ��� �(��2 ��(�� �(�)��, �  �-������,. 
� �����1��, ��*!� 1�����(2��� �(���� ��(� � ��*��� -����+��� 
-����*�(� � ��� �(� ���� .��,� � !��(���7 �� �����*��, -�/�)�, 
�.�!!�.� ��5�( ����� (��5��: �� �,�* �, -��!(�)��2, � ������-
���, �!�7 �� !���+ .�!���1�� «��(25�+ ��/���». 
 
 

���  )  �$5'� �  	)�))  
 
 

«�������+ �����» �-����1�����(� � ����� � ����(� ����� 
2011 *. ���������, � /�!� ������*� -������1�� -�!!��)�(� ������ 
����. ��! �����/ !������� � ����� ��� � )� !�( ,��)����� ��-
*�,�����, -�!����)!��5�/ -��!-�(�)���� � ��,, ��� ��!� �����-
����+ (�!��� (�������� ����(71�� �.�!!�.�  ��(+��� ���1� 
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� ������� ,�, � (�1� �����-�������1 ����(�������� ���(�1�� 
.��������� -�5(� �� ��7  � «�(2-��!��». ���� !��� ���(2���� 
-�!����)!�(� 4�� -��!-�(�)����? 0��)!� ��, �������2 �� 4��� 
��-���, !(+ ����(� -�-����,�+ �������2 �� !��*��, �� ,���� ��)-
���: -���,� -������(��2 «����» ����(+ � «����» ���,��? 

� ������� �����* ��-�!���+ �����-�������1 ����(�������� 
���(�1�� �� ����7 �!��, �  �����(��  �*�!����/ � -��� ����7-
6�/�+ ��  �����*� ������ +�(+���+ ��-���: -���,� -�� �!��� 
&���1�� �.����� � «�!��*» ���-�(�( ����� (7��� ��������27 
� �.�!!�.�, ��� �*� ������ ��� �(��2 �-���!� -(����� ���� 
-� ����� ����(�������/ �������� � -����������/ !�������? 8���� 
-�-����2�+ �������2 �� ��*�, ��-�,��,, ��� ����,���(2�� �� ��-
��(��2 ����5���+ ,�)!� ������ � &���1��� � ,�,���� -��/�!� 
� �(���� �.����� � � 2007 *. 

	6� !� 4��*�, 7 !�����+ 2006 *., ��(� ��<+�(���, ��� ����+ � 
.���1� ���+ *��--� «��.�,�» -�!-���(� �������� «-� -�!<�,� 
� �� !�/» 12 ���������(�� «����) &1» (�������/ ���. ������-
��, -��!��,������(��2, ��� 4�� ��,�(���, !�(*�� ���,+ -����-
������ �  �,(�, ��!�� ,�!���� ������� � -�!*����(��� � -��,�-
����7  � 30 ,��+1��. 0�/�)�, �,���� ��� � ��� �(��2 �����(�� 
����-������,� ���!� ��,�(���� (�������/ ��� � ,�,���� ����(� 
(�������*� ��� ���. ����,���2 �!�(�� �������(� 100 ,(�. ����. 
��� �� -��!��,������(� ����/-(��� ����� �� !��*�/ 26 «����-
)�/», .��,�(2�� �,��5�/�+ � ���-��+)���� ��� �����, -����(2-
��, -�/�)�, ��� ����6� �� -�!(�)�(� ��,����. ;��� �������� ���( 
�!��, �  -����/, -�!-������/ ������ -��(� ��,��� -����*� ��-
)�,� ����1��, !���������5�*� � -����! 1992–2003 **. 

� 2007 *. �!��, �  -����/ ����������/ ������, ���������-
5�/�+ � ����� -��(� -���+��*� *�!�, ����� �(���+,� #)�,�/���� 
��5���+ �� �������� ���������*� �������, ���(� «!����» .���-
1� ���*� «��!� �*����(2» – «�(2��». 0��(�!�++ � ��,� ���,��� 
�)� �,�(� -��!�������(2���� � �����, ����  ������� ���6����(+-
(� .������������� �!��*� �  ��(25�/ -������� � �.��� ,�����*� 
��!�/�!����. 

8�� �������+ ��-����!������� �.����� �, �� �� ��� � -��(� 
� �����+ -���+( (����� ������� � ���*�(�������� �(�)��� -��-
�(�,� ���)!����/ � ����� 5���� ��(*�����/ ,�!������ � -�(�-
����1�-�����. ;�� -���(�,� �� ��-�5�� ��5�( -���, -���+��/ 
��������� � �.�!!�.�, -����!5�/ � �!�(�� � (�������, (�!���,. 

25 �7(+ 2007 *. ���(� ��������(2�� +���, ����� !���!��!� 
-�(���(� ����+  � 4�����!�1�7 ��(*����. � ��� !��2 ��/�!��5���+ 
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� ����� � �� ���, �.����� � -�!-���( ��*(�5���� � �����!�������� 
!��/ ����� � ��(���� ���,��� 4���*��, ������� -��!��,������(�, 
� ���������, � ������ ��-���� � �������(2���� � #)�,�/���� 
���,��*� �������� (1��� ��-���� – 3 ,(�!. ����), -��!�� �������*� 
!(+ �-�������+ ,������ ��!�. 	6� �!�� -���� ��*(�5���+ -� ��-
(�( &���1�� ����� *��(�*������7 �� ��!�� ����� �� 7*� �����. 

� -���2 *(��� &���1��  �����(, ��� �� ��(� ������� ��+ � 
,�)!� 4�����!�1��� ��(*���� � �� ,�)��� -�������� ����� ���,-
��*� ��������, �*� �(��� �� ��(� ���!���(2��,�. �-����,, .���-
1� ���+ *��--� Areva ��� )� -��5(� �� -�,�62 �.����� �,  �+���, 
��� -��!������(2��� �������� � (����1�,� ��������(2�� �� -
,�)��*� �������(2���� ���,��*� �������� ��(��2 �6� � 2006 *. 
0�� 4��, .���1� � ��� � �-��!�(�(� ���� ��)�(���� -�����(+�2 
����� ������� EPR -��(�!��*� -���(���+, /��+ ���-�(� /���( 
�,���� �*�. 

8�� �6� -�(���(� &���1�+? 0� !����, .���1� ���*� �)���-
!�(2���� «���� ��5���» (�), ������ ��*(�5���� ,�)!� 0���-
)�, � ���-�(� -��!��,������(�, ��� � ��,�� �� ������)!���� 
��(*���� &���1�+ -������� ����� ������7 ��/���� � -��,�� ���-
���� � -�!*������ (�������*� �-�1�� �. 0��,�����(2��, ��� 4�� 
����6���� �� ��(� �-�����*���� ���������� &���1��. �� ����� 
������� ��# &���1�� -�!����!�( ��*!� ��6���������� ����/ 
!���,����� �� 4��� ����, �!�����,���� ��,����, ��� «������ ��-
*(�5���+ � �����!�������� � ��(���� ������� �� ������+��+ !��-
��+���, *(�������». ��*(���� �, � -(��� ����� �/�!�(�, � ����-
�����, -����������� ������������� ��/����, �����(�� � -����(2��/ 
�������, �����, 0��, �����/ � ������-�����-�����/ ��,�(����, � 
���)� ����/ ���,������/ �����,. 

9���, ���-�(� ��<+��( � -�!-������ ��������� � ��,-����� 
	�#� ��  ���-�� -�������������/ ����� «��(��». ��,,� 4��� 
�!�(�� �������(� 168 ,(�. ����. 	6� �!�� �������� ����(�+  ���--
�� �����,� ��+ � «�����» ����,���27 128 ,(�. ����. �, ���,���+ 
�� ��, ��� ��� �!!�.�-����5�*� ���. �(2-��(�, ��� )�  �+��(, 
��� �!�(�� � 	�#� �� �,�(� ����*� ��6�*� � !�(�, ,�!������, 
�*� �(��� ��+! (� ���!�(� ��*�-(���. ;�� ��������� ���(� -����-
,�, -�!-������,� ((��� -�!*����(����,� � -�!-�����7) � ����-
-������ ������� -��(� ��*�, ��� � 2004 *. ��(� ��,����� 4,���*� 
	� �� -������� ���)�+ �����. 

� -����! � 10 -� 15 !�����+ 2007 *. �� &���1�� � �.�1��(2-
��, �� ���, -�����( �.�!!�.�. 
(����, ���*�, �� ��� ���(� 
-�!-������ !��+��� ���������� � ��*(�5���� �� ��,,� ���5� 
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10 ,(�!. ����. �����(�� !���*�,� �!�(��,� ���(� !�*��������-
��� � -���-�� 21-*� «�4������» �� (����/ ,�!�.���1��, � ���)� 
«�!��*� �(� �����(2��/ ���,��/ ���������». ���,��� ��*(�5���� 
-��!��,������(�, ��� «�!�� �(� �����(2�� ���������» ��!�� -�-
������� � ����� � 1�(27 �-�������+ ,������ ��!�. ��,� -����-
��� �������� (���������) -��!��,������(��2 ��� ���� -�,�6� 
� ��(�)������ -��,�5(����� !����� �����. 

�-����,, -�� ��(���� ���7!��/ 4����,������/ ��������� 
0���) � ���-�(� �� ���*!� !�*�������(��2 -� -�(��������, ��-
-����,. ���, 10 �7�+ 2008 *. � ���-�(� -��5�( ,���-��,,�� �������/ 
*���!�����, �������, ,+*�� *����+, �� -���+( ���1���������� 
&���1��� -����� ���!� �,��,�����*� ��7 � (0��). �.�1��(2��� 
 �+�(���� � �*� �� !���� -�� ����(� 13 �7(+ � 0���)�. �������� 
������ � 1�(�, ��(� �� -����� 4��*� ��7 � ��� ������*�, �!���� 
��� -��������(� �� 0���)� �� <+������ ��������(2�� ������+ 
� ��, � ���(+. 0����(2�� ����/ �� <+������ �� -��(�!���(�, 
�.�!!�.� � /�!� ,���-��,,��� ����� �(�+ -����� 0�� – �!��*� 
�  (7��,�/ -������� �.����� �. 

#��*�� �����)��� ��*��( -����-�( 28 ��+��+ 2010 *. �� ����� 
«����(���», ��*(���� ������,� (�������� (�!��, ��!��� ��!�-
��(2��, ��, -���,�,, ������� �,� ��� �(� � �27-%���� � 2009 *., 
-���+( ��5���� ���� ��2�+ ��  �+�(����*� ����� ��,�����+ � -
�����2�+ �� �,��5�*��+ � ���-��+)���� ���-�(� ���������*�-
6����*� �����, ������� �� !�()�� ��( -���!��2 $�����. ��*(��-
�� ��������, ��(�*��,,�, �,���������/ !�-(�,����, ��!��)�-
��� ������/ ������( «����(���», ��!���(2���� �.�!!�.� ��(� 
��+ ��� � ��,, ��� �� ���,+ -��������+ � �27-%���� �,� ��(� 
���� ��� � �� ���������� �*� (7��,�� -�(���� � �!��, �  ����-
��� *���!�. �� ���)� �� ��( !�-�6�� � ,�,����(2��,� ��,-(��-
��, -���������,� �� ,���� ��5�� ���,����*� ���*���*� 1�����, 
�� ��5����/ � �� �(2���� �������� 11 ����+��+ 2001 *. 

� ���*� 5,2 �* ���������*�6����*� ����� ��(� ���-���� ����-
 ��� � $����7 (�52 21 !�����+ 2009 *. 

18 ,�+ 2009 *. �.����� � ��-����( -��(���� �.�!!�.�, � ����-
��, ���� �( -�)�(���� ������ ������2 «������*������� -���������� 
!��/ ����� � ��(���� �������». 9� 4��,� *��,��,� �(���,� ��  
���!� ����(��2 ����,(���� &���1�� �� ��� �� �� �� ���(� ����� 
-����*� ����������*� -���-���(+ ���������(�� «$�.�(2», ��� ��-
5�/�+ �(�5��, !���*�,�. �����(��2, ��� ���2 ,�*(� �!�� � 14 ��-
�������(+/ «$�.�(2», 35 �����(���/ � !��*�/ �����)���+/ �� ��6�7 
��,,� � 4,5 ,(�!. ����. 
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��)�� !��������� �������� �����)!��2, ��� �.�!!�.� -��-
*�!�(, ���� ��5��2 �� «$�.�(��». 	�(� �� �� �/ ��-�(, (��� 9�-
-�! (����� – &���1�+) ����6� �� -�5�( �� �� �� !���� ����(�-
������� ���(�1��, (��� ,� ���!�(� �� � ���� ��! ������  �/��-
����76�� �1��� �� !�5��/ ���� ,�)!� «$�.�(+,�». �����, !�� 
.���1� ���/ «$�.�(+» -�+��(��2 � ���� ��! ������ �6� 1 ����+��+ 
2009 *. ��� -���+(� ������� � ���)�����/ -� �(���7 40-(���+ (�-
������� ����(71��. 

22 ���+��+ 2010 *. ����+ � &���1�+ -�!-���(� !���,���, -��-
!��,�������5�� ����!���� �/ ����5���� �� ������2 «������*�-
�����*� -����������», � ���������, � �.���/ 4����,���, 4���*���-
�� � ���,��� 4���*�����. #���,����, �-��!�(+(��2, ��� ������� 
-����!�� -���*����� ��������(2��  ��(7����+ ��*(�5���+ � ��-
���!�������� � ��(���� ,����*� ��-�(2 �����+ ���,��� 4���*��, 
� ���)� �������(2���� �;�. 

� �����, +���� -�(�)���(2��� !���,��� � �� ����� !�����-
�����/ ����5���� � -����! ��/�)!���+ � �(���� �� &���1�� 
�.����� �, ��� )� ,�*(� -��(�)��2 -���!�, !(+ �����!��*� 
��-(���� ���)!������� � ���-�(� �� ������� 0���)�? 

����/ -����� ��!���+ �����(2��. �!�� �  ��/ �������(��� 
�����, !��*�� – !��������� ������(2��. 

 -����� *��--� ,�)�� �,�(� ������� ����  �����  ���-��2 
��-��-!���*�� .���1� ���� ���������(� «$�.�(2». � ���*� ���-
-�(� -���+( ��5���� �  ���-�� ���������/ ���������(�� ��-30 � 
��-35. 	6� �!�� ��!�,�+ -������, � ������� ���(� � ������ 
�  !�-(�,��������*� ��������� – 5���. � 0,5 ,(�!. ����, ��(�)��-
��� (�������,� �(���+,� �� .���1� ���7 �(,-���7 «����(2». 

� ������ *��--� �����+��+ ���)� �����(2�� -�����, -��,���-
��(2�� � ������, ����/�!�,� *������2 ��� � �� ,�)��/. 

� ������, ��� -���-(���� � ����5���+/ ,�)!� ������ �  �-
-�!��,� ������,� ����(��2 � 2003 *., ��*!� ���-�(� ���� �(�+ �� 
-��*��,, -� �� !���7 ���)�+ ,������*� -���)���+ � ��*!� �3� 
� �/ ��7 ���� �!�(�(� #)�,�/���7 ���� 1�, !(+ -�!��)���+ 
!(+ !��*�/ �����-� *���. � ������, ��� 11 !�����+ 2006 *. *���!��-
���� – ��������� �9�� -���+(� ��5���� -��!�������2 !�-�(��-
��(2��� ���,+ �3�, ��!��, $����� � ����� !(+ ������)���+ 
�,��5�/�+ � ��/  �-���� �����/ �����(+76�/ ��6���� (���). 
0��������(2�� -��!-�(�*�(��2, ��� ��� � ����� !�()�� ���2 
������)��� !� 29 �-��(+ 2007 *. 0� ��5���7 �9�� ���� ��-�(-
����+ 4���  �!��� !(+ ����� ��( ���!����� !� !�����+ 2010 *. 
��.��,�1�� � ��,, ��� ���-�(� �-����(�+ � 4���  �!����, �� -�-
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���-�(�. � 4��� ��+ � ��-��5������+ -��!-�(�)���� � ��,, ��� 
0���) ,�* -�(����2 ��.��,�1�7, ��*(���� ������� ���-�(� �����, 
�� ������(�+ -�(����27 � �����2�+ �� ��� – �� ��+��� �(����. 

�������� -�!����)!���� ��5�� (�)����*� -��!-�(�)���+ 
��+ ��� � .����,  ���-�� ������ �� ������� !��/ -�)����/ ��,�-
(���� ��-320. � ,�� 2005 *. ������� *���!���������� ����1���-
���  ���! «������» -���!�( ����� 4�� ��,�(���. 0��+���, ��� 
4�� ,�5��� – !�����*� �� ������+. &��,�(2�� ��� -��!�� ����-
�� !(+ ��5���+ -�)���� � ���!��!����-��� ,��������. � -�!���-
��/ ��(����/ �*��*���/ ��)!�� ��,�(�� ,�)�� -����� ��2 !� 
8 ���� -(�,�*��+6�� )�!�����. ��5��� ���)� ,�)�� ��-�(2 �-
���2 !(+ !������������+ 27 -���57������--�)����/ � ������ 
�-�1��(2��*� ����+)���+. �!���� ��� � �� ��� �� ����� ��-���: 
��� ,�)�� *����2 � -������? � ���  ��+!��2 ��(����� �*��*��� 
)�!��,� ��� �����*� ���!� �� ��������… 

#��*�+ *�-����������+ -������ ,�)�� ���2 ��+ ��� � ��,, ��� 
���-�(�, �� ,�)��, -���!�,�( ��������(2�� ������, ������+ 
!�()�� ��(�  ��+�2�+ ���(� �1��� -������ �������(2���� �;�. 
�� ���(7����, ��� � 0���)� � ��(�, ��� 4�� ��!�� �� &���1�+. 
� 4�� ���!�����(2��: ��!2 .���1� � ��  �/���(� -�����(+�2 ��-
��� �����,����� �������. ��,� &���1�� � «�����!�» �� �� -
,�)��� (�������� ���,���  ���  ���+(�, � ���������, ���!�, 
$����+ � �3�. 

	6� �!�� -������ �/�!5���+ ����5���� ,�*(� ���2 ��+ ��� 
� -�+�(����, �� &���1�� ���5�*� *(��� -������(� (�!��� (�-
������� ����(71�� ���� 4(2-���,���. �����(� .���1� ���� �(�-
��� �*� -� ���������7 ���-�(� ��������(� 29 ��+��+ 2010 *.,  �-
��, ��� )� ��-����(�. � ����� -����� ��*� ��!������ ��������� 
� ���/�6���� �� ����/ ���!��� �� ��,,� � 7 ,(�. ����. �� &���-
1�� ;(2-���,���  �-����( -�(��������� ���)�6�. �, �� ,�)��, 
����� ��-��2 4�� ���)�6�, ,�* ��*������2 ����*� (��� ��� �� 
��-�,���2 !��(�* *����� � ������*� ,�(2�.�(2,�: «��� ��� �� �-
��(� ,��+ (+*�5���?» − «#� – !�, � �6�  �,(+��, ����+��,»), 
��� �!�(�(� ��� ��)��, ��-(��� �������������� �.����� � 
-� ����5���7 � �.�!!�.�. 

8�� �������+ -���!���(2��/ ,������ !������� ����(�������� 
���(�1�� � 1�(�,, � (7��, �(���� -��+���, ��� ��� ��(� ��+ ��� 
�� � �.�!!�.�, /��+ ����� �� ��!�� �-����2, ��� �� – !�(��� �� 
��*�(, � � ��*������,�, ������,� � ��!��/ #)�,�/����. 

#� ����(� ����� ����+  ���,�(� ������ ,���� � �.���� -� 
��<�,�, !����� ��.�� – 1,6 ,(�. �����(�� � !��2, � �,�(� �� -
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,�)����2 !������ ������2 !����� !� 2 ,(�. �����(�� � !��2. 	� 
�� ��!�����  �-��� «�����*�  �(���» �1�����7��+ � 42 ,(�!. 
�����(��. �� ���(7����, ��� ��� ,�*�� !�����2 100 ,(�!. �� ��-
���)!�( �6� � 2007 *. *(��� -��!�������(2���� .���1� ���� ��,-
-���� «����(2» � ����� &�(�-- ��(2 ��, «����+ +�(+���+ � ��-
���+6�� ���,+ �!��� �  ��,��*�/ �����, � ������� ���2 �*��,��� 
����������, *!� ����6� �� -����!�(��2 �� ��!�� �� �*(���!���-
!�». �����, «����(2» -���*��(� !��������� ,��*� (�������/ ���-
!���� �� ���,�����7 !����� �*(���!���!��, ��� ��� 4�� – �6� 
�!�� �������� «���!» ����� �. 

�� �-������2 -(���� ,�)!�����!��/ ��.�+��/ ��,-���� 
�.�!!�.� ��� ���( �6� � ,���� 2007 *. �� ��*!� -��!�-��!�( 
(����1��, ��� 9�-�! ,���(� ��� ����/ «�*�����» � ��,, ����� 
����*���2 !������76�7 �(���2 �  �/�����2 ��.�+��� ��*������ 
������ -� -��,��� ��*�, ��� ��(� �!�(��� � �����. 

�����-�+ � *���!� ���/� (1 ���. �, � 7*� �� ���-�(�) �������� 
30-� *�!��6��� -���� *(�5���+ � ����� #)�,�/���� (*���!������ 
,���), (�!�� (�������� ����(71�� ������(+( ����������������� 
�(�!�76�,� �(���,�: «����/�!�,�, ����� �� ��(� ���,���(2�� 
-���! (�1�, ��(����(2��/ ��(, ������� ����,+��+ �����6��2 
��5� ��*������. ;�� �,���������� �  �-�!��� ��.�+��� ��,-�-
��� �� ����������, ��� ��� �� ,�*�� -�(����2 ��(�� 20% !�/�!�� 
�� ���,������ !����� ��.�� (-� (�������,�  �����!���(2���� – 
-��,.���.), -�4��,� ��� /��+� � �����2 �����1�7». «���* �� �����-
�� ��� ��-����!�������. �!���� �� ,���(� ��� ����/ �*����� 
� ��,, ����� ���(� ����2 ���� �������� � ������2 � ��� �(���2, 
��� 4�� -��� �5(� � �����, *!� �*���� -��!�(� ,�!)�/�!� ��!-
!�,� �������», − �����)!�( �.�!!�.�. 

��!+ -� ���,�, -�!����+ ��������  � ����(� �  ��� �.�!-
!�.� � ��+ � � ��,, ��� �)� ��*!� 9�-�!, ��!���(2��� ��.�+��� 
-�(������ #)�,�/����, -���(�+ ����� !��2 � �����(�!������2 
��������77 �--� �1�7 (�������,� ��)�,�. 

� (7��, �(���� �����!��, -��!����(+���+ ��, ��� &���1�+ 
���(� -(��������2 ������7 �-���1�7 -����� �����  �!�(*� !� �� 
����(�. �� 4�� ��� ���(�, � ���������, �()�����+ *� ��� «;��-
-���2��». 0� �� ���(7!���7, «�,-����(���� ��+��� ��  -��/�!+� 
�� -�,�62 !����!����,, � ��6����, �,� )� ��,�,�». 8�� ����-
���+ &���1��, �� «��� -�� -�!!��)�� �3� � ��(����������� -��-
�����(� ����(�������7 ��1�7 � -������(2��� !�(�». 0� �-����!-
(���,�  �,�����7 *� ���, ��(� ��*(����2�+ � ��!������,  �-�!-
��,� ������,� (� ��*�,  �6��� ,����*� ����(���+, �� -���,� 
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-�! �!�� -�-�(� ��(2�� ����+, � �� ���,+ ���  �-�!��� -�������� 
!�,������� ��  �,���(� ������+ � ��/�����, %�,���, �����? 
;��� *� ��� �����( �� ��)!�76���+ � -��!����(���� ���-���� 
�� 0��. �� -�!���* �� ��� ������� .���1� ���7 -� �1�7, +��� 
��� ��, ��� !��)�6�, ,�����, 0���)� +�(+���+ ��  �6��� ��(�-
�������/ )� ���, � ������(2 ��! (�������� ��.�27. 

0� !����, «;��-���2��», &���1�+ � ��(����������+ �6� 
� ���1� 2010 *. ����(� -�!*������ � ���,�����, �����+, -�! ��-
(����, ���,��������, «?)��� ������(2», ������� !�()�� ��-
(� -����� � -����! � 21 -� 25 ,���� 2011 *. 0�  �,��(� ������, 
��7 ���� !�()�� ��(� ��������2 ����7 ������ -�! �� �����, 
«?)��+  �,(+» � ���!� �,��,��2�, *!� -����� «!����������� 
��)�,». 0�!*������ � «�����+,», ����, ���� �,, -� ��(�(�  �-
-�!��, ��7 ����,  ������ -��*������2�+ � �����, ������+ ��(� 
 �-��*��,,������� -� ,��25�� ,��� � ���1� 2010 *. 

�� �� ��, �� ��(�, -��(�!����+ «�������� �����» � ����� 
 � ����(� � .����(� 2011 *. ��� � )� �� ��� ��-���. �����5���+ 
� ����� ,������� -��������� !��)���� – ��� 4��: �(�!����� �(�+-
��+ � ��� �(� �(�!����� ��,-(���� ���������/ .�������, �(� ��-
������� ��*� � !��*�*�? 

�� -��!����(+���+, � �(���� #)�,�/����, � ��(���� �� ����-
�� � 	*�-��, *!� ��(� ��(�1� -�� ���� ���(� �1�� �,���������� 
���1�-1�� «�-���(+�,�*� /����», -��������(2�� ��*��(� ���7 
��(2 �,���� ��������++ �-�1�.���. � ��(2��  ���, � ������� 
���5��� ��(� -�-���(��2 �� !���������2 �� ������+ � ����� 
� ��)��, !(+ ��/ ��-���(����, �!�(�� ������ �� !�(��� �� ,��-
��7 (��� ��� -��!����(+(� � ����/  �+�(���+/) �--� �1�7. 

���+ ��������++ �-�1�.��� -����(� � (�������,� � ����? 
��--����/, ����*!� !���������5�� ����(�������� ����1�� �� -�-
������ �����)���� � 1�(���-���(����+ ,��*���(� �1�+ ��,��, 
������� �-���(�+ ��)�,, -����(� � ��,�, ��� (�������+ ��,�+ 
� ,�,���� ����(� �����-(���� �,�(� ������ �� ��� ������2 ���-
��� *��������� � �� ,���� �� ��� ������ !�/. 0��(� ��,��� ����-
1�� ��)�, -��(� !��������� !(���(2��� �������� ���!� �� ����( 
 ���,��2�+ ��/�������, ����6����, ��,��, �� �� ��-�( !�)� -�-
����� �� �(�� � !�(�. ��� 4�� -����(� � .���������,� �����(� ��-
,��, ����2 ������� ���� �(��2 ��-�(�+�2 -���� � �.�!!�.�. 

��-�����/, -����+����  ��*������+ ��)�,� � ��(�,����,� 
��(2�� ���!�(� -��(�!��/ � �(������ �(����� � ���(� ��!���(�� 
� ����5���� -�������2 ��)�, �� ���-���2. ;��,� �-����������(� 
� ��, ��� ����� ��)�, �!�(�( ������ �� �����6�� �����)���� ��-
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��!� ��� �(2��������� ,�(���!�)��� – � �����  ����+ �(����� – 
��,��. 

�-����2�/, � /�!� .����(2���/ ������� -�!����!�(�+ ��*��-
��(2��� /������� �����, ����������� !�(��5���+ �� ��� ����� – 
���-�(�����7 ( �-�!), �������� (������) � &�  �� (7*). �,���� 
��������+ ����2 ������ -��)!� ���*� ��-�(� �  -�! ������(+ 1��-
���(2��*� -������(2����. 

�-��������/, � /�!� �����5�/�+ 15 .����(+ 2011 *. �����/ 
������� ��*(+!�� -��+��(��2 ��!�--(�,����+ ���!����!����2 
(�������*� ��6�����, ������+ ����!� �� !�(��2  � ���,+ ��)�,� 
«����!��(����+». 

�3� -����,� -��-�5�(� ���-�(2 ����2�+ ��,, ��� -��!����-
(+�5���+ �, ��� ������� ,���(����, ��)�, �.�!!�.� �� !�(� 
��� �(�+ ���+�5�, �� *(��+��/ ��*�/. $�!� �-�����+ ����/ ��.-
�+��/ ��������� ��� ��� )� ����(� �������� � �� (����,� *��--
-������,� �--� �1�� � �����!��� 1�(27: ������2 �����(�� �!��-
��7 �  ��/ � -�!!��)��2 ��, � ��, ���(� � -�,�627 ���)�+. 

��!� ��!��2 !�()��� �.�!!�.�, � ��,� ���,��� – !������ 
���!� �������/ � �.��������/ *(�� *���!�����. �� �� -�5�( 
-� -��� -�� �!����� ������ � 	*�-��, -��(�5��, -� ��� �� � ���, 
�����5�/�+ �� �(����. �� -�-���(�+ �����2�+  � ���, � ��/�! 4��� 
���2�� � ����(2�� ��( ��-��!��� ��,. �.�!!�.� ��*�(+��� ��-
���-�( �  �+�(���+,�, � 4�� ���)� ��(���(� �*� � ��*�!��7 �����-
�� -� ��������7 � ��� �(� � ��������,. 

�.�!!�.� � ����(2�� ��+ �( ,������� -��������� ��1�� 
� ����� � !�+��(2����27 «�(2-��!�». � �!��� �������, ��(� 
!�����, ��� -�(������ -���2 � ��*����(, �� �� ���(, -����(2�� 
-��!�,��2 ���� �� ����� «��(�,���� 4,���� � ;(2-���!�» (*���! 
� 1300 �, � ������� �� ���-�(�) ,�*(� ��(2�� ��(�,����. 

	6� �!��, «4,�����,», ����)!����, � *. #����, ������!�( 
���5�� � ��� 
�������,� ��!�(2����, �(2-����!�. 24 .����(+ 
2011 *. «�(2-��!�» �����-�(� �  �+�(����,, ��<+��� � ����� 
-�!!��)�� ���������� �����-(���� � ����� � -����6�� «�!�(��2 
��� �� ,�)��� !(+ ��� ���+ �, -�,�6�». 

�� -���������� � #���� ��(�,�����, ����� -��5�!5�/ ����  
.����� !)�/�!� � �����, �.*��������, ������ � �� -�(��������/ 
���������+/, ��� ���(��2, � ���������, � �!��� �  ��(�*��,, �,�-
��������*� -���(2���� � ���-�(� � 2008 *., ��!��)���� ������� 
���(� � ������ �(�*�!��+ ����� «����(���». 0� !����, �,���-
������/ !�-(�,����, � #���� ��(�,����  ���,�(��2 -��-�*��!�� 
���!� ,�(�!�)�. 
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	6� �!�� ��*�,��� � -�(2 � -������ �.�!!�.� (� !����, 
��-����) − ��������� �*� ��)�,�, 10 ,���� 2011 *. .���� ,����-
��/ ���-���, ��������/ 22 .����(+ � ;(2-���!� «,����,�» -��-
����1�,� ��! -(����,� ��(!���,� (�������� ��,��. «��(2�� (7-
!�, -�(��� ���������, �-������� �� 4��. ��(2�� «�(2-��!�» � �� 
(7!� ,�*�� !���������2 ����, ���� �,, -��!����(++ ��(!�� ��� 
�������/», − �����)!�( -�� !�,������1�� -���/�������/ .���-
���,��� -��!�������(2 (�������/ �(����� ���� ����*�,. 

��� � -��(� 4�����1�� �  ������ -��(�!��*� �,������1� ��-
5��*��� �� �� �(�+ ����/)������ ��������� � �!��� ���-�(�, � 
���)� ����( ���1����������2 ���� ��� � ����*�� �����. �� ��-
��6�( 28 .����(+ 2011 *. -�,�6��� ,������� .������� �3� #4-
��! �4�, ��<�,  �,���)����/ �3� (�������/ ������� �������( 
���(� 30 ,(�!. !�((����. 0� �*� �(���,, 4�� ��,,� +�(+(��2 ���--
���5��, ��*!�-(��� �(��������5���+ � �,���������/ �����/. 

��, ���,���,, -� �,��5�,�+ !����,, �6� 23–24 .����(+ 
2011 *. �����(2�� ����� ���1�� �-�1-�!�� !�(���� �3�, ��(���-
�������� � &���1�� ����!�(��2 �� ������� ����� �, -� !����, 
-����������� *� ��� «0������� ��������»,  ��+(��2 ��������, 
«�����)����/ ��( �--� �1��» (��� ��� �� ��-�,���2 � -�������/ 
 �-�!��/ ����� � ��+ � � -�!��(����, (�������,� �(���+,� ���-
������� «,����/» ,���.����1��). 

� ����(2�� ��(� �����!��, ��� ����������+ ������+ �����-
���1�+ ��(2�� ���(�� -� �1�� ��!���(2��/ ��(�,����� � ������. 
�� -�(�*�( ��!�6�� 4��-��� -� �(�)����������, � �.��������, 
-���(�,�, �  �27-�������*� ������ -� ,�)!�����!��, ����5�-
��+, $����� #4���, «/��+ ,�(� ��� ��!�� �-(������2 �/�! �� �1�-
�� �.�!!�.�, 4�� �� !��� ��(����(2��� �����, �(����». «����-
(7��� ��+���, ��� ������ ��, ��+ �76�,  ����,, ������� �!��)�� 
�,���� 4�� � 1�(�, !�1�����(� ������7 ������, *!� ,�(� ��� ���-
)!����(+�� ���+ � �����-(��� ��1����(2����27 � *!� *(�����  ��-
����� �,��� -����!(�)����2 � -(�,��� � �(���», − -���( ��. 
 ��,� )� � ��(���� �� ����!��/ 	*�-�� � ������ � ����� �� ,�*(� 
��*���2 �����(� ���76�7 ��(2 �������. 

����� ��-�,���2, ��� � �.�!!�.� � «�(2-��!�» ��(� ������ 
�����. ��(�,���� �� ��  -��!-����,�(� -�-���� !������(� ���-
���2 (�������� ��)�,. 0��(�!��� ������( )�����,� ��-�����+,�. 

�� -���( ��*!� �-�1��(��� -� ��!���(2��, ��(�,������, 
!��)���+, �� .���1� ���� ���5�� 5��(� ��1��(2��/ ���(�!�-
����� #�,���� ��,��, «� �����, !�)� ��(� �� ��������2 .���� �� 
�.�!!�.�, ��!+6�*� -���7!� �*����� «�(2-��!�», -�+��(��2 
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,��)����� (�������/ !)�/�!�����, ������� �����(��2 �  !��*�/ 
�����, ����� ���)��2�+ �� ������� -������1��». ��,��� �����( 
������� 1���� ������*������*� ���(� � Stratfor, ��*(���� ������,� 
«���.(��� � ����� ,�)�� -��!�������2 ((�������,) !)�/�!����, 
��(25� �����!� !(+ ,������, ��)�(� ��, ��� ��� �,�(� � -��!�-
!�6�� *�!�». «;�� -��(����  � ����� ���2� ��� -��(�!����+ !(+ 
���*� ��*����, -����(2�� ��(�,���� -�(���(� !����- � ��(�!�, 
� ���)��,. $��/�6���� 4��/ ��(�!�� � ����� ��-�,����� ��, ��� 
-��� �5(� � ����� -��(� �,���������*� ����)���+ � 2003 *.», − 
-��!�-��)!�(� �,���������� ���(������. 

� (�������/ ��(�,����� !��������(2�� ��(� � ���2 ,��)���-
��. ����� ��-�,���2, ��� �6� � /�!� ����� � �.*�������� «�.-
*������» ����� �� ���� �����(� ��1����(2��/ .��,��������. 
���(7����� ��(� �!�(��� (�52 !(+ (����1�� � �����, �/ ,��*�-
���(������� – ���5� 1 ���+�� ��(����, �  ���(� ������/ ��(� 
�.��,������� ��������+ ���*�!�. 0��(� ��/ ������� ���(� (�-
������/ !)�/�!����� ����� �� �,��25�(��2… 

19 ,���� 2011 *. ����(�������+ ���(�1�+ ���-�(2 ���(��2 
-�(�)���+,� �� �(71�� ������ �� �-������� ��� : 1973 � 
�� �����(� ������ !������+ -����� #)�,�/����. 0��������(2�� 
��,�(��� ��)!�� �  9 ����� (��(2*�+, ��(����������+, #���+, ��-
-���+, ���(�+, ���!�, �����*�+, �3�, &���1�+), -���+�5�/ ���-
���� � �������(���� � �� !�5��, -����������� �����  ���,  �-
-������ !(+ -�(���� (�������� ����1��, -�!���+(��2 ��1����(2-
��, ��,��!�����+,. �3�  ���,�(��2 ����!���1��� �/ !�������. 
 29 ,���� ��,��!������ �-���1��� ��(� -���!��� ����, ����� 
��� � �����(�� !�(������+ ,����+ «-�  �6��� *��)!�����*� ����-
(���+». $����, 23 ,����, ��������(���������� �(2+�� ��������( 
.���������7 ,�����7 �(���!� �����. 9�+�(����� 1�(27 �-���1�� 
-�! �� �����, «��<�!�������  �6�����» � �������, 16 �����-
(��, ��!�� � -�!��!��/ (�!�� ��(� �� !�-�����2 -������� ,���, 
� #)�,�/���7 *�� �� ������*� �� ������+. 0�(��������� -�����-
��� !�+��(2����� ����� ����(�������� ���(�1�� ����-���(� ��-
������+ *��--� -� �����, ������5�+�+ 29 ,���� � ���!��� � ���-
����, -��!�������(�� 40 �����. 

� �� !�5��� ����� �-���1�� -� �����+��7 �� 31 ,���� -��-
��,�(� ������� 9 ����� ���� �  28.  ��� -��(� ��5���+ ��-��-
��� �-��������� ���,����,���� -�����!���(��2 ��,�(��� ��� 
����� � ��;. 350 ��,�(���� ����� ����(�������� ���(�1�� �!�-
(�(�  � 12 !��� 2 ���. ��(����, �  ��/ 60% ��(� ��-�(���� ��-
,�(���,� ��� �3�. 
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&���1�+ !(+ ������+ � �-���1�� ��!�(�(� !� 20 ��,�(���� 
«$�.�(2» � «����)-2000», ������� !��������(� � ������  �� ��-
1����(2��� ����������, � � ���������, � ������ � ��(�� ��� 
�� �.������. 0� !��� � �-���1�� -�����!���(��2 ��,�(��� 
� �������1� «3��(2 !� 
�((2». ��!�(��� �� ����*�� ����� ��/�-
!�(�+ !�������� �����(��������� �����(2-!�� «������(2». 

�3� �,�(� � ���!� �,��, ,��� 11 �����/ �����(�� � �!��-
��/ -�!��!��/ (�!��. �,���� � ��/ ��(� ��-�6��� ��(25������ 
���(���/ ����� «��,�*���» -� (�������, ��<����,. � ��,���!�-
����� �4��!��,� � �������� ���������(�, � ���������, ��� ������-
*������/ ��,���!����6���-����!�,�� B-2, � (����5�� � �� � �� 
���������� �3�. ��-����!�������� -����(�������� �� !�5��*� 
-����������� ����� � ��������� �!���� ��-�(�+(� �,���������� 
���������(� F-15 � F-16, !���������5�� � ������ � ��*���((� 
�� ��1�(��. 

��(����������+ � ���1� ,���� ���-�(�*�(� � ���!� �,��, 
,��� !��,+ .��*���,� � �!����� -�!��!��� (�!���. � ������ � 
� ���.�(�� !��������(� ���������(�-��,���!����6��� «�����!�». 
�� ���������� ������ � � �������� (�-�) ��/�!�(��2 �� ��-
!�����(2��� ��,�(��� Sentinel � E-3D Sentry, � ���)� ��,�(���-
 �-���6��� VC-10. 

���(�+ – �����(�� �(� ��+ *��*��.������ � ����� ������ 	�-
��-� – -��!������(� � ���-��+)���� ��7 ����� -� ����(�������� 
���(�1�� 7 ������ . ��� ���)� ��!�(�(� ������ ��,�(���, ����-
��� ���������(� � -�!��(���� ���!��� (�������� 0��. 

���!� ��!�(�(� � ���-��+)���� ����(�������� ���(�1�� 
7 ���������(��-��,���!����6���� CF-18, ������� !��������(� 
� ������ � �� �.���!���+. 

��(2*�+, #���+ � �����*�+ ��!�(�(� � ��6�� �(�)����� 
18 ��,�(���� F-16, ������� �� �����(��2 �� ������ � ��*���((�. 

��-���+ ��(� -��!����(��� � �-���1�� .��*���, � -�!��!-
��� (�!���, ��� ���)� ��!�(�(� 6 ���������(�� F-18, ��,�(��-
 �-���6�� � ��,�(�� �� ���� -����(2��� ����1��. 


��1�+ -��!������(� � ���-��+)���� ��7 ����� 3 ������ �. 
�� ��!� (�.���) ��/�!�(��2 �,���������� ��,�(��� ����-�����+, 
� ��������� 2  �-���6��� KC-135, ��, )� �� �����(��2 6 «����)��» 
��� �����. 

���1�+ – �!���������+ ������ – �������1� ���� – �����-�(� 
-����� ��������+ �!���� -� �����, �!���� ��*(���(��2 ��-�����2 
� ����*�, ����� �����(� ��� !(+ ������+ � -�!!��)���� ��)�,� 
4,���*� �� -������� ���)�+ ,���,. 
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�� -�+���( ��,��!�76�� ,������ �-���1��� ���(2+����� 
�!,���( $���(!� ����, «��(� � ��7 ����� �� ������ -�!� �����, 
��� �� �(� ���� ��!�� -������+ ����5��2 4,���*�, �� ��*� ��!�� 
����)����2�+ �����)����+ !��,������+ *��--�». «	�(� ,� -�� 
��-�(����� ����� ,����� �������, ��-�����(����, ��!�� -��,�-
���� ���)��», − -��!�-��!�( ��. 

�� ������ -�(����� ,����, ��*!� ��+���(��2, ��� -������1� 
�� ,�*�� ��,����+��(2�� �-�����2�+ � ��(�,� �.�!!�.� �� ��/�-
-����, .�����, ����(��2 �������� ����)!���� �� ,�)����� -����-
��� ���)�+ �--� �1��, /��+ �� �(71�+ �� ��� : 1970 �� 26 .��-
��(+ 2011 *. ���(� 4,���*� �� -������� ���)�+ � ����7. ��*(���� 
�,���������� ���������, �� �(71�+ �� ��� : 1973 �� 17 ,���� 
-� ��(+(� -������� ���)�+ -������1�,. �!���� �� ��� ������ 
��(� ��*(���� � -�!����, ��(�������, 4��*� !���,����. 0��!-
�������(� �,���������� �!,�������1�� (
����, (�����) �� ����-
��(�, ��� ��� ��,����� ���6������2 -������� ���)�+ -������1�,, 
�� «������*� ��5���+ �� 4��� ���� �6� �� -���+��». 0�/�)�, ��� 
��5��*��� ��5�( !��*�� ����( -�������. �� ����6�(� «��(( 
����� #)���4(», 	*�-�� +���� ����( -������� �����)���� (����-
���, -������1�, � ,�(��(���*� ��*(���+ �3�. ;�� ��.��,�1�+ 
�� ��(� �� -�!����)!���, �� �-�����*����. 

�����, ,��*��  �-�!��� 4��-���� �����(� ����,��(����� 
��-����� ��(2�� �����)���� -������1�,. ;�� �-���1�+, -�(�*�(� 
���, !�()�� ��(� ���6����(+�2�+ -���((�(2�� � ��-���(����, 
������������ �  ���(� ���1�� ��( �-�1��(2��*� �� ������+, ����-
��� !�()�� ��(� ������2 -������1�� ��� ����6���7 � ���)��,, 
��� � 4(�,�������� ������� ��!���+ ��+. 0� �/ �1����,, �� 4�� 
,�*(� ���� �����(2�� ��!�(2. �������(��2 ���)� ������������� 
(�*��+, *!� ������,�� ,�*(� �� ��/�!��2�+ ��  �*�� � �/ �� �-
-�������. 8�� �������+ -������� ������� -�,�6�, ��, -� �1����, 
 �-�!��/ ������/ 4��-�����, ���2 �� ��, 4��-� 5(� � -���������-
����/ *������,���/, ���!����/ ��+ � � ,�!���,����/. 0����, ��� 
 ������ -��!�-��)!�(�, ��� ����2 -�,�6� ��� ��)�� ���)���+ 
� ���-��+)���� �������� «�(2-��!�». 

0����� 10 !��� �����/ !������� ����1�+ ����(�������� 
���(�1��, ������)�� ��<���� 0��, ��  ����(� ������(� �!��� 
-� �� �,��, ��(�,, �����, �.�!!�.�. �,������1� -��,���(� 
-����� (�������/ ��/�-����/ ����� !�)� 5���,����� �-10 � �+)�-
(�� �!����� ��,�(��� ��-130. 0��(�!��� ��,�(�� -��!�� ����� 
���(7����(2�� !(+ ������(���+ )���� ��(� -��������� � ��(���-
+/ -�(��*� ���������+ � ��*� ���!��� 0��. ;�� -�������(� ��7 -
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����� .��������� � �����)����� ���(� (�������� �--� �1��. 0�-
�(�!�++ ��  -�!!��)�� � �� !�/� ��� �(��2 -���������� ��!���-�-
������. �� -�� ��( �,���������� ��1�-�!,���( ��(( 
�����, ��(� 
(�������� �--� �1�� «-(�/� ��*��� ����� � �� ����2 ��!�)��». 

 ���1� ,���� � ��,��!�����+ ��( ����(�������� ���(�1�� ���-
(� -�+�(+�2�+ ��� ��(25� ��-����� ��������(2�� -���������+ ���-
����� «�(2-��!�» � �+!�/ -������1��. ��6�� -�!/�! �3� � �����-
1�� � ����� ���� �( -��!�������(2 ���������������� 0�( ��(.�-
��1. �!�� �  ��/, ��� ���+(  � �� �+ ������, ����� -����� ����� 
� 2003 *., -�(�*�(, ��� � �,������1�� ��� !��*�*� ������, ���,� -�!-
!��)�� -������1��. «�� ��  ���,, ��� �  ���+ -��!����(+�� (����-
���+ �--� �1�+,  ��� ,�  ���,, ��� ����� �.�!!�.�. � � ��, ��(2 + 
��!�� ����� !�(�, !�)� ��(� �� ��,��� ��/�����2 ������(2 ��! -�(�-
����� �����, − -�(�*�( ��(.���1. − �� ��!�� -��!�()��2 -�-���� 
���,����2 � ������ ��(�� �-����,, ��, ��*!�-(��� ��(�». 

	6� �!�� ��-���, �� -�(����5�� ������ -� �����+��7 �� 31 ,��-
�� 2011 *.: ��, !�()�� ��(�  ����5��2�+ ������ !������+ � �����? 
9�-�!��� ��7 ���� � �!�� *�(�� �����)!�(�, ��� ���2 �� 5(� 
� .� ������, ���������� �.�!!�.� ������, -���,. ��*(���� 
�!��,� �  -��*�� ��, ��� ��(� �� �� -�����, ��(� ���-�(�����+ 
��������+  � �.�!!�.�, �������� –  � -������1�,�, � ,�)!� 
��,� �� ������ ����+ ��.����+  ���, ������+ ����������(2�� 
���-�!�� � �������,� ������,� ��.��!�����. 0��!-�(�*�(��2, 
��� �� �-������2 � 4���  ��� ��!�� -�!!��)����2 ������� ����� 
����(�������� ���(�1��. 

0�!����� �1������ �,�( -���������� �� ��(2�� � ����� 
�.�!!�.�, �� � (�*��� -������1��. ��  �,���( ���(���� �,���-
������*� =����� ,�)!�����!��/ ����5���� ;(��� ����,�, «-�+-
,�� ������� �,�5���(2���� (�5�� (����1�� ��*�, ��� �,�(� 
�*�-�+�� � �����1� � ,�,���� ����)���+ !������� – ������� ��*�, 
��� ��� ��,� �-��!�(+7� ��!�6�� ����� ������». 

� � -���(�,�, �������� ��+ ����� � ������. 20 ,����, �� �(�-
!�76�� !��2 -��(� ����(� �� !�5��/ �!���� -� �����, ���-�(� 
��<+��(, ��� -�����6��� �����!�������� � 	�����7 �, � ��-��-
��/ ���2�� -����� �� ������� �,,�*��1��. ;�� ��5���� ��,�!-
(���� �!���(� -� 	���-�, ��!2 �� ���������� ����� � ,�,���� 
����(� ����� � �)�!���� �(�*�-��+���� �� ,�)����� �����5��2 
����� ����  ���!� �,��� ,��� � 	���-� ���-�(��2, -� �� ��, 
�1����,, �� 1 !� 1,5 ,(�. ��/�!1�� �  �.��������/ �����. 

��(�� �,,�*������ ��� -� ��,��!� (� ,�)��, ����+ ��,��!� 
!��������(2�� ��(�) ��� )�  �/(�����(� ���(2+����� ������ ��,-
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-�!� �.  ��,� )� � ��*� ,�,���� ����+ ���� �(��2 -����,��2 ��/ 
�,,�*������, ������/ ���25� !�-��������(� ���(�+ � ��(� !��/-
��������*� ��*(�5���+. 0�4��,� -���(�,� �,,�*��1�� ���(� 
*(����� «*�(����� ��(27» ��/, ��� ��<+��( ����� �.�!!�.�. 

� ����(2�� ��(� -��+���, ��� ����� �� ��-��� � ��,, ��� !�(-
*� ��!�� ��-�����(+�2�+ �.�!!�.� ��(�, ����(�������� ���(�-
1��, �� ,��*�,  �����( �� ��/ ��(, ����,� �� ���-�(�*�( � �� ���-
,+. � �����, ��*�, ��� (�!�� (�������� ����(71��, �-���+�2 ���-
�������� ��,��, ����,� ����,� ,��*���(� �����( �����)����� 
��(�, ��� � �� ��5��5��2 �� �/ ���2� ��� -��������)���� -��(� 
��,��� 4,���*� � 2004 *., �� -��/�!�(��2 �!��(+�2�+, ��� ,��*�� 
������� -���5(� �� ������� -������1��. ������,� �����)���7 
-��(�!��/ �-����������(� ��, ��� ��(25�+ ����2 �����)���� ��-
/�-����/ ����� ��/�!�(��2 �� ��(�!�/. 

0�)�(��, �!���������, ����-������, ���!������, ��*�-
(+���� ��,�� � (�1� ��( �����)����*� ����!� (���) ����(��2 
��� �� ����,�+ 32-+ ������������+ ���*�!�, ������� ��,��!���( 
�!�� �  ������� �.�!!�.� – ��,��. ;�� ���*�!� ���*!� �� ���-
(� «���(�����», ��� -� ��(+(� -��!-�(�)��2, ��� -� ����,� ���-
��,� � ���(����,� ������� ��� ,�*(� «-��+���2» �� !��� �7, �� 
���2 �,��2 ���(������2 !� 10 ���. ��(����. 

����� ��-�,���2, ��� � ����� �-��������-�����+ -�!*������ 
��� /�������� ���(��2 ������ �� ��� ���-��27 �������������, 
� ��������/ ����+/ ��( ��(25�� ����,-(��� (����*� �������, ��/-
���� ������(� ,���(2�� � .� ������. �������� .��,�� �-���-
�����-������ -�!*������ (�������� ������� ��,��!������ �����-
(� -(������ ��,��!��-5������ ����������. �����+ � ������ 
����(2��� -����!�(��2, ��� -����(�, �� ����(2����, (!��� ���-
��,) ������ (��� � ��!�(2��,� ����1�����,� � ������(2��,� 
�!���1�,� � �� -�!���+(��2 �!���,� �-��������,� (����������-
,�)  �,��(�. ���(7����� ������(+(� 32-+ ���*�!�, ��,��!������ 
������� -��(�*�(�  ������(2��� ���(�+ -� �����5����������7 
�����+ ������ *��������� -���, -���(�����+ � ,���-��+��+, 
������ -�!*������ �� ����!���/ ��( � ���!��� ��� �����. 

$�����!���� ����� �!�(�(� �  32-� ���*�!� -��� ���(2��� ��-
�!������. � �7�� 2007 *. ���-�(� �����( ���������� -�!�� !�(�-
��� �,���������� ��,-���� «#)�����( #���4,���» � �������� -�-
����6��� �����,� ����������� ��+ � ����,���27 165 ,(�. !�((���� 
!(+ 4��� ���*�!�. ��� -�(���(� ���!���� ��+ � �� � � !��-� �-
���, � ���)� �����,� �-���(���+ �*��,, ������� �������(���(��2 
�� ��/���� ���*�!�, ��(7��+ ����� �-72 � ����������-������. 
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#��*�, 4(����, ���!������, �.�!!�.� +�(+(�+ �.�. 0��-
�.��������� (�*���, ���)� ��������������5�� !��� �� -� ����,� 
�����,� � ���(����,� �������. ���, � 1980 *., ��*!� ����+ �����(� 
� 8�!�,, � �*� ������ �/�!�(� ��� ���*�!� (-�/����+, �������+ � 
-���57���-!�������+) ��6�� ���(������27 7 ���+� ��(����. 
���!�1����� (�*��� ��,-(������(�+ (�1�,�, ��/�!��5�,��+ 
� �--� �1�� -�����5�, � �+!� �.��������/ ����� ��)�,�,. 
�,���� �*� ��-�(2 ������ -��(��(�  � ����� �(�/� � ����/ «�.��-
������/ ���,����/» �.�!!�.�. �-����,, ,�)�� (� �*� ���)!��2 
 � 4��? ��!2 ����� �� ���)!�( � �� ���)!��� &���1�7  � ��, ��� 
� ������� �� ��,�� �)� ,��*� (�� ��/�!���+ ����������� (�*���. 

�� ,��*�, 0���.��������� (�*��� ����(�+  �*�!��� !(+ ��/, 
��� � -��(�!��� *�!�  ���,�(�+ ������. 0�4��,� !����� � ��, ����2 
�� ��(��2. 0� ���!���+, �,���������� «�27-%��� ���,�», ���(��-
5���+ �� ����� «(�������� �.�1��(2��� ���*�», �� ����(� ���.(���� 
���(������2 (�*���� ������(+(� 3 – 4 ���+�� ��(����. �� �����)!�( 
2 ,���� 2011 *. -��!�������(2 ��������� (�*� -� -����, ��(�����, 
� �� ���� � �.�!!�.� ��(� !� 25 ���+� (�*�������, �  ������/ 
3 ���+�� �� ������� � ���-�(�, �6� 3 ���+�� – � ��-����!�������� 
�(� ���� �� ���(�1�. 0��� ���(2��, ��� ��*(���� ,�)!�����!��� 
-���� �6����� ��*��� �1�� «�27,�� $���� ����», ������7 ��+! (� 
,�)��  �-�!� ���2 � ��,-���+/ � �.�!!�.�, � ��� �� ��(� !����/ 
�� ������� ���1�� (�*���� � ��-�����+/ -� -�!��(���7 ,������/ 
�����-(���� � (�������/ *���!�/. 

��(� ���!���+, ��� � ,���� 2011 *. (�*��� -�-�(��(� ����� 
�����*�� �  ����!��/ � ������ �����. �/ -���+)���� � #)�,�/�-
��� �� �(������. #��������� ��-�,���2, ��� �!��� �  ���5��-�-
(��������/ ���1����� �.�!!�.� ��(� �!�+ �� !���+ .�!���1�� 
«��(25�+ ��/���», ������+, -� �*�  �,��(�, !�()�� ��(� ��(7-
���2 � ���+ ���������� �� ����*�(� � ���������� ��  �-�!� !� 
����� � ����� �� �������. 
(����,  �,��(�, 4��� ���1������ 
��(� ����(� ������2 !��)���� �����*��, -��)���76�/ � ������/ 
��/�(+, � -�(������ ��-�( -(���� -��������2 � �/ ��)!+,�. ��-
*(���� ��<+�(����, 3 ,���� 2011 *. !����, ,�(�����/ �-�1-
�(�)�, «����+ �����������(� !� 800 �����*�� – ��/�!1�� �  ��-
(�, ��*���, �()��� � �������-&��� ����  ����������� �7��, !��-
�������5�� � �!��, �  ���(�� ��,���». 

	6� �!��, ���������, -�-�(����+ ����/ �����)����/ ���-
�������� !(+ �.�!!�.�, -�/�)�, ���(� ��������� -������������ 
!��)���+, !���������5�� � ��!�����, #��.���. �� �����)!�(� 
�()�����+ *� ��� «�(2-�����», � ���������, � ����� ��(�  �,���-
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�� ������� #��)���+  � �-����!(�����2 � ��������� (#�$) – ��-
,�*� ,�(����� ������*� ���!� !��.�����/ -�����������/ !��)�-
���. 0� !����, *� ���, ��( �������(�� !�)� «�� !�5��� ,���» 
!(+ -��������� �������� #�$ �  8�!� � ����7. 

10 ,���� 2011 *. «�27-%��� ���,�» �� ���(��� �� ��������� 
� �� ��!�(�)��/ ����6�(�, ��� ���,���+ ��  �,���)������ (�-
������/ ������� �  �-�!��/ ������/, �.�!!�.� �� �,�( -���(�, 
� �-(���� ��(�* ��/, ��� �(�)�( �,�, -����(2�� �� ���-�(�*�( 
� ���-�(� «!��+���,� ,�((���!�� !�((���� ��(������27». ���-
��� ���*�, 4�� ��.��,�1�+ !��������� !���������, -����(2�� -��-
��� ����1�� -�����(� �.�!!�.� /�����2  ������(2��7 ����2 
���!��� «� ��(����» �� ��1����(2��� ����������. ��,� ��*�, 
��(� !�����, ��� (����1� ��-�(�  � �����(2�� !��� !�  �,���-
)�����+/ �/ ������� ������� ���-��� ��,,� �   �-�!��/ ������. 
�� )� *� ��� �����)!�(�, ��� -�!�����  �-��� ��(7�� -� ��(+(� 
�.�!!�.� ��-(������2 ����, ���1�, !� 1 ���. !�((���� � !��2. 

�����, ���������  �-�!��� 4��-���� -���,�-�� -�(�*�(�, 
��� ��, ��*� ��� �� ���(� ���,����,�, �� ��!�� ����� ��!�����2-
�+, ��7+  � �.�!!�.�. 0�4��,� ��� �����(�, ��� !�� -��(�!��*� 
�������. �� ��,�, !�(� -�(���(��2 �� ���. 

#��*�,� ��*��� ������,� �����)����,� ��(�,�, ������� !� 
���1� -�!!��)���(� �.�!!�.�, +�(+(��2 ��������� $���(71�-
����/ ��,������ � �*� (����+ *���!�+. $����,� �,�(� � ���-��+-
)���� 30 ���+� -��!����/ (�!��� (�������� ����(71�� ���1��, 
�6� 22 ���+�� ���������(� (����+ *���!�+, ������� ��,��!���( 
�*� !��7��!��� ���� ��!�((� �������. 0��(�!���  ����� ��( 
���)!�� �� &���1�� -� ��������7 � -����������� � ������� 1989 *. 
#����� ��������� ����������� �� ,��*�, ��,-(������(��2  � ���� 
��/�!1�� -(�,��� ��!�.��, � ������,� -����!(�)�( � ��, �.�!!�.�. 
;�� �����+��(2����, ����,�����, -���5�(� �/ �����7 �������-
����2 � �����, ������+ ��� � )� -������(� ����� �����(2���. 

�� ��,���( � 4��� ��+ � -��!�������(2 .���1� ���*� =����� 
���(�!������ � �.��� �� ��!�� ;��� #�����, «� ����� ��� !�,�-
����������� ����(71�� ��-� ���, ������+ -��� �5(� � 	*�-�� �(� 
������, 4�� – ����(71�+ �����(2��+, � 4(�,����,� ��-����� ,�». 
0���(�,� !(+ �.�!!�.� – ��������(2��+ ��,��*����(������2 
�*� -(�,���, ��*(���� �1����,, – �� 150 !� 200 ���+� ��(����, 
� �� ���,+ ��� �� ������� ������ �*� -���������, +�(+(��2 ,��*�-
���(����� -(�,+ ���.�((�. 

0� !����, �-�1��(� ��������*� ����� Intelligence Online, !� 
�������(���+ ��! ������  ���,  �-������ !(+ -�(���� (�������� 
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����1��, ,��*�,� (�������,� ��,�(���,� � �����(���,� +���� 
�-���(+(� ��������� -�(���. 

;�� ���!���+ ��,�!(���� ��(� �-�����*���� �.�1��(2��, 
#�,����, � (�1� *(��� ��# ����� ��(�!� ���((�,�. «�� �� 
��� ����, ������7 -�!!��)�� �� �!��� �  ������, − -�!������( 
�� � #�,���� 15 ,���� 2011 *. – �� �����-��,  � !�-(�,��������� 
��5���� ���.(���� � �������(���� ��)�,� -�����6���+ �*�+ (,�-
)!� ��(�,� �!!�.� � -������1�,�)». �� �-�����* ��.��,�1�7 
�� ��-����� �  -���� ������ � ����7 ��!�� � *�� �, ���)�+, ��-
 ��� �� «�� ��������(2���». �� ���)� �-�����* ��.��,�1�7 �� 
������� ��������/ -�(���� � ��,���!������/ -������1��. $���� 
�()�� � ����+ �� �!����(� ��5���� ��*� �������/ *���!����� �� 
12 ,���� 2011 *. � -�!!��)�� ����)!���+ ��! ������  ���,  ����-
��� !(+ -�(���� (�������� ����1��. 

9���, -�/�)�, -������1� � ��,�*� ����(� ����� -�(���(� ��-
����7 -�,�62. �� �����)!�( «��(( ����� #)���4(», ����7 -�-
,�62 +���� ����( ��� ����2 	*�-��, -����, �3� � ����� 4��/ 
-�������. 

� 1�(�, �����!�� ��(� -�!������2, ��� �.�!!�.� ,�* ���-
��������2 �� /���5� -��-(������7 �������2 �,� -��,���� 
70 ���+� ���1��. ;�� �����+��(2���� !�)� -�� ��(����, ��� ����-
1�+ ����� ����(�������� ���(�1�� -��!�()�(� ����� �� ������-
(���� )���� ��(� -�(�������, � -������1� � ��,� ���,��� ���(� 
��(�� ��*��� ������,� � -�(���(� ��������5���+ �,� �����)�-
��+, -��!�-��!�(+(�, ��� *��)!�����+ ����� � ����� ����� ��  �-
���5���+. ��, ��(��, ��� ������ �.�!!�.� ��(�, -�/�)�, ����-
 �(��2 �� -��,�����+ (�*�� ���-� �����,�/ � �+ ��,�/ !(+ ���� 
� �� !�/� ������ � ��$ � -�����(� �� -���-�, ��� ��� � �!�(�(� 
�/ ����(���,�,� �� -������1��.  

0��!�()���� ����� � ����� ��(� ������� �/�!5����, ��-
���1�� �� ,�����, ����� ��.��, ������� ���+( 1,3 ,(�. �����(�� 
(�������� ��.�� � !��2. �����(� -��(�!����+ 4��*� ��(� �� 
����2  �,����, ��� ��� ��.��-�����������76��  ���!� � -����� 
,��+1� ����� ��-�(2 ���(� ����-(����� �����  �-��� ��.��. 
9��+*������ ����� ��� ��)�� �� ���(� !�(2���5�� ���� 1�� 
�� ��.�2, � 4�� ��(� ������ ����*�!�� !(+ �3� -���! �����!-
��, �� ����, �����, -�����(���+ ��.��-��!�����. 0�4��,� ��-
(� �����!��, ��� ��5��*��� ��!�� ����)!�� ����-��2�+ ��, � ��-
��-��2 ������+. 

���2 �-��(2 2011 *. (�������� ������ ��(� ��� � -���,����, 
��-�/�,  � *���!� ��������, �!)!���+, ��(�� � $��-����.. �, 
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-���������+(� -������1�, ������� -�(���(� �� ������5�7 !��2 
��� !�+ -�!!��)�� �� ������� ��� (� �� ��(2��) ����� ����(����-
���� ���(�1��. � 4��/ ��+/ ��(� ��,����� !��������� ,��*� ���2-
� ��/ �(�����, ��*(+!�� -��!�,�����������5�/ ����*(������-
����2 !������� -������1�� � ��( ����(�������� ���(�1��, � ���)� 
������ ���(�1��. 

���, 7 �-��(+ 2011 *.  �-�!��+ ����1�+ �����(� �!�� -� ���-
��, -������1��, ������� �� �-����� ��5�(� ��-�(2 ����2 �  �-�-
!� �� �!)!����. �!�� � �� !�/� ��( �������, ���,���+ �� ��, ��� 
-������1�, -� �/ �����)!���+,,  ������ ���!�,�(� ��7 ����� 
� *����+6�,�+ -��,������ ������ �-55 � �-72, ������� -���! 
������)����, ��-�(� �����5��2 ,��5 �  ���*� � ����  �!)!�-
��7 � !�(�� ��  �-�!. 

��*!� )� -��!�������(2 ������*� ��,��!�����+ -������1�� 
��<+��(, ��� ��� �,�(� � ��6�� �(�)����� !� 400 ������. �/ ��-
�������� �� -�(+/ ���)���� ������ ���*� ��<+��+(��2 ��/������ 
��������*� -������(�. 

��!�(2�� ����� �������2 ���,���� �� ���  � *���! ��������, 
������� � ���1� �-��(+ -����( � ��(���+/ �(���!� -�! ��-�����-
��,� �!���,� ����((���� � ���������/ �����,  �(-���*� �*�+ 
��( �.�!!�.� -���� !�� ,��+1�. �-������ ������ � ��+/  � *���! 
��(� ��<+���,�: �� +�(+(�+ «�(7��,» � ���-�(�. 0� !����, 
�,  � !�� ,��+1� ���� � �������� -�*��(� ���(� 1500 ��(���� 
�  ���(� ,����/ )���(�� � -������1��, �6� ���(� 500 ���(�(��2 
-��-��5�,� ��  �����. 

� ������� �-��(+ 2011 *. ������ ����(�������� ���(�1�� 
-��!�()�(� ������)���� ������� ��.����������� �����. 25 �--
��(+ .��*��� ����� ���� ������)�(� *(������,� ��,��,� ��(�-
������-�������� ����(2, ��+ ����5�� ����, $��-����. � ���*�, 
��� +��� �� �-�����(��2 � ,��!��, ��!����� �� ���. ���(2 
��( -��(�)�� �� ������+��� 15 ,�����/ ,�(2 �� ����*�. 

9 �-��(+ 2011 *. ���-�(� -���+( «!���)��7 �����», -��!(�-
)����7 �.��������, ��7 �,. ��� -��!��,������(� ��,�!(����� 
-�����6���� �����/ !�������, ����-������ -������� *�,��������� 
-�,�6�, ��(�)������ !��(�*� ,�)!� �������,� ������(�������*� 
���.(���� � 1�(27 �-��!�(���+ ��(���� -���/�!��*� -��1����. 

�� ��� -����!�������� ���(�+ ����*!� «,�����», �� ����5�� 
��-��,���,�,� -������1�, ����� ��� �/ -��������(� �  ����(�-
������� ���(�1��, ������(� ����*��������, ���� �,. ��� ��!��-
*�(�  ���!�,� ��-���,(�,�� !(+ ���-�(� ��(���+, *(����, 
�  ������/ ��( �/�! �.�!!�.�. �, ������( �!�� �  ������� (�-
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������*� ������!���(+ – ���. �(2-��(�, �!!�.�. � ���-��-
���������, 11 �-��(+ 2011 *. ������27 .���1� ���,� ��(�����(� 
BFMTV �� -��!�-��!�(, ��� (7��� -�-���� «-��!(�*��2 ����» �*� 
��1� «��*(+!+� -� �����+6�,� �,�5��,�». 0�� 4��, ��, �-����,, 
-�� ��(, ��� �*� ������ ��)!����+ � «����� �����». «�� (�!!�-
.�-����5��) �� ���������+ ������(������2 ��� � ��+. �� �,��� 
!��������� ��(25�� �� ����. 8�� �������+ ���, �� ,� /���, ��-
����� �� �1��� ����7 4(���, 4(��� ,�(�!�/, ������� ��!�� ����-
��!��2 ������� �  ���,��2�+ �� !�(�,�. �� /���, -������ ����� 
����� – ��� ��� ,� /���, !(+ ��!�6�*� �����. �� *������2 �� �/�-
!� (�!��� – 4�� -� − �����+6�,� �,�5��», −  �+��( ���. �(2-
��(�,, ������*� ���*!� �� ���(� ��!�6�, -���,����, 68-(����*� 
�!!�.�-����5�*�. 

0� �(���, ���. �(2-��(�,�, (�������� �(���� «*����� 
�� -���*����� !�)� � !2+��(�,», �� -�� ��(���� ��-����������-
����� ���/ «������/ (���». «0����+ �  ��/ – �!!�.�. �����+ – 
��-���,(�,���2 ��,�� �� ,�)����� �� !�(� �����. ����2+ – 
�� �-������2 ������. �� ����,� �� -� ��(�, -�!�����2 �� �-��-
����2 �����», −  �,���( ��. ���. �(2-��(�, �)� ��*!� �����-
)!�(, ��� � ����� �,�(��2 «,���� !��� ���(2���» ������+ �����-
��� «�(2-��!�» � .��,�������+/ -������1��. 

30 �-��(+ 2011 *. �)� �!!�.�-����5�� (���� -�!����!�(, 
��� �� �� ��,���� ���� ����2�+ �� �(����. «�� *����� � -���*�-
����, � &���1��� � �3�, �� ��  ����/-(��� -��!������(2��/ ��-
(����, − -�!������( ��. – �� �� �������,�+ �!����2�+, �� + -��-
 ���7 ��� ����2  � ���( -���*������. �� ,�)�, ��5��2 ��� -��-
�(�,� ,����, -���,, �!���� !(+ 4��*� ������� ��5� ��,�(��� � 
�����(�». 0�� �� �!!�.� � ���� -��������2 �*��2 ��( �����*-
��� �(2+���,. 

$����+, -�/�)�, �-����(� ���� 5��� �����-��2 � ��(� -�-
���!���� � !�(� ���*�(�������+ ���.(���� � �����. 	� -�(�����-
���� (�� �������!) ������!���� ������(� ��  ������ -���2�� ���-
-�(� �� 26 �-��(+ ��!���������2 �� ��� �� 4���������  ���!���� 
������ �� �-������� ���. ;�� -���2�� -�� ����(� -��(� -����� 
-�-���� ��7 ����� -� ����(�������� ���(�1�� .� ������ ������-
)��2 �.�!!�.�. 

��, ���,���, �,���������+ «��5��*��� -���» ����6�(� �!-
�� �  �� ,�)��/ �������/ -�����, � - � ������/ 0���) � ���!�� 
�����+(� �� ������� �-���1�� -����� ���-�(�. 0� !����, *� ���, 
4�� ���(�1�, ����� ��� � ��5��*���, ���(����5��2 � ���-��1�-
!�����, .��������, ��� ���,, /���(� (7��� 1����  ��(�!��2 
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200 ,(�!. (�������/ !�((����, ������� !� ����� 1����(�����(� 
� 1�����(2��/ �����/  �-�!��/ �����. � �� ���,+ 4�� ������ ��-
(� .��,�(2��  �,���)���, � �� ��,�, !�(� ��� «������(�» 
� ��������/  �-�!��/ 4����,��. «8�, !�(25� -��!(���+ /���, ��, 
!�(25� -��!(���+ �����, ��, ��(25� ��*�!� � �(����  �-�!��� 
������ �  4��� �����1��, ������+ �/ -�(����27 ����������», − 
�����( -��)����5�� � 3��1�� ���������� ���(���� ����!!�� 
��*(��(2. 

30 �-��(+ 2011 *. � ��,��� �����+(��2 ������� ����(2����� 
*�����(2��/ 5����� �()���, ����������, ��(� � ��*���. ��-
*(����  ��(7����(2��,� !���,���� �������, «��� ������/ ��,��-
���, ��� ,��*����(����� ������� "�(2-��!�" �������7� � ��+/ 
� �����, � ��, ���(� (�������� ��(�,����, ������)!����� �(�-
��+,�  � �����(2�� ��!�(2 !� ����(� ���.(����». ��*(���� ����-
��, !���,����, � �+!�/ (�������/ -������1�� �����(� ��� «(����-
���� ��(�,����, -�����5�� �  �.*��������, ��� � ������� ��, 
-�����5�� � ����7 �  ����� ��/�(+». 

2 ,�+ 2011 *. (�������� -������1� -�����������(� ������)�-
��� ���!������,� 3����,� *(����+ ,�)!�����!��� ����������-
������ ���� «�(2-��!�» �.��� ��!���. ��  �+��( � 4��� ��+ � 
�.�.������� -��!�������(2 0�� �/,�! �,�� ����, �3� �!�(�(� 
�� !(+ (�������/ -������1�� «��(25�� -�!����», ��(� �� ��� 
���(�*����, ���� �, ������)�(� �.�!!�.�. 

3 ,�+ 0��  �+��(, ��� !(+ -�!!��)���+ � �������-������, 
�����+��� �!,�������1�� �� ������(����,�/ -������1�,� �������-
��+/ �� !� ���1� �7�+ ��)!����+ � ���!��� �� ��,,� � 3 ,(�!. !�(-
(����. ;�� ��,,� 0�� ����������( -�(����2 �� ��/ ����� ����(�-
������� ���(�1��, ������� � ���� ���,+ �-����������(� �� ����7 
-�����������*� !��)���+. 

��!�� -��!-�(�*�(��2 -�(����2 -�! *������� ��/ (�������/ 
�������, ������� ��(�  �,���)��� � ���(��, &���1�� � �3�. 
��, ��,�, ����(� -�!����)!��2�+ �!�� �  ������ � -������/ 
����� � ��)�,�, �.�!!�.�, ����� ����+ �����. 

4 ,�+ 2011 *. *(��� ��# &���1�� (�! 
��� �  �+�(���� !(+ 
-����� -�� ��(, ��� ���)�� �  ����� -�-�(� � ���� ��. ;�� ��-
.��,�1�7 -�!����!�( *(��� ��# ��(� ��,��(� ������ ���*�, 
��*(���� ������,� �(���� �*� ������ « �.��������(� -�+�(���� 
�� ���������� ��(� �+)�(�/ �����)����, ����!����/ �  (����-
���/ ������(��». 

������ !������+ � ,�� 2011 *. �� ��/�-����/ .�����/ � ��-
��� 5(� � -���,����, ��-�/�,. 0������1� !���(��2 �-��!�(��-
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��*� ��-�/� 11 ,�+, ��*!� -��(� �)���������/ ���� ��� � +(� -�! 
���� ������(2 �4��-��� -�����)��*� *���!� ��������, ��/�!+6�-
*��+ � 200 �, � ������� �� ���-�(�.  ��,� ,�,���� ��.���������-
�� �4��-����, ����� ��� � ��/�!��5�*��+ ��, ���(�6� ��� ��(� 
-�(����27 �� ��5���. ��(� �.�!!�.� �����-�(� �� 15 �, �  �-
-�!� �� ��������, !� 4��*� � ������� !��/ ,��+1�� ��/�!��5���+ 
� ���!� �  ��� !��+*��,���� ����((�������*� �*�+ ��( -�(�����-
��. #� 4��*�, -� !����, -������1��, �����(��� -������(2�����-
��/ ��(, +���� �,��5�� �� �����  ���� �����*� �����,  �,���-
����(� ��!� ,�����*� -���� ��������. ���� -�!����!�( ��, 
.��� ��(��� -���� (�������,� �����(���,�, �!���� -��!�������-
(� �(2+��� ����*� �� ����6�(� ��������(2�� ��-�(2 �����+ �,� 
 ����� �����*� �����. 

0��(� ��+��+ ���!� �������� -������(2�������� ������ 
����1���������(��2 � ������ *���!� 9(���� � 50 �, �  �-�!� 
�� -��)��*� 4-�1����� ���� �  �!���� ���-��-+��������2 -������-
1�, -��!��*��2�+ � ��-���(���� ���-�(�. 

19 ,�+ 2011 *. 0�� -�� ��(, ��� � /�!� ����  � �������� -��-
����1� -����(� «�+)�(�� -�����», -��(� ��*� �����1�+ �� ���-
�����, «.�����» �����(� �����(��2, � �����1�+ ��  �-�!��, 
«.�����» � ������ *���!� ��(�� �(� �� � «�����������». 

30 ,�+ 2011 *. � ���*� � ��(� ��<+�(���, ��� � ��*� ,�,���� 
�����)����� .��,�������+ 0�� ��!�� �� ����2�+ ��,��� ��-
1����(2��*� ������)!���+ (���). «0�� ������������, ��� 4�� 
���,����� �� ����� -� ��(�� (��5� ���� ��2 �����6�� -��.��-
�����(� , (-������1��) � -���5���� �����+ �/ �������� !��1�--
(���», − ��,���(��2 � ��,,7���� 0��. 

��,�� �����)��� ��*��( ��������(2�� ����� -��5�( � ,�� 
2011 *. �  ��((����. 17 ,�+ ��*��� �1�+ -�  �-��6���7 /�,���-
���*� ���)�+ (�9��) ��<+��(�, ��� ����+  ��������(� ��� �����2 
�� ����� ����� !(+ ������)���+ �,��5�/�+ � ���  �-���� /�,�-
�����*� ���)�+. ��  �+��( *�����(2��� !������� ��/�������*� 
������������ �9�� �/,�� � �,��, «�����1�+ � ����� +�(+���+ 
�!���������� � ����, ��!�, � ��� �� ����� �����7 � ������-
����2». 0� �*� �(���,, «4�� ������ -��������(� -�������� ����-
��� ���� ��-�(����+ �� ��+ ���(2��� -� ������)���7 /�,������-
*� ���)�+, ������� ����� 1 ,�+, � 4�� -���(�,� � ����� � �����+-
6�� ���,+ ��-�(����(2��� ����� �9��». 

0� �����+��7 �� ,��� 2011 *. -��!�������(2 �9�� -�!����-
!�( ������)���� 55% �,��5�/�+ � �����  �-���� *�������*� *� �. 
;�� � ����(�, ��� � �.�!!�.� ,�*(� �������2�+ 11,25 ���� 4��*� 
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�����(+76�*� ��6�����, � � ����������� �����1�� ����� �� ,�* �� 
���������2 �*� �� ���(� �� -��,����2 4�� ���)��. 	!����������, 
��� ,�*(� �(�)��2 �-��!�(����, ���5����,, – -� !����, �9��, 
� -�(������� �� ����(��2 ���!��� !������� /�,������*� ���)�+. 

����+ ����-�(� � �9�� � 2004 *., �.�. � -����!, ��*!� ��,���-
(��2 �� ��� -���-(���� ����5���� ,�)!� ���-�(� �  �-�!��,� 
���(�1�,�. 

24 ,�+ 2011 *. ����!������ ���2�� -����� ������� ,� 	���-
-�����*� ��7 � ��(2 !� ��5�� -��!�-��!�(, ��� ����+ ,�)�� 
����2 ������(�, !(+ �� � ,����, !(+ ����� )�(�76�/ -���+�2 
������� � !)�/�!� -�����  �-�!��/ �����. «����+ � %�,�� ���(� 
����2 �(���,� *���!������,�, �����(���,� -� -(�,����,� -��-
 ����. ;�� ������ �����7� -��������2�+ � ����6�����76�� *���-
!������ � � ,���� ����� )�(�76�/ -���+�2 ������� � !)�/�!�», − 
��,���( �� � �����-(���� � 	���-��(�,����. 0� �*� �1����, 4��-
,� -��1���� ��!�� �-�����������2 ������)���� � /�!� ����(71�� 
�-�1�(�)� � ������ � 	*�-�� � «��/�! �� �����!� � 4��/ ������/ 
�������/ !)�/�!�����». 

 �7�7 2011 *. � �+!� ����5�/ ���!����,� �)�!�����/ ��-
��6���� �  ����� � �����-���(2��-�����-���(2��/ !������+/ �� 
.�����/ ����������� �.�!!�.� � -������1�� �����(2�� ��.��-
,�1�� -���(��(� � ���� ���,���� ��,, ��� � ��/ ��� �(� ����� 
-�� ����(� ��,� ���������*� (��������*�) ���)�+. 

#�(*�� ���,+ *(����, ���)��, �������� �  �� ��(� ����-
,��� �(�5������ � ������ -�������������� *������,��� ($0
). 
9� -����� 6 ,��+1�� 2011 *. �(�*�!��+ �� *���(���7 ��(�!�� (�-
������� ��,�� ��� -�(���(� ��,�7 �����,����7 � ��������, -�-
��������  ������� �������� ��,-(���� (09$) � -�����������-
��� �������� ��,-(���� (0�$). 0��(� 4��*� ���(� -��+���, ��� 
-��,������ 4��*� ����*� ������(� – (�52 ��-��� ���,���. 

�� � ��� ,�*(� -�(����2 ������� ��? ����� �� 4��� ��-��� 
-��!����(+���+ ��)��, !(+ ��*�, ����� -��*�� ������2, -� ����, 
1�(+, ��(�,���� ,�*�� ������� ����� �!���, ����� �������  �-
!��� ��-��2 �, -� ��(�,. 

�!�� �  -����/ �����)��/ ��*��(�� -�� ����( 12 �-��(+ 
2011 *., ��*!� � -������ �� ������ ��*��� ,������ �-�1�(�)�� 
-���/����(� �������, -����� ��5�� 640 �* � �������� ��,���� 
��5���*� -��� ��!���� � 435 !����������. 9�/��� 4��*� �������� 
-�!����!�( /�!5�� �-�����+  �-�!��/ � ��*����(2��/ �-�1-
�(�)�, �-����5�/�+, ��� (�������� ��� �� � ��+ ����� � ��, �� -
*���(���+ ������/ ��(�!�� �� ������� ������ -����!�� � -�+�(�-
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��7 � ������(� �� ����/ ��!�� �����)����. � ��, ��� 4�� 
� �������� -��!�� ����(��2 ��, – �� �� ����� ������/ ��,��-
���: ������� �,���� 4��� ��*��� �1�� ���6����(+(� ��(���� -��-
������ ��������. 

�� ��,���( ��*!� -��!�������(2 �-�1�(�)� �!��� �  ����� 
��/�(+, «��6������� ��(25�+ �-������2 -�����6���+ �� � ��-
(�, ������,�7 -� ����6������� � ��,�+,� ����� ��*����». «� ��-
�� ����������� -�-�(� ,��*� (�������*� ���)�+, � ��, ���(� 
09$», − �����)!�( ��. $��2 5(�, � ���������, � 09$ ��������*� 
-��� ��!���� SA-7, SA-14, SA-16 � SA-18. ����� ����/ ��,-(����� 
-��-�(� � �����. 

�� ��,���( � 4��� ��+ � !������� .���1� ���*� =����� ��-
�(�!������ � ��(���� �� ��!�� ;��� #�����, «�-�1�(�)��  �-�!-
��/ ����� ����2 �������)���, -����(2�� ���2 �!�� � ,���������-
��, ������ ���)�+ � ,�)!�����!��� �� ������� ���.��». «0��� 
��� ��/�!���+ �(�   ��� �����/ !�������, �� ����  �����(2�� ,�-
�+1�� 4�� ���)�� ,�)�� ��� ��2�+ � 8����, � ���������, �� ����-
�� – *!� �*�!��», − -��!�-��)!�( ��. ;��-��� ���)� ��� �( �� �!�� 
�  -���� -��������� ���)�+. $��2 �!�� � ,�����, -��� �  ���*� �, 
«*!� ���!�1����� ��(� ��(2�� -� �1�� ,������ ,�.��». 

� ����������2 4��-�����*� ����6����� ��������(2�� -���-
�����)���+ �� �� !�(+(� �  �-�!��� -������(2����. 30 �7�+ 
2011 *. � ��!��!� -��5(� ������� *(�� ��# 5���� �����(�� 
���-��/ ����� 	���-� (��(����������+, 
��,���+, ��-���+, ���-
(�+, 0�(25� � &���1�+), � ���)� �3�, � /�!� ������� ��(� ��� �-
�� �� ������7 ����/�!�,���2 �!��)��2 ���-����������� �*�� � 
�� ������� �� � -�������2 ����(� -����-(���+ ���)�+ �  ��-
���. «	�(� ����*� �� ��!�� �!�(���, �� ,�)�� � �(��2 ��*�!� 
�  �(�)��5���+ �����1��, ��� ���(���� ����� ��� !(+ 	���-�, ��� 
� !(+ �3�, − -��!�-��!�( -� ���*�, ������� *(��� ��# ��-���� 
�(2.��!� 0���� $���(����. – �� !�������� �������, � ��(2 + 
���(7���2 �� ,�)����2 ��*�, ��� ��� ���!�� �  «������������» 
���!� �������+». 

0� �1���� -�� �!���� 8�!� �!���� #���, -�(���� (�������� 
���)��, «�� ���������+ �����+6�� ��,���, ��,�� 4��-������-
��� � ��*���� ��/�(+». 

0�� �!���� 8�!� �����( ,������ �()��� -� !�(�, ��*���� 
� �.���� �.�����/�(2, ��*(���� ������,� -���������� ��� ��-
�����, �����5����� � �-��(� – ,�� 2011 *. � ��#$, ��(� ��-�(-
���� � -��,������, ���)�+ � ���-��-����, -����-��5�/ � ������ 
�  �����. 



 113 

����� ��-�,���2, ��� �� ������ !���!� �7(+ 2011 *. � ����-
5��� � �()��� -�����( ��,��!�76�� �.��������, ��,��!���-
���, 0����*��� (�.����,) *�����( �4, �����. 0� �,�76�,�+ 
!����,, �!��� �  1�(�� �� ��� �,���������� !�(�*�1�� � �()�� 
��(� «�-��!�(��2 ��-���(���+, -� ������, 4�� 09$ �������7�-
�+ �  �����». 0� �*� �1����, �,������1� «����2 �������)���» 
4��, -��1����,. 

0�����, ��� �(�!��� �  -�+�(���+ � �������� �� ����/ ��-
!�� �����)���� – � ��*� ,�,���� �� �!�� *��)!������ �4��-��� 
� ������/ �.���� �� ,�* ���2 � �� �-�������, -����(2�� ������� 
�  ������ � (����--���!����� -�(��� ,�*�� ������� �!�� � -�,�-
627 09$ -� (7��,� ��,�(��� � -���� 100--��1������ ����+���-
��27 -���)���+. #��*�*� -��,�����+ 4��/ ��,-(����� ���2 �� 
,�)��, -����(2�� ������ ��*���� -�� !������+/ -����� ���+!�� 
�� � -������ �� ����� -��,��+7� ����1�7. ��,� ��*�, ��6���-
���� ���(2��+ �-������2 -��(�!�76�� -��������� 09$ � � !��*�� 
��*���� ,���. 

�*�� � -�!����*� -��,�����+ 09$ ���1���(� ��� ����2 
���2� ��7 � ������!���� .���1� ���� ������,-���� «;� &����» 
� �� .���1� ���/ �-�1�(�)��/. 0� !����, -���)���*� �)���-
!�(2���� «��� �.���», � �7�+ 2011 *. *��--� .���1� ���/ �-�-
1��(����� ������(� � �!)�,���, ���,��, ��,��� � ����5��� 
� ��,, ����� -�,��2 ,�����, �(���+, ����-����2 �� �-������2 
� ������/, -��,���76�/ � ,�)!�����!��, �4��-����,. 

������, ��*� ,�)�� �)�!��2 �� ��, – � ,�����+ �� ,�/� 
�-���1��. 	�(� ���25� !������+ .��,�������� �� �*��������-
(��2  �/����,  �(�)����� � ��-�!���+,� �� � �(��������� �(��-
-����, ��-��2 �� ��/ ,�)�� �)�!��2 ��(�� ,��5�����/ ��1�� 
�-(��2 !� -�-����  �/���� ��!�(2��/ ����(����/ -������. 

0�+�(���� � �� � �������� ��,���� (���!�� -��!-�(�)��2, 
��� -���/�������� � ��*��� ������� ��( �!���������,) ���5�-
��� �� ,�)����� ��(�,����� -� �����5���7 ��������, � ��, ���(� 
� ��-�(2 ������, �,��������. 

�-����2�/, �)� ��*!�, � ����!��� 2011 *., ,�)�� ��(� -��!-�-
(�)��2, ��� � ��,�� �(�)��5�� ���,+ ���������+ �����1�+ �� ��-
���� ��(�, -�����6����, �������,� �� � �����+6�7 -���/�-
��7 �����. ;��� -��*��  ����2 ������ -�!����!�(�+. 

� �7(� 2011 *. ��  �-�!�, ������� � 7*� ����� -��!�()�(��2 
������ !������+ � -���,����, ��-�/�, ,�)!� ��(�,� �.�!!�.� 
� .��,�������+,� ,+��)����� �� *(��� � 0��. 0��(�!��� -�(���( 
��� ��(25�� ,�)!�����!��� -�� �����, �!���� -���,�6�������� 



 114 

���!�  �-�!��/ �����. 0�� 4��, �.��������� ������ � �������� 
����� ,���� ���� �(� ���� ����*(���� � ��,, ��� 9�-�! ��5��� 
(�������7 -���(�,�. 1 �7(+ 2011 *. �.��������� ��7  (��) �� 
��,,��� � ��(��� (;��������(2��+ 
����+) -���+( ��5����, ��-
*(���� ������,� �*� ��������� �� ��!�� ��-�(�+�2 ,�)!�����!-
��� ,��!�� �� ����� �.�!!�.�, ��-������� ���. 

�� -��������( ���)� �� ������ �� �-������� ��� «-��,����2 
-��1�!���, ����(���76�� ��5���+ ��� -� �����». 0� �1���� 
��, «!������76�� ,��!�� �� ����� �.�!!�.� ���2� �� ��(�)-
�+�� ���(�+, ��-���(����� �� -���� -�(��������*� ��5���+ (�-
������*� ��� ���». �� �!��  �,���( � 4��� ��+ � -��!��!���(2 
��,����� �� ��� 0��*, «���  �,���(�, ��� ��� �������� ����-
���2 ��*!�, ��*!� 4�� �� �����, -���,(�,�, -�!(���+ ,��(� 
� �*��2». « 4��,� �)� ��� -�����(�. �� 4�� ��(�)�+�� �����1�7. 
� 4�� *����7 �� ��(2�� +, �� !�)�  �-�!��� ������», − -�!������( ��. 

4 �7(+ 2011 *. *(��� 0�� �����.� ��!�(2 #)�(�(2 ������ �(, 
����, �� ��!�� � �(���� �(�*�-��+���*� !(+ -������1�� ��/�!� 
*��)!������ ����� ��!�6�� �.�!!�.�. «#(+ ��*� ��� � �� ��!�� 
�� �!��*� 5���� �����2�+ � �����», −  �,���( ��, -�� ���, ��� ��-
��� ����� ������� ����,������(�+. 0� �*� ,����7, �!���������� 
��/�! !(+ -�(������� – «���� ��2�+ �� �(���� � -��!����2 -���! 
-������!��,». ;��  �+�(���� -�� ����(� -��(� ��*�, ��� 0�� ���-
��(� -��!(�)�( �.�!!�.� ���-��-+�������� -������2 ����7. ;�� 
-��!(�)���� �� ��(� � ��� ��*�!�����+ ���!� ����(���+ ���*� �, 
� 0�� -��-�5�( �*� !� ���������2. 0�!����� 5���/��2� �  ������� 
� ������� � �����!��� ��  -��!�,����������(� �����( ������ 0��. 
��, .���1�� ���5�/ .���1������� ��)�,�, �����-��5�/  � !��(�* 
� ���-�(�, -���������+� «������» �--� �1������, � � -����7 ���-
��!2 – ��(�,����, �����*��5�� (7��7 �� ,�)����2 -���*������. 

10 �7(+ 2011 *. 0�� ����2 -�� ��( �()�� «-��������2 -�!-
!��)��» ��)�,� �.�!!�.�. �� �����)!�( ��1�--�� �!��� 0�� 
��!�(2 ��.�  
�*�, ��#$ +���� -�,�*�(� ����� � -����� !�� 
-��(� ����(� ��������+ � .����(�, �  ���, -��!�()�(� ��� �-
���2 �.�!!�.� -�(��������7 -�!!��)��. 0� �*� �(���,, «� -��-
��� !�� ��������+ ��( ��*��� ���� �� !�5��� ",���" ,�)!� �(-
)���, � ���-�(�, �  ���, ����  *����1� ��(� -���-���(��� ���-
!���)��� ����,�5���», �������  ���, ��-�(2 ���(� ������ 
�.�!!�.� ������. 

�� � ������, �()�� -�!!��)���( -(�� (�������*� ���*�(�-
������+, -��!(�)����� ��. �� �� -��!��,������( �!�(���� 
�.�!!�.� �� �(����, � -��!-�(�*�( (�52 �*� ��������� � -���-



 115 

*�����/. ��,� ��*�, -��!(�*�(��2 �� ���������� � ����� �.��-
������/ ��( -� -�!!��)���7 ,���. 

23 �7(+ 2011 *. ��������� �()������ 4(��������� ��� -��-
1�������(� ���� �����*� -��!�������(+ 
��!�-� �3�,  �+���5�-
*� !(+ ���������*� ��.��,�1�����*� �*������� «$�����» � ��,, 
��� «�(�5�( �(�/� �  �/�!� �����-�����*� ��!�� � ���)��, !(+ 
��)�,� �.�!!�.� � �!�� �  �()�����/ -�����, � ��� 4�� ���)�� 
������ ��-���(+���+ -� ��5� � ����7». ;�� ��.��,�1�+ ��(� 
����*�������� �-�����*���� �()�����, ��#. 

� �7(� 2011 *. ���(� ��������(2�� -��+��� �(�)��5�� -(��� 
-������1��. ��  �+��( �(�� 0�� *�����( �,�� �(2-������, � ��-
����� ��,�!��� (����(�+ 2 ��*���� – -��,.���.) -������1� -(���-
����(� ���1����������2 ���� ��(� � ��/���� � ������ #)���(2 
��.��� � 70 �, �  �-�!� �� ���-�(�, ����� ����!� -������ ��5�-
��(2��� �����-(���� �� ���(�1� ������. ;��� ����� – ��,�� 
�(� ��� � ���-�(� �  ���(� ������(����,�/ -������1�,�. �!��-
���,���� ���  ��+(��2 -��-�*��!��, -���+�2 ���!��2 ��/, ��� 
�����(  � �.�!!�.�, � ���-���-���������� �/ ������, � ���)� 
-�!*������� �����-(���+ ����������� -������1�� � ��,�, ���-�(�. 
 4��,� ���,��� -�! �!���� ��,��!������ 0�� ����(� -������1� 
�� ���/ ���/ «.�����/», ��� -��!-�(�*�(� �/ �����!����������� 
!������+ � !�(2���5�,. 

28 �7(+ 2011 *. � ���*� � ��( ���� *�����( ��!�(2.����/ 
?���. ;��� ���5�� *(��� ��# ����� � ��,�, ����(� ��������+ 
-���5�( �� ������� -������1�� � �� *(���( �/ «*��5���», ����-
��!��5�� �����,� !������+,�. 0���! *���(27 �*� ��� ��(� 
� ���*� �, *!� �� !�()�� ��( !��2 -��� ���+ �-�1��(2��� ��,��-
���, ����(�!����5�� -������ ��(25�/ -����2, -��������/ -��-
����1�,� �(�  ���*�. 

� 4��� ��+ � �.�1��(2��� -��!�������(2 (�������/ �(����� 
���� ����*�, ������( 29 �7(+ «�(2-��!�» � ��,, ��� �,���� 
��� ���+(�  � ��������, ������*� ������!���(+ -������1��. 0� 
!����, ����*�,�, !��*�� �(��� 0��, «�� �,�76�*� ������� �(�-
��� � ���*� �, ��(� � ����� *����+6�*��+ ��������, �� ����*� �� 
�!�(�(�, ����� -��!��������2 �*�, -����(2�� ���  �������� ���-
���� "�(2-��!��". �,���� "�(2-��!�" -����� �� ������� ����-
��», − �����)!�( ��. 0� �*� !����,, �������� *�����(� ���(� ,�-
��27 ��(�,�����  � ��(25�� -�����, -��������� �,� � /�!� ���� 
� ������,� �.�!!�.� �(�  ���*�. 

������� 4�� �����7 �������� -�� ��( � ���!��. ��  �+��( 
31 �7(+ 2011 *. *(��� ���������� ��(����������� ���, &���, 
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 � ��������, �.?���� ,�*(� ���+�2 ��(�,����, -���������� ����-
��/ � ����� «����-���,�». 

��,�!(���� -��(� �������� �.?���� 0�� -��!-���( ���, 
����� ��������, .��,�������+,, �� �/�!��5�, � �*� ���������, 
(��� �(�)��2 ���)��, (��� -�����!����2�+ � -������1�,. � (7-
��, �(���� *���(2 �.?���� ���(� ���2� ��, -�(��������, � ��-
����, �!���, -� 0��, �������, �*� �����(�, � ���(����, -� �1�� 
� ��, ��(�,�����. 

22 ��*���� 2011 *. (�������� -������1� �����(��2 � ���-�(�, 
��, ��,�, ������ ����7 ������1� � ��,��  �*�!����� � ��-��!���-
 ��,�� ����� -��(�!��*� !��+��(���+. �� � -��!-�(�*�(� ,��*�� 
���(7!���(� ,��+1�, �����, -����� � ���(�1� ��( ��-�(��� 
�  �-�!��*� – �������5�*� – ��-���(���+, *!� !� �����-(���+ -��-
����1�� �  0�� .���� ��/�!�(�+ ���*� � 70 �, �� ���-�(�. 0���,� 
������ �.�!!�.�, !� 4��*� ��-�5�� ,�����������5�� � �,�(� 
���1����������5�� ��(� �� �����(�� ��)��/ ��-���(���+/, ���-
 �(��2 ��*�����,� � ����)���7 4��*� �����-(���+? 

0� �!��� �  ������, -�(������� -��!�( *�����( ��/�,,�! 
;5��(, �*� �(�)��5�� �-�!��)���, ��,��!����5�� 9�-�!��, 
«.�����,». �� ,�)��, ��� � ���. 

	��2 � !��*�+ �����+. 	� � ����!� � ������, 4��� ���*� � (�-
)�(� � �!��� �  ���������/ �-�1�(�)�. 0� �� !����,, -����� ��( 
�6���(2�� �-(�������� � ��-�(��� -�� �������, �������  �-�!-
��/ «����������», -����, � ��)��, ,���� � � ��)��� ,�,���. 

0�� ,���� – ��-���(���� �!��� – ��,���(��2 ��5�. 0�� ���-
,+: ������ !�(�(�+ �� �!�� �  -��(�!��/ !��� ,��+1� ,���(2,��-
���*� -���� ��,�!��, ��*!� -���������� �)� !��������� � ,����� 
�� !��)����, �� �!� � -��2+ � ����(�� ���,+ �����. ��(�� ��*�, 
��, -����� ��( ��-�(��� �� ���,+ �.���� – �)�!�����*� �����-
��*� �� *�����+, ������� ���������+ ��� � -��(�  �/�!� ��(�1� � 
-��!�()����+ -��,���� -�(���� ����. ;��*� ���,��� �-�(�� /��-
��(�, ����� �(�!����5�, � ����*��!� ��( 0�� ,�5���, �!���/ 
� *��)!�����7 �!�)!� �(�!��(�1�/ «-������1��» -���������� 
���-��-+�������� -����)��2 -��(�!��� 12 �, !� ���-�(�, ����-
���5���+ -��(� ��!�(� �����-(���+ �  �-�!��*� ��-���(���+. � 
4��� ��+ � -��/�!���+ �������������2, ��� ����������� 
�.�!!�.� ����,� �� �����(� -������� �����-� ���(2���/ ����. 

� !��*�� �������,  !��2 )� �(�!���  �,����2, ��� ��� ������-
���� �.�!!�.�, ��� � (�������� «-������1�» (-� ��� ������� – 
«����(71������»!) ��+! (� � ���(� �����7 ����(71�� ������, 
��*(���� ������� «��+��+ ����(71�+ (�52 ��*!� ��*�-(��� �����, 
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��(� ��� �,���  �6�6��2�+» (�����+ ��!2��: 4�� �(��� ��(� ���-
 ���, ��*!� ������ *�����(� ?!����� -�� -�!!��)�� ������� 
���(��2 � 0����*��!�). 8�� �������+ 0��, �� ��(� �� �*� ������-
!���(� -�,��(� 4�� �(��� ������, ��� ��+! (� -� ��(�(� �� 
«-������1�,»  ��+�2�+ ��,, ��, ���  ���,�(��2 1�(�7 ��!�(7, − 
,���!������, � ���-��+!����� ����(2��� � �� !�/ -�� ��,, ��� 
��-�����(���� ��( �.�!!�.� ��(� !�(��� �� �(�,(���, ��� 
����1����������� � ������ *���!� ����, � ��, -�(������ ���-
�(�!�� ���� . 

�-����,, ��, ���-�(� ���������� �.�!!�.� ����-�(� -��-
����1�, � �� �(2���� �����-��(����/ ����. 0� !����, 0��, 
� 4��/ ��+/ -�*��(� ���5� 400 ��(����, 2 ���+�� -�(���(� ������+. 

0� �����+��7 �� 29 ��*���� 2011 *., ��/�!+6���+ � 360 �, � �����-
�� �� ���-�(� ��!��� *���! �.�!!�.� � ����(����, � 120 ���. 
��(���� ��( � +� -������1�,� � ��(21�. �  �-�!� ��� ��/�!�(��2 
� 30 �, �� �����, � ������� – � 100 �,. �/ -��!��)���� � *���!� 
��(� �������(��� ��(�,� �.�!!�.�. 

�����, �� ,�)��, �,���� !(+ ��*�, ����� -�����2 ,���!��-
���� � ���-�(�, 0�� �� ����( 27 ��*���� «��,��!�76�,» ���,� 
-�����������,� ���+!�,� � ���-�(� �!��*� �  ���5�/ *(������ 
��
-� ��!�(2/���,� ��(2/�!)�. 

8�� �������+ �.��(2/�!)�, �� �� ���!� !��*�/ ��(�,����� -� 
�,������ ��5�( �  �7�2,� � ,���� 2010 *., -����6�� -�� 4��, 
��)�,� �.�!!�.� -�����2 � «�(2-��!��». ����� �� ������� 
�.��(2/�!)� (� !)�/�!������/ ���*�/ �� �6� � ������ -�! �����, 
-���!���,�, ��� ��!�((� ��-��!��) (�5��� ��  -�!����!�(� 
-��*�� � ��/ -�(���(�*��, ������� �-���(��2, ��� �� ,���� ��)�-
,� �.�!!�.� � ����� ,�)�� -����� � �(���� �������������� ��-
)�,. ;�� �� ������� ��� � �� ��(� ��-�� ����*(���+ ���!� ,��-
*�/ -�(���/ ��,��!���� -������1��. �� ,�)��, �,���� � ��+ � 
� -��!���+�5�, �� �������, ��( �������� 28 �7(+ � ���*� � *�-
����( �.?��� – ���5�� *(��� ��# �����, � ��,�, ����(� ���-
�����+ -���5�!5�� �� ������� -������1�� � �� *(����5�� �/ 
«*��5���», ����� ��� ��-���(��� � �������� 9 ��*���� ��-�(��-
��(2��� �7�� 0��, �*���5�� ��(2 -���/�!��*� -������(2����. 

	6�  � ��!�(7 !� -�!���+ ���-�(� -�(����27 -�!����!�-
(��2 �(��� �.�1��(2��*� -��!�������(+ -������(2���� ����� 
���� ����*�,�, ��� ����� �6� 4 ��*����, ��� � -��(� �������*� 
������(� ���(2+����*� .��*���. «�� �6� ���-�(�*��, ���5�-
��(2��,� �� ����,� �����)����, �� �� ������, ��)��, �/ ��-
-�(2 ����2», − �����)!�( ��*!� ��. 
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�)� 5 ��*���� ��(� �.�!!�.� -�-���(��2 ������2 �������-
��,� ����+!�,� �����,� «
��!» ���������� 4�,���1 �$� «��-
���-�(2», -�!�5�!5�� �-(����7 � (�������, ����*�,, �!���� 
����+!� – � �/ ��(� ���(� 20 − �� !�(���(� !� �����(+. 

������+ � 15 ��*���� ��(� �.�!!�.� ����(� �-����� 
 � ���,+ ���.(���� ��-�(2 ����2 �-��������-����������� ������ 
��-� $-17; («���!») ��������*� -��� ��!����. �/ !�(2����2 �  �-
����,���� �� ,�!�.���1�� ��(��(���+ �� 300 !� 600 �,. �����-
�����+ ����������2 �����, �� ���������/ � ���$ �6� � 50-� *�!� 
-��5(�*� ����, – ��������+ �������2. 

0����+ �  ����/ ����� ��(� ��-�6��� �  ������ ����� 
-� -��,�����,� *���!� �����-4(2-���*�. �����  �-���� ��/�!�-
(��2 -��,���� � 80 �, � 7*� �� *���!�. ��� � ����(��2 � -������ 
��!�(��� �� *���!�, �� -������� ����*�-(��� �6����. 

22 – 23 ��*���� ���������� �.�!!�.� ��-����(� �  ������-
������ ����� -� ,��25�� ,��� ��,2 �-��������-����������/ ����� 
��-� $-17; � ��-���(���� *. ��������, ��/�!��5�*��+ -�! ������-
(�, -������1��. &���  �-���� 4��/ ����� -�� ��(� !�)� � ����. 
«�� ��  ���,, -������(� (� 4�� ������ �����-(��� �6���», − -�� ��-
(� -��!�������(2 ��������(���������*� �(2+��� ���� ���*����, ��-
 ��� ��, .��� �/ -��,�����+ «-�(����27 �� ������������, ����,». 

� ���7 �����!2 �!�� �  -�(���/ ��,��!���� -������1�� 
� ������ �������� ��(�, ;!)/�� �����)!�(, ��� !�� �(� ��� ��-
����, ��)!�+ �  ������/ ,�)�� ����� -� ����� � ��������, �-�(� 
� ,���, ����(2��� «��(� ������)��� �,������1�,�, ������� �� 
�(�5��, /��+� -�� �����2 4��». 8�� �������+ �����, -�-��5�/ 
� ,���, – �� ,�)��, ��� ��!� � ��-���(+(��2 � ��,, ����� ���-��-
-+��������2 �����5���+ -��������� ,���, .��,�������� -��-
����1�� �  �������� � ���-�(�. �!�� �  �����/ �����  �-���( �� 
���+ �(�� ����, -����, �����)!�(��2, ��� 4�� �!�(�(� ��,�(��� 
��������(���������*� �(2+���. 

����� ��,����2, ��� � ���� ���,+ �� �����)���� ��/�-����/ 
����� ����� �,�(��2 80 -������/ ��������� (0�) �-��������-�����-
�����/ ����� $-17; (240 �����), 40 0� ����������/ ����� «����-�», 
-�(������/ �  ���$ � ���1� 70-/ – ����(� 80-/ *�!�� -��5(�*� 
���(���+. 0� �1����, ���������/ ������/ 4��-�����, ��(25������ 
����� � ����(� ���.(���� ��/�!�(��2 � �����*�����, �����+���, 
-����(2�� ��6�-�� �����, ��� (����1� ����*!� �� ��(� ��(25�-
,� �-�1��(����,� -� ����� ���(�)�����+ �(�)��� ������� ��/��-
��. 0�4��,� �!�����(�� ��, .���, ��� ��� �,�*(� �����,������2 � 
 �-�����2 4�� ������. 
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�)� ��*!� ��(� -��+���, ���  ����5���� ����� � ����� – � 
���, ��  ��,����+, !�()�� ��(� ���� �(� -� !��  �������2�+ – 
-��-�!����� �����(2�� ��)��/ ������ !(+ �+!� �������/ (� �� 
��(2��) �����. 0����� �  ��/ – -��,�� �.�!!�.� -�� ���� �!�-
� ����� � ���!�� �������� 4��� .�*��� -��� �(, ��� -�� ��(���� 
)�(���+ � ��(� ��-�����(+�2�+ !��(���7 ��� ���������/, ��� � 
���5��/ ��(, ����� ��-�����(���� ,�)�� ���2 !��������� -��-
!�()���(2��,, � ��� ����+ ���(2�� �������� �� -����(. �.�!-
!�.� �,�* -��!��)��2�+ � ��,� ���,��� �)� -�(*�!� -�� ��,, ��� 
��  �!�(*� !� ����(� �����/ !������� �,�!��(�+ �� ��(��2 ���7 
��,�7, ������� �� ��  �����,����*� ���)�+. 

������ ���� �  (�������/ �������, ������� ,�)�� ���2 ���-
-���+� ��������,� ������,�, – �/ ����,(���� ��-�����(+�2�+ 
� �(���� ����/�!�,���� ��-��5����, �����(+, !�,������� 
!�()�� ���2 -�!���-(��� ��(����, ���)�+ ,������*� -���)���+, 
-����, (��5� – ���,��*�. ��� ��)�� ����� � ����� -�!��(���� 
��������� ������ � ,��(� � ����/�!�,���� ��(�!��2 -�!����, 
���)��,, � ������, ��� ���!+� *������7 �/ ������������. 

9����5���� ����� � ����� � ����(�, ��� � ��/, ��� ������� 
���+ ���5���(+,� ��!�� ����!��, �� �+ ��� ���� !(+ ����/ 
�����7�. �����!�� -��!�*�!��2, ��� � �����!� ��/, «-� ��,  ����� 
��(���(», �� -����, ,���� ���)���+ ����+. 

0��� ��!����� 27 ��*���� 2011 *. �� ������� �.��(2/�!)� �� 
-��� «��,��!�76�*�» ���,� -�����������,� ���+!�,� � ���-�(� 
 ������(� -� ����,� � *(+���2 �� (������� ��/, ��� ������!�� 
.��,�������+,� 0��, � ���)� �� ,���� ��!���(2��/ ��(�,����� 
���!� ��/, ��*� !� 4��*� �� ���(� «-������1�,�». 0���,� .�*��� 
�!��*� �  -�(���/ ��,��!���� .��,�������� 0�� -���(��(� 
���(2 -�����(2��� ���,����? 

0��)!� ���*� ��-�,��, -��!5��������5�� «*����������» 
-��5(�� �.��(2/�!)�, ������ – ��� ��, ��� �!�(��2 ������2 -� ���-
-�1�, �� 4��, ��(�����. 

�.��(2/�!) !�(*�� ���,+ ��( �!��, �  ��������(�� � *(������ 
��
-�. �,���� � �������� �!��*� �  -�(���/ ��,��!���� ��
-� �� 
��( ��<+�(�� � �� ���. 

� 2004 *. �� ��( ��������� �����!����,� =$� �3� � ��!�� 
(�������, �(���+,. 

� ,���� 2010 *. �.��(2/�!) � ������� ��(25�� *��--� !��*�/ 
���5�/ �������� ��
-� ��5�( -� �,������ �  �7�2,�, -����6�� 
-�� 4��, ��)�,� �.�!!�.�, ��� -����� � «�(2-��!��» � �� ,���-
!�,�. 0��+���, ��� 4�� ���6���� ������(� ��(2�� !� �*� ������)!���+. 
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0��,���� � -������1�,, �.��(2/�!) � �����, �*� ��*����5�*� 
�����*� �-��� ������ -�5�( � *���. �,���� �� ��,��!���( �!��, 
�  ���+!�� -������1��, -������5�/�+ � ��*���� 2011 *. � ���-�(� 
�  �-�!��*� ��-���(���+. �,���� �*� ���1� 5���,���(� -�����-
6����� � ���-���2 �� ��,� «��� �(2-� � �+». ����� �� ������� 
�.��(2/�!)� �� ��(� ��-�� ����*(���+ ���!� ,��*�/ -�(���/ ��-
,��!���� -������1��. 

0��,�����(2��, ��� ��� ��5��2 � ����� ��(�, �.��(2/�!) 
-�-���(�+ �����2 ���� ��+ � � «�(2-��!��». 1 ����+��+ 2011 *. 
� ������27 ��!������1�� «&����-24» �� �����)!�(, ��� �� -�!-
!��)����� ����/-(��� ����5���� � «�(2-��!��», -�� 4��, -��-
 ���, ��� �����( � �.*��������. 

«> �� -�!!��)���7 ����/-(��� ��+ �� � "�(2-��!��"», −  ���-
��( ��. 0�� 4��, �.��(2/�!) �����)!�(, ��� �� ���� �(�+ -�����-
!����2�+ � ��*��� �1�� �.��� ��!���, /��+ ����� -��!(�)���� �,� 
��(� �!�(���. 0� ���� ��!�,����, �� �(���+6� �����( !������ 
+ ��, -����6�� -����,����� ��(�,����,, �������, ��*!� 4�� �, ��-
*�!��, ,�*�� �����*���2 ��� ��� �*�!��. �� ��(2�� ������� �!��(�-
��� ,�*�� �����2 � ��, ��� *!�-�� ��6�����7� ��(��-��*�������1�. 

�!���� ��������� ��(�����( «�(2-#)� ���», ������� �)� 
!���� �� ���7� �� ����� ��� «
�(���, "�(2-��!�"», � -���+6����� 
�. ��(2/�!)� -���!��� �� ���( �*� «5��/�,», ��� 4�� ���!�1���-
�� -���+�� ���!� ��(�,�����. � 4��� )� -���!��� «��,��!�76��» 
������,� -������1�� -��!�,����������(, ��� �� �������+ �(���, 
 �+���, ��� �,���� �� ��( �� ���������, �-���1�� -�  �/���� 
���-�(�. 

��,�� �!�����(2���, ��� �����7 � ��,, ��� �.��(2/�!) − 
«��(�� � -�5�����», -� ����,-�� ����, ������)���+, -�!!��)�-
(� .���1� ���� �.�1��(2��� (�1� -�� ��,, ��� ,��*�� .���1� -
���� ��� -��!��)���(��2 !��,����(2�� -������-�(�)��*� ,��-
��+ �� 4��� ����. «�� �� �� !�(+�, ����� � ����������� (-� -�-
��!� �.��(2/�!)�). 
(��� (����*� 5���� -�� �!���� ������ *���-
��( ����� 0�*� ��!���� �������(�+ � ��, � �������( � ��, ���� 
,�����, ������� �� ������������� ��!��*��,�, � �*� �!��� ����-
����+,», −  �+��( �������� � ���1�(+��� -�� �!���� &���1��. �� 
�� ��( «���,�(2��,» ��6���������� �����(2��/ ���!��1�� «� ��(�/, 
������� ������!�(� ����7». 

�.��(2/�!) ��( �� �!���� � �����)!���+/, ��� (�������� 
-������1� +���� �� �,�7� ������*� ����5���+ � ��(�,����,. ���, 
 �,������(2 ����(2���� «*�����(2��*� 5����» -������1�� *���-
��( �(�,�� ��/,�! �����  �+��(, ��� �� ���(7���� «-���������+ 
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����/-(��� 4�����,������/ 4(�,����� ���!� -������1��, �!���� 
��� �� ��*��� ����� � ��+ ����� � "�(2-��!��" ��������� ��-� 
��/, ������� !������7� � �.*�������� � %�,���». 

��-���� �����!��,� .���� ������+ ,��*�/ ����� (��(� �� ���+�) 
(�������/ ��(�,����� � ��+/ �� .�����/ ���,����*� !)�/�!�, �� 
�-�+,� �����)!�(, ��� «� ����� � �� �,������, ��(�,�, � ��+-
 ����, � �,� ��(�!������� ��6�����, �� ��6������� ����� -��-
/�!� � �(���� 4�����,������/ *��--». 0� -��+���, -������, – � - � 
��+ �� �������2 �� !�5��� -�������� ���� – �� «�,���������» 
(�������*� ��(�,� � ������ 0�� ���  ��(������ �-�+,� ����!�(� 
� !��*�� ������-�����(����� -��!�������(� -������1��. 

5 ����+��+ 2011 *. �.��(2/�!) �)� � ����, �������� -��� �( 
���+ � ����� �������. �� -��������( �� ��(25� � �� ,��25�, � 
� ������� �� ��(����������� � �3�! ;�� ���������� -�� ����(� 
-��(� ��*�, ��� !���,����, ���!����� � 5���-�������� (�������� 
�� ��!��, -�!����!�(� � ��6�,-�� �)� !���� � ������� .���: 4�� 
!�� ������ ��  ���(7!���+ ����/-(��� .��,�(2������ ��!�(� 
�*�, ����� ��� � !��*�/ (�������/ ��(�,�����, ��)�,� �.�!!�.�, 
-��(� ��*� �� ��( -�!���*��� -����,. ��*(���� 4��, !���,����, 
(�/ ������)�(� �  !���� 5���-�������� (�������� �� ��!�� � -�-
��!�(� � ��� �����!���� ,�)!�����!��� -���� �6����� ��*���-
 �1�� «�27,�� $���� ����», ������� � !����, �(���� !��������-
(� ���  �-������� �*���� �����(2�� !��*�/, �� /���5� � ������/ 
��*��� �1��), � 2004 *. ��(2/�!) ��� �!�� �  *(������ ��
-� � 
(�1�, ��/�!��5���+ � �--� �1�� �.�!!�.�, ��( ��������� �*��-
��,� =$� � ���*����. �,���� � ��, ��(� ���������� �*� ����,����+ 
)���. ��(�!  � 4��, �,������1� ��!�(� �*� (�������, �(���+,. 

���!� ���!����/ -���� �6������,� !���,����� -� ��(2/�!-
)�  ������+, � ���������, ,�,����!�, =$�, �!���������� (����-
���, �(���+,. � ��, ��!��)���+ ��.��,�1�+ � ��,, ��� ��!�((� 
��-��!�� (�,������1� -��!-�����(� �,������2 �*� �����, -���-
!���,�,) -���(�!��� �  ��(�-��,-�� � ���*���. �,������1� ��-
.��,�����(� ����/ (�������/ ��((�*, ��� ��,�����  �!��)��2 
��-��!��� � -���!��2 �*�  ���, �����. 

� !��*�, !���,���� ������-�����(����� �����!��� ���������/ 
�-�1�(�)� -� !���(+�� (����1�� �  �!��)����, ��-��!��� � �*� 
��-�5��� !�������� � ���-�(�. «;�� – ��,�� ,�(��, ��� ,� �,�*-
(� �!�(��2 !(+ ���», − -���( !�������� ���(�!��� �*���� 007 
� -��2,�, �!���������, ���� ��� – ���5�,� � �� ���,+ *(��� 
(�������� �� ��!��. � ��,, ������, �� ��  *��!���� -�!�������(��2, 
��� ������!���� �-���1��� -�  �/���� ��-��!��� «��(� ���������,». 
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��-�,��,: ���� ��� � 2009 *. �� *(���( ��# �����. � ��+ � 
� ����(�, �-���1�� ���� -����� ����� �� ���/�( (����� – ���)�() 
�  ������ � 30 ,���� 2011 *. -����( � ���!��, *!�, ��� �(�!��� 
�  ��5�� (�)����/ !���,�����, �*� ����2 /���5�  ��7�. 

�!���� �����,�+ � 2004 *. 0��(� ������ � ��!��� ����� 
�.��(2/�!) -����( -���� 7 (�� � -���(2�� � ������� �7�2,� «��� 
��(�,» � ���-�(�, *!�, -� �(���, ��(�,����, �*� ���!�������� 
!�-��5���(� �.�1��� ���������/ �-�1�(�)�. �� �����)!�(, ��� 
� �7�2,� �*� ���!�������� -�!���*�(� -����,. «��� !�(�(� ��<-
��1�� ����*�-�� ��6�����, -�!��5���(� �� �����  � ���� � ��*�, 
-�,�6�(� � ���������, ����)����� (2!�,. ��� �� -� ��(+(� 
�-��2, ,�5�(� -����+���, 5�,�,, − ������ �( �� � ,���!�/ (�-
������/ ,�������  �-(����/ !�(. – > -���)�� ��,, ��� ������1� 
 ���,�(��2 ,��� -������� � 4��� �+)�(�� -����! ,��� )� ��». 

«��, ��� -��� �5(� ��*!� �� ,��� – �� ������, � + �����7 � -
�������», − ��� �( �.��(2/�!) � ������27 ���������� ��!����-
6���(2��� ���-���1�� ��-��-��. ��(�� ��*�, �)� � ������27 ���-
������� *� ��� «
��!���» �� ����6�( � ����, ��,������ -�!��2 
� ��! �� -������(2���� ��(����������� � �3�. 0�� 4��, �� -�-
���6�(, ��� �*� �� ��(�����+ �� -�,�5�7� ����� ����� «�,��2 
���,�(2��� ����5���+ � �3� � ��(������������». 

$� ��(�����+ �.��(2/�!)� �� ��(� ����!�( � ���!���. ��-
 �����,�+ �,����+ -� ����(�!�����7 !������� ���������/ 
�-�1�(�)� ��� )� ��<+��(�, ��� -������� ��������+, ��!������� 
(����1�, � �����5���+ �����*� �����!�������� (�������/ � ���-
������/ �-�1�(�)�. � ���������, ��  �����������(� -������� ��-
!��� ���-�(�  �!��)����/ ���������� �� ��!��� ��-6 (�������/ 
��(�,�����. 0� ���������,  �����,, ��-6 � �(���� -���!���  �-
!��)����/ �(���+, !��*�/ ����� !�()�� ��(� -���������2 *����-
��� *�,����*� ����6���+ � ��,�. 

�� ��� �(��2, �.��(2/�!) – �� �!���������� ��/�!�1 
�  ��
-�,  ��+�5�� ������� ��,��!��� -��� � �����/�� ������� 
��*��� �1�� 0��. 0� !����, .���1� ���� *� ��� «�������2��», 
«��((�*�» �.��(2/�!)� � ���*� � – «��(���(�» -�����������*� 
!��)���+ � ����� – ��,��( ��-��(���, ���)� +�(+(�+ ��/�!1�, 
�  ��
-�. ;��� 35-(����� ���5�� ���*���1 -� -��.����� ���,� 
!�()����� «��,��!�76�*�» ���,� -�����������,� .��,�����-
��+,� � ���*� � +�(+(�+ -�(���, ��,��!���, �!��� �  ��,�/ 
����-������/ «���*�!» -������1�� – «����� 17 .����(+» (17 .��-
��(+ 2011 *. � ���*� � ����(��2 ��������� -����� ��)�,� �!!�-
.� – -��,.���.). 0�! �*� ��,��!������, ��(� !� 3,5 ���+� ���1��, 
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,��*�� �  ������/ 23 ��*���� 2011 *. -���+(� ������� � 5���,� 
5���-�������� �.�!!�.� � ���-�(�. 

���,���+ �� �����!��� ��(�,������� -��5(�� (� �����+6��?), 
��, ��-��(��� (-� ���� ��!�,����, ����� �� �����������2 !� -�-
�� – !� ���,���  �-�!��/ ��7 �����) -��!-�����( �� ����2 ���+ 
«,���(2,�����, – ������������,». �� �����)!�+, ��� �� �� +�(+-
���+ ���������, ��
-�, ��  �6�6�( �!�� 4��� ���������������� 
��*��� �1��: «��
-� ��(� -����, !��)����, ��.��,������ 
� ����� � 80-� – 90-� *�!� -��5(�*� ���(���+. ���������+ ��
-� 
��(� ��,� )�, ��� ��!��*�(��2 � ����(� ����(71��: �� !���� 
*��)!�����*� *���!������ � ���)���� -��� ��(�����». 9!��2 ��-
��(��� +��� (�����( – � ���������+/ ��
-� ���� 1� 90-/ *�!�� 
-��5(�*� ���(���+ �)� ������ ��� ��5�. 

8�� �������+ ��-��(���, �� � ���� �� ����6�( �(�!�76��: 
«��� ����5�� ����2+ �� ������(��2 �(���+,  � �/ -�(��������7 
!�+��(2����2, � ���������,  � ��+ � � ��
-�. > ��( ��*!� ,�(�-
!�,, ����(, �*��( � .����( � �� ����������(�+ -�(������. �!���� 
�-�1�(�)�� �.�!!�.� ��������(� ,��+, ����� ��� ��2 !��(���� 
�� ����2��. > -����( � �7�2,� � 1997 -� 2003 **.». 0� �(���, ��-
��(���, �,���� ��, �� -������(�+ (�1�, � ��(�*��, �� -��,���+ 
� �����-(��� ��*��� �1��. ;�� �� �!��(+��. ��(�,���� �� ��(2�� 
� �����, �� � � ,��*�/ !��*�/ ������/, ��(7��+ ����-������, �)� 
!���� -�������(� �7�2,� � ����*� ��!� ��(�,���� «������������». 

0��,�����(2��, ��� ��-��(��� ��� �(�+ !��������� �������-
��� ����������, -� ����5���7 � 0��. «$���(71������,� +�(+-
7��+ ��, ��� �,����� �� .�����, ��, ��� ������!�( ����7. ;�� �� 
��������+ � �(���, 0��, ������� ��(� ,�������,� -�� 
�.�!!�.� � ������� � -��(�!��� ,��+1� -����(� � ������ ���*� 
�����(2�� �����, -���,�6�+�2 ����(2��� ���,+ -�  �*����1�,», − 
-�(�*��� ��. 

��,�� ����������: � ���(2�� �6� ����/ ��(2/�!)�� � ��-
��(��� ��(� ���!� -�(���/ ��,��!���� 0��? �����*� ������ �� 
4��� ��-��� ���. �!���� ����2 -�/�)� �� ��, ��� ��
-� � �� !��-
������(2�� ���(� «�� ��1�,�» ��,��!��/ ��!��� !(+ ���+!�� 0��. 

��� �-��+ �����������+ *���(2 26 ��*���� 2011 *. (�!��� ,�-
(�����/ �����*�� ����*�,� �* ��/��*� ����2 -���(��(� ���,���� 
� -���(�,� ����/����� �������� �.����, !�� ����� ������/ – 
�,� �*� � �����*� – �� �� ���,+ ��� �(��2 -� �� ��� ������� 
�������! � /�!� ����� � �����. 

��������+, ��� � 4��� ������ ������� ������(+7� !� 10% ��-
��(���+. �!�� �  ������ (�������/ �������� – �,� �*� – ������-
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��(2�� ��,-����� )���� � *����� ,�������� �  �-�!� �� ���-�(�, 
!��*�+ – �����*� – �� ������, 7*� ������. ������2+ -��(�!��/ – 
�/ ��6�+ ���(������2 �1��������+ � 1,5 ,(�. ��(���� − -��)���-
7� ���)� � ��(�, ��*���, �()��� � �������-&���. 0��(� ,��*�-
���(����/ ���.(����� � 1�����(2��,� �(���+,� 4��/ ����� !�-
�+��� ���+� �����*�� -������(��2 � #)�,�/���7. 

0�� ����7 -��!����(+���+ 1�(������� ��, ��,����2 �(�!�7-
6��: ��(� ,���� ��,-�����*� -��)�����+ �,� �*�� ���(� � 2011 *. 
�!��, �  4-�1������ ��������+ -����� �!!�.�, ��(�� ��*�, 
-(�1!��,�, !(+ �����-(���+ �� ���-�(�, �/ !�(2��� ��!�������-
�� �����*� -���+(� �������� ������� � �����/ !������+/ � ����� 
�� ������� ��( �!!�.�. 0���,� ��� -��� �5(�? 

8�� �������+ �,� �*��, �� � ��,� ��� -��+���: �(�5��, !�(*� 
��)�, �.�!!�.� �����*�( ���������+ �������� � -�� ����� �/ 
��,���������. � �� �(������ (�������� 0��, � ������, -��!-
����(��� � �������, -�(���( -�(��7 -�!!��)�� ���,����*� ���-
*����� �,� �*��. 

� ����5���� �����*�� ��� -��!����(+���+ ��(�� �(�)��, � 
 �-������,. � ��(���+/, ��*!� 1�����(2��� �(���� � ������/ �/ 
-��)�����+ -����+��� -����*�(� � !��(���7 �� �����*�� � ��� 
�(� ���� .��,�, -�/�)�, ���-�(� �,�* �, -��!(�)��2 ����� (��5��. 

#(+ ����(� �����,�+ � *���(� ����*�,� �* ��/��*�, ������-
5�*��+ �!��, �  �����(�� ��!���(2��/ (�!���� !��)���+ �����-
*�� � ���� ��5�*��+ -���+�2 ,����� ��*(�5���� 2006 *., -�!-�-
������ -�� -����!�������� �()��� ,�)!� �����*�,� � �(���+,� 
��(�. 0���,� �*� �,���2 -���(��(� ��� ,��*� ���,���+? 

���5�� �.�1�� ,�(������ ��,�� � 2007 *. �� *(���( ��������� 
,�(�����/ �����*��, ������� �����5�(� �����(2�� ��-�5��/ �-�-
��1�� -����� -������(2�������/ ��(. ��*!� � ��(� -����!���� ,�-
)!� �����*�,� � �(���+,� ��(� � ��*��� �����-�( �.�!!�.�. �!-
�� 4�� �����+��(2���� *�����(� � ��,, ��� �� �,�( �-��!�(����� 
����*� �(�+��+ �� -����/ � ����� ����!�� ��-�(2 ���( �/ � ����/ 
-�(��������/ 1�(+/. � ���������, �����*� -�����������(� �!�� �  ���5-
��-�(��������/ ���1����� �.�!!�.�, �����5�7�+ �!�� �� !���+ 
.�!���1�� «��(25�+ ��/���». 
(����,  �,��(�, 4��� ���1����-
�� ��(� ����(� ������2 !��)���� �����*��, -��)���76�/ � ����-
��/ ��/�(+, � �.�!!�.� ��-�( -(���� -��������2 � �/ ��)!+,�. 

��*!� )� !���������5�� -��������(2�� -��� �2 !��)���+ 
�����*�� ��(� � ��*��� ��<+��(� � �� !���� ����. 0��� �.�1�-
�(2��*� -��!�������(+ 4��� ��*��� �1��  ��+( ����� �* ��/��*� – 
��,� �* ��! �/,�!. 
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������� ���� ������ �* ��/��*� -�(���( � ����� � 80-� *�!� 
-��5(�*� ���(���+. � 1990 *. �� -��,���( � ����!��,� !��)���7 
� ���!� – �!��,� �  *(����/ -�����������/ !��)���� ,�(�����/ 
�����*��. � 1992 *. �  ����5����, �!��*� �  ��������� �����*�� �� 
���� �(�+ �� -��!(�)����*� �,� �������*�  ����+ ����5�*� ��--
��(� � ,�(������ ��,�� � ��������(�+ �� ������-������� ��(�. 
� ����(� 2000 *. �� -����( �����(2�� ,��+1�� � 0��������, *!� 
-�(���( «�-�1�.����7» -�!*������. 0� �!��, !����,, ��, �� -�-
(���( ��(�*�� ��� ���� ������, -� !��*�, – !�-�(����(2��7 ��-
����7 -�!*������. 

��(������ �����*� -���+(� �������� ������� � ����� � ����� 
�� ������� �.�!!�.�. �����)!�(��2, ��� �� ������� -�(������� 
�����(� ��� ,���,�, 800 �����*�� �  ��(�. � ��+ � � ������,� 
-���!�,� -������1�� � ����� ����(�+ -��1��� �� ���6���+ � ��(� 
,�(�����/ �����*��, � �� ��(2�� �/. � ������ �<� )�(� ���)� �� �  �/ 
������2��, ������� ���25� �<�/�(� � #)�,�/���7 ��  ��������, ��, 
-�(���(� (�������� -��-���� � ����-�(� � �+!� (�������� ��,��. 
����/, ��*(���� �1����,, � (�������� ��,�� ���������(��2 !� ����� 
!� 2 ���. ��(����. ���*�� �  ��/ �(�)�(� � 4(����, «0���.�����-
���, (�*����». �, ��� �����(� ���(7!���(�, �� ��(�, �� ��*�� �� 
,�*(� ���-��-+��������2 �/ �� ���6���7 � ���)��, � ����/. 

31 ��*���� 2011 *. ���(� � ������, ��� -��+!�� ��� ,���,�, 
500 �����*��, ���!� ������/ ��(� )��6��� � !���, -�! !��(���-
�, (�������/ -������1�� -������(��2 � �()��, *!� �/ -���+(� 
«-� *�,��������, -������,». 

0� ������, -��!����(����� ��,2�� ����*�,� �* ��/��*�, �� 
-�*�� � �� �(2���� !���)��-�����-�����*� -����5�����+, -����-
5�!5�*� �� ������ ��(�. � �� )� ���,+ ��������� -(�,����� 
��)!� �����*�� �����)!�(�, ��� ���2 5(� � ���2��  � (�!������ 
� !��)���� �����*��, ����2 -��!��!���(�� ������*� �-���(��2 
�� ��*� ���(���+ ����������� �* ��/��*�, ������� �(�*�!��+ ���-
�� � ����� -�(���(� !����- � ��,�,� �����,����,� ���)�7. 
� ��,�, !��)���� �����*�� � �* ��/��*� ��(� ���*�, � ���������, 
�� �  �*� ��-(�,�������, ��� -����( � -�����)��1�,� �.�!!�.�. 
��, �* ��/��*� � 2009 *. -�(2 ���(�+ *����-���,����, ����� � 
�����(�+ � ��(� (�52 � +����� 2011 *. 

��*(���� �6� �!��� ������, �* ��/��*� ���(� ��������*��1�, 
���2 ������/ «���5���(��2» .��,�������+,� ��. 0� ������ 
�()������ *� ��� «�(2-�����», �������� -�!����)!��5�� ��� 
����������7, ��� � �����7 -�� «!� �������», �* ��/��*� ��( ���� 
-�� -�-���� -���/�����2 !�� !)�-� � *�� �, ���)�+, ������� �(�-
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!���(� �  ����� � ����� ,�(�����*� *���!�� ��,�����, �,�76�*� 
!����7 �(��� �-(��� �������� �� � ����������1��. 

�, -�/�)�, � �* ��/��*� !��������(2�� ��(� -���(�,� � ��. 
� ����2 -������������, ������27 *� ��� «�(2-�����», �-��(���-
�����,  � �����(2�� ����� !� �,����, ��, � ���������, �����)!�(, 
���  � 2011 *. �� «/���5� �����)�(��2 �(�*�!��+ ��(� � ����-
����,  �-�!��, ������,». «�,���� � �� ��5���+ ��,��� -����-
/�!�(�  �/����  �(�)�����. � �*� )� �(�*��(�����+ �/ -���-���-
(+(� �� ����� ��(�, *!� !��)�(� � -(��� !� -�(�����+ ����-�». 
�� -�!���* ������� ���������  �-�!��� ������, ������� ��*(�-
5�(��2 -(����2 ����-�  � ������)!����  �(�)�����, « ��+, ��� 
4�� ���!���� -��!�� ��  ���-�� ���)�+ !(+ ��». 

0� �1���� �* ��/��*�, -��(� ������(�������� � +����� 2010 *., 
��*!� -����� �����*�� !��������(� -�!�� !�(���+ ,�(������ ��-
,�� � .��,�������+ ��7 ��� �� �������� ,�(�1��, «��� ��(� 
�!�(��� !(+ ��*�, ����� ���+!� �� ��������(��2 �� ������ ��-
(�, " �(���� ����" �� 4�� !�( ��,���». � ��/ -�� «�����*� ���(� 
*(����� 1�(27 !(+ ����������� �  ��». 

��,�� �!�����(2���, ��� !���+ �1���� �����1�� � �����, *!� 
�� ������� �!!�.� ���)�(��2 � �*� ���1�, �� �����)!�(, ��� 
-�!���� ��)�,� �!!�.� «+�(+���+ /���5�� ������27 !(+ ���/ 
�����*�� ��*����». �� )� ����1�(, ��� �����*� ��� ���(� -�!-
!��)�� ��)�,� �!!�.�. 0� �*� �1����, «��������� � ����� -��!-
����(+�� !(+ �����*�� �� ,�)����2 ������2�+ � ��!��, ���*�, � 
-���������2 ������ �� ,�(�����/ �(�����, ������� � �/ ���2�� 
-����� �����*�� ���*!� ��(� �� ������� �����». 

	6� �!�� ���������+ !���(2, ������+ -��� �����, ���, �� -
,�)��, �����*� -������(� ��������� ���,+ � ����� (�52 !(+ ��-
*�, ����� -�(����2 ��, �����,����� ���)�� � ������2�+  ���, 
� ��, �� ��!���: ��� ����(� �����)!��2 � ���1� ��*���� 2011 *. 
,�(������ �(����, ���1�-�����*� �� ���6�(��2 � ��(� �  ����� 
� ��,�, �����,����, .���1� ���, ���)��,, ������� � ���� ���,+ 
��������(��2 (�������, -������1�, ��  �-�!� �����, *!� � ��-
!�(2��/ ������/ ��������(2�� ��,-����� -��)����� ���������� 
����(����. 0� !����, «&�*���», ���2 5(�, � ���������, � -����-
���������/ �������/ ��,-(����/ «��(��» � ����(����, ���)��. 

� (7��, �(���� *(����� ����! �  ��*�, ��� -����/�!�(� 
� ����(� -��)�����+ �����*�� � 2011 *. – -�(������ �,� ���)�+ 
�  ����� ,�*(� ����2 -��(7!��� ����*� ��������+ (4��� ����! 
-�!����!�(�+ �)� � 2012 *.!), � �������� �* ��/��*� ,�*(� ���2 
,����, ��-���(����� �� ��!�-�6���� ����*� ��������+, ������� 



 127 

����(7��� �� ��)�� �(���+, ����� ��/�(+. $���� ��� ����,� �� 
��)�� ��(� �� ,�)��� ��(���� -���������+��� �����*�� � .��,���-
����� ��, ���)� /���5� �����)��5�/�+ �(�*�!��+ ����� � �����. 

8�� �������+ �* ��/��*�, �� -���! *���(27 �� �!�(�( �(�5��, 
,��*� � ��,����(7���5�/  �+�(����, ��� �!�(�(� ���� ,�)��, 
�-��!�(��2 �*� �������� ��,�����+. � (7��, �(���� �*� *���(2 
����,������(��2 ��������,� ��� 5��� �� �������(���� ,��� �� 
������ ��(�, ��� ,�*(� -� ��(��2 ��,��� ����1����������2�+ �� 
���2�� -����� ��. 


������2 )� � �� ���������� ����/-�� ���2� ��/ �� ��*(���� 
,�)!� �,� �*�,� � �����*�,� � �� �(2���� ����� � ����� �� -��-
/�!�(��2. 
(����, ��*!� !(+ �(����� ����� ��/�(+ ��(� ����-�-
���2 �-������7 ����*��1�7 ���5�/ ��(!�� �.�!!�.� � �/ ��6�-
����. � -�������, �(���� ��� (�*�� ,�*(� ��� ��2�+ � �+!�/ ��, 
��� 4�� � -��� �5(� -� !��� � �+!� �(����� [21]. 

#��������� -��� ���(2��, ���(� � ����5���� ��,�� «�(2-
��!�» � ������+, � �+!� �������/ �����, � � ���������, � �����. 
0� �(���7 10-� *�!��6��� �������� 11 ����+��+ 2001 *. � �3� 4�� 
��*��� �1�+ ���-��������(� � ���� �������� 62-,������� ��!��-
����6���� � ����, ����������, �� ���, ,���. ����6���� ��!��-
)�(�, � ���������, ��!�� �-��2 �����-(���+ ����*� *(����+ «�(2-
��!�» �.� -9���/���, �,����5�*� �� 4��, -���� �����*� (?) � ,�� 
2011 *. �.��� ��!���. «�(2-��!�», �����)!�( � -9���/���, «-�!-
!��)����� ����(71�� � �������/ *���!������/ � ��!����+, ��� ��� 
������ 4�� ������ � (��� �������*� ��(�,�, ��� �/ �� *(��+� -��-
����(2����, ������� ��!�� !���������2 �� ���������  ������ 5�-
�����». ;�� «����!���» ����(71��, -�(�*�( � -9���/���, ��+ �-
��(2�� -����!�� � «-���)���7 ���!������/ 3�����». 

���� ����!� �(�!���(� �  ��*�, ��� «��,��!�76�,�» ���-
��)����/ ���+!�� -������1�� -� ,��25�� ,��� � !��/ ���-���-
5�/ *���!�/ ����� +�(+(��2 ��!���(2��� ��(�,����? ��--����/, 
�!�� �/ �� ������� �� 4�� -���� � ����(�, ��� ��(�,���� �*��(� 
� 0�� �� -��(�!��� ��(� � �,�(� �� ,�)����2 �� �����2 �� �(7-
����� ������� -���� «����/». 

0�� 4�� ��������� � ������, ��� -� �����+��7 �� ����2 2011 *. 
��� �����+(� -��,���� �  40 ��(����, -����, !� -��(�!��*� ���-
,��� -�! -��!(�*�, ��*�, ��� ��������� 0�� ,�*(� ����2 1�(+,� 
!(+ ����������� �.�!!�.�, �,��� ���5� -�(����� �  ��/ !��-
)�(��2 � �������. � ,�)��, !(+ 4��*� ��(� �6� �!�� -������? ��-
-��,��, ��� ��(� �� �  ���������� 0��, ������� -��!-��(� ����-
���2 ���� �,���, ���)� �,�(� � �,�7� ��-����!�������� ����5�-
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��� � ��
-�? ��!2 ��(� �� 4�� -��!-�(�)���� -�!����!�(��2, 
!����� �����+��(2���� ,�*(� ���!���(2�� � ,����2 ����5���+ 
,�)!�  �-�!��,� ������,� � 0��. 

��-�����/, �����!��� ���� ��(� ��(�,����� � ������/ !�(�/ 
0�� ��� ��)�� !�()�� ��( -������� � ���������,� �����(� 
� (�*��� -������1��, -����(2�� �� �  ��/, ��� ������!������(�+ 
�������,� �!�+,� !�,������� � �����!�, ��+! (� ��*(���(��2 �� 
�� ���6��2�+ � (��� ����� !��������, �� ��� ��  – ��(�*�� ���. 
�� ,�)��� -�!����)!���� ��,� – �����+�5���+ 10 ����+��+ 2011 *. 
� �-(��� -������1�� *. ���*� � -����� ,��5 -������� -����� «-�-
��!���(��», � ������, -���+(� ������� �����(2�� ����� ��(����. 
� /�!� ��1�� -��!�������(� �� (����/ -�(��������/ �������, ��-
����� ��*!�, ��� *���� -��(� !�)!+, -�+�(+(��2 -��(� !��+��(���� 
 �-���� �� !�+��(2����2 -�����,  �+��(�, ��� 0�� �� ����)��� 
��+��� (�������*� ����!�. �� ���!�� -���!���(�, �  �� ,�)��� 
����� ,�)!������1� – -��!��� ��2 ���!��. �)� 11 ����+��+ 2011 *. 
� -����� �����)����� «�� �����» ,�)!� !��,+ *��--�,� -������-
1�� � *���!� �(2-������� �� 7*�- �-�!� ����� -�*��(� 12 ��(�-
���, 16 -�(���(� ������+. 

�-����2�/, � �(����, ��(� � �� �(2���� «�� ��!�» ���!� -��-
����1�� � ����� -��!�� � �(���� ��(�,����, -���2 !�)� -���(�-
��5�� ���� +�(�� «�,������/», 	���-�, ����� ���� �� � -�!-
!��)�� ��������(2�� �����(2��,� – -���2 � �!�� ��,�, �� �� �-
���5�,� ����/-(��� ��,-���� ��)�,� �!!�.�, � ���!��������� 
-���-������ -�(���� � �,�� � ����, -�!��752� ,���  �,�!(��-
��*� !������+, ������+ ,�)�� � �����2�+ � ��,�,� ��-��!��� ��-
,�,� -��(�!����+,�. 

� ������� ����+��+ 2011 *. 4-�1����� ���� ,�)!� ��(�,� 
�.�!!�.� � .��,�������+,� 0�� ��/�!�(��2 � ������/ *���-
!�� ���� (360 �, � ������� �� ���-�(�), ���/� � ����-��(�! 
(170 �, � 7*�-������� �� ���-�(�). �/  �6������ �����*(� �(2��-
,���, 0��, -���������5�*� �(�)��2 ���)�� � -��������2 ��-��-
���(���� !� 10 ����+��+. 

� ����-��(�! � ����(� ����+��+ �����(��2 �����(2�� ����� 
����������� �!!�.�, ������5�/�+ �  ���-�(�. �����(��2, ��� 
���!� ��/ ��/�!�(��2 -� ,��25�� ,��� !��� ������� �!!�.� – 
���!� � ��������,. ��!� )� ��!����(��2 � -�!�� !�(���+ 32-� 
�������� ���*�!�, ��� ��5���+ ��,�, ����-������, ���!�����-
�, -��)��� (�������� ��,��. ����������� �.�!!�.� -�!!��)�(� 
���1� -��)���76�*� � ������ �� � � ����-��(�! -(�,��� ���-
.�((�, ������� ����(��2 �����, -��)��,� (�!��� ������. 
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28 ����+��+ � �� �(2���� �� ���� ���������*� ����+!� ��!-
!�.����� � ������ ����-��(�! -�*�� ��!��� -�(���� ��,��!�� 
#�� ��-��(�/�� #)����. 0�� ��*�, -� ���� ��!�,����, ����� ��� � 
-�� �+! !��*�/ -�(���/ ��,��!���� 0��, ,�)�� *������2 ��� �� 
���)!����, ��(�,����. 0��,�����(2��� .��� �  �*� ���*��.��: 
4��� ���)���1 ����-��(�!� � 1993 *. -�-�( � �7�2,� �� 18 (��  � 
-�!�����7 !�+��(2����2. 0�!����*� ��!� !�+��(2����27 � �� 
���,+ � �����  ���,�(��2 ��(2�� ��(�,����. �� ��5�( �  �7�2-
,� �)� -��(� ����(� «����(71��» � �����. 

 ����� 0�� ��+��( � 17 ����+��+ !� 6 ���+� ���1��. �/ !��-
����+ ����-�����(� !� 1,2 ���+� -���-�� � �����,�5��. ��, �� 
,���� -������1� � ������� ����+��+ ��(� ����)!��� -������-
���(����2 �������� ������ !������+ � - � ��/����� ���-��-����. 
 27 ����+��+ �, �!�(��2 ��(�!��2 ,�����, -����,. 

10 ����+��+ 2011 *. -�+��(��2 ���!���+, ��� ���!� �!!�.� 
�� *(��� ������(���� ����������� -��)��*� ��)�,� (� �� ������� 
��(� !� 200 -���-��) -������(�+ � ����!��� ��*��. 0�!����� 
���-�( ���� ���1�� �!!�.� -� ����!��, � ������ ������, ��(� 
������� ��(2�� �!��, – !(���(2��� -���� ������ ������ -����� 
����*� ��)�,�. 0�� !��*�/ ��!���������� -�(������� � �� ���,+ 
��(� � ������, ��� !��� �  ���2,� ������� – �������( � ��/�,-
,�!, �*� !��2 ��5� � )��� ��.��+ ��/�!�(��2 � �()���, �����2+ 
���. �(2-���� � ��,��, -� ��-�!����)!����, !����,, -�*��(�, 
��������, �� *(���( ������� �����. 

��, ���,���, ������ 0�� ��� ��(25� ���(� ���/ ���������� 
�� !���+ � ����� ��(�,���*� *���!������, )���6�*� -�  �����, 
5������. ��  �+��( � -+������� -��-���!� �� 1�����(2��� -(�-
6�!� � ���-�(� 5��/ ��!�(2 
��� ��� 
���� – �,� ���,�(� ��-
���(2�� ���+� ����76�/ – «����/�!�,� -�!�������2 ��(�,���� 
/������� ����*� (�������*� *���!������». «��!�6�+ ����+ !�()�� 
���2 �-���(+�,� � ������������ �  �����,� 5������», − �����-
)!�( ��. 0��-���!��� ���)�  �+��( � ����/�!�,���� ������ ����� 
-����(� ��5���+ ���)�+, � ���)� -�� ��( ���1�� �� (����/ 
.��,�������� -������1�� ����-��2 � �+!� ����/ ��( �� �-�������. 

��*!� )� -��!�()�(� �� �����2�+ �����*�, ��+ ����+ � -��-
�(�,�� ���-�( ���+ -� ��*���� �������� �.���� ���)�+, ���/�-
6����*� �� ��(�!�� �!!�.�. 7 ����+��+ 2011 *. �!�� �  *(����/ 
���������� -�� �!���� �3� -� ��-����, ���2�� � ������� ,�, 
#)�� �������  �+��(, ��� ���!������� 3���� «� �������» -��-
�(�,�� �/���� (�������/ ��(�!�� � ���)��,. � ����� «��� ��(2-
5� ���*� �����)�� ��/�������2 ���/ ��-�� �����)���� – �� ��0 
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!� 09$», �����)!�( ��. ������� ���)� -�� ��(, ��� «,��*�� ��-
����-�����(����� .�*��� "�(2-��!�" +�(+7��+ (����1�,� 
-� ��1����(2�����». 

 ��,� ���,��� 0�� �� ,�* ����� ������/ �(�!�� -���� 5 ���+� 
09$ «����(�-2» (SAM-7). �, -�/�)�, 4�� 09$ �6� !�(*� ��!�� 
��(25�� -���(�,�� !(+ ���*� ,�����*� ����6�����, -����(2�� 
�����!����������� �!�����,����� -��,������ !�)� �����(2��/ 
!��+���� ����/ ��,-(����� -� *��)!�����, 1�(+, �-������ -��-
����� � ��((�-�� �� !�5��*� !��)���+ � ��, �(� ���, ��*����. 

#��*�� «*�(����� ��(27» !(+ 0�� ��(� ��/�������2  �/��-
�����/ -������1�,� �� 7*� ������ ��(�!�� /�,������*� ���)�+, 
������� -��)��� ��)�, �� ��-�( ������)��2, ��� 4�� �� ���6�( 
�!�(��2. 0� �,�76�,�+ !����,, ���2 5(� � !��+���/ ���� *��-
�����*� *� �. ��  �����( 24 ����+��+ *(��� 0�� �����.� ��!�(2 
#)�(�(2, ����� (�������� �(���� ������(�����(� ��(�!� � 4��, 
���)��,, ��/�!��5���+ ,�)!� ��!!���, (300 �, � 7*� �� �����) � 
���/��. ��,� ��*�, 24 ����+��+ 2011 *. ��
��; -�!����!�(� ��-
.��,�1�7 ��������/ ���, ��*(���� ������, � ������ ���/� 
/���+��+  �-��� �� �����*�6����*� �������*� ���1������� ()�(-
��� ����). #��, ����� �!�� �  -�(���/ ��,��!���� .��,�������� 
0�� ����� ���!�*�  �+��(, ��� -������1�, !���� ��(� � ������ 
� ��6���������� � ������ ���/� ��(�!�� � ��!���������,� � ���-
(�*������,� ,������(�,�. «�� ������,�+ � (�������, �-�1��(�-
���, � ,�����,� ����6�����, ����� ��� -�,�*(� ��, � �����2�+ 
�� 4��/ ��!�� ���)�+», − -����6�( ��. 

20 ���+��+ 2011 *. ���(� ��)��� ��/�� � ���.(���� �����* ��-
���. � ��� !��2 ������� 0�� ��-�(��(� ��, � ��,� ��� � -�,�627 
���� 5(� -��!�!�6�� ,��+1�: � ������ ����� ��� -(���(� 
�.�!!�.�, �  ���, )������ ���-����(��2 � ��,. � ��*� ,�,���� 
*(����, � ����� ���( �� /�! �����/ !������� – �!�� �����, ����-
���5���+ � )���/ ���������� �.�!!�.� ��!�� -��!�()��2 ���-
��)����� ��-�����(����, ��, ��(�� ��� � 31 ���+��+ 7-,��+���+ 
�-���1�+ ���� � ����� ��(� �.�1��(2�� -�����6���, � ����(�! 
-�(��������/ � ������/ ��( � ����� ����/ /� +�� 4��� ������, � 
���)� � (�*��� �/ -����������. 0��(�!��� ��/�!�(��2 � ��,� ���-
,��� ��� � ��,�� �����, ��� � � ����!��/ � ��� ������/. 

0��� ���(2��, ��� ��5���� � -�����6���� �-���1�� ���� 
� ����� ��(� -���+��, ���,���+ �� ,��*����(����� -�� ��� (�-
!���� 0�� -��!�()��2 �� -� ,��25�� ,��� !� ���1� 2011 *�!�. 
����� �(���� �-���(��2 (� �� ��  ���������), ��� � ��/ �� ������ 
-���(�,� ��� � -��(� ��*�, ��� ��� (�5���+ « ������» �(2+���. 
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(��� 0�� �����.� ��!�(2 #)�(�(2 � 4��� ��+ � �����)!�(, ��� 
��-��2 -�,�62 ���� ����/�!�,� !(+ ��*�, ����� �� !�-�����2 
���-�( ���+ ���)�+ ����  (�������� *����1�, � ���)� -�������-
����+ ����  4�� *����1� ���+!�� ����������� �.�!!�.�, �����-
5�/�+ � ����!��/ ������/. 


(����� ���* �-���1�� – ����1�+ ���� ��-�(��(� ���(� 
26 ���+� ��,�(���-��(����, � ��, ���(� -���� 10 ���+� �!����/ 
,�����, ��, .��������� -��!�-��!�(�(� -���!� .��,�������� 
0��. ���,���+ �� ��, ��� �(2+�� .��,�(2�� -�������( �-���1�7 
� �����, �)�!�(��2, ��� ��������� �*� ������-�(��� �� !��/���-
������ ������ -�,�*�� ����, (�������, �(���+, � ������(�  � 
�� !�5��, -�����������, � � ��*��� �1�� �/���� *����1. ��,� 
��*�, ���  �+��( ����(2��� 
��5���� ��,�� ����� *�����( ��,�! 
��� �(� �(2-����+, -��(�  ����5���+ �-���1�� ���� !��*�+ ���-
(�1�+ �� *(��� � �����,  ��,���+ «��������, ����� (�������� 
��,��, �����, ���)�+ � ����*��1��� -������1�� � ������ ��(���/ 
��������». «� ������ 4��� ���(�1�� ���!�� -� ,��25�� ,��� 13 �����, 
��(7��+ �3�, ��(����������7 � &���1�7», − !�����( ��. 
���-
��( ���)� �-����� -�� ��(, ��� �����(2�� ����� �������(�)�6�/ 
�  ����� – -����� �������� ������, -�� ���5�� 0��, – -����-
,�(� ������� � �����/ !������+/ � ����� �� ������� -������1��. 
«����� �������(�)�6�/ �  ����� ��(�  ��+�� �� ���/ ��*����/ 
�����. ��� ����-�����(� �������� (����1�� � ��+ 2 ,�)!� -��-
����1�,� � ����», − ����6�( ��. 

	6� �!�� -�� ����� �� ��� ���� -�,�6� -������1�, -��5(� 
��  ��(+��*� ���*�  �-�!��/ ����� – -�� �!���� ��!��� �,��� 
�(2-��5���. «8���2 �����)���� ��/ ��(, ������� ��5(� � ���-�-
(�, ��(� �� 100% ��!������», − �����)!�( ��. 

 ��,� ���,��� � ����� -���!���(�� �������(��2 ��� *(��)� 
-��-���2 ,�)!� ��(�,����,� � ����������,� «�,������*�» ��(�-
,� � �����. ��� !�+ �-���+ -��(� *���(� �!!�.� � /�!� 1���,�-
��� ��<+�(���+ �� «������)!����» ����� � ���*� � *(��� 0�� 
�����.� ��!�(2 #)�(�(2  �+��(, ��� 5����� ������ �������, 
���������, ��!�6�*� (�������*�  �����!���(2����. �)� 28 ���+�-
�+ � ���*� � ���5� 200 ��(���� -���+(� ������� � ,���.����1��, 
-��/�!��5�� -�! (� ��*�,� � -�!!��)�� ���!���+ � ������  ���-
��� 5������ ��� ������  �����!���(2���� ����� �����. 

��� 4��  �+�(���+ �� ��(� -� ,��25�� ,��� ����-�����-
����2 �  �-�!��/ ������/, ������� ��,�(� -����!�(��2 ��! ��,, 
����� ���(��2 �!!�.�.  ��,� )� ���(� � ������, ��� ��,��!�-
��,� -�!��(+76�*� ��(25������ ���*�! -������1�� +�(+(��2 
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���5�� !)�/�!����, -��5�!5�� ����  ��
-�, ������+ � .����(� 
2011 *. ���(� �,������2�+ «��������� !��)����  � � ,�����+» (�#�). 

�!�� �  (�!���� �#� – ���-������� !��)���+ «��(����» ��-
!�(2/���, �(2-�����!�. 	*� �(�)��5�� �-�!��)��� – ���)� ��/�-
!�1 �  ��
-� � ������� ��,��!��� ���-�(� �.��(2/�!). 	*� �� ��� 
� ���*� � − ��,��( ��-��(���. 	*� ���� �(� ��-��(��� -��!����-
(+( �#� � 0��. �,���� �� ��(�,����� -��� ���(� -�(21�, ��� 
�� �������/ � �������� � �7(� 2011 *. ����(2���� «*��5����» 
-������1�� *�����(� �.?���� �(2-����!�. �����+ ��!2��: �� �-
-������2 ���5�*� *(��� ��# ����� ��(� -������� ��(�,����, 
���.��������*� ��(�� �  ���*�!� «����!� ��� �(2-%����». 

2 ���+��+ 2011 *. �(� ��� � «(�����(2��,� -��,2��-,�������» 
��/,�!� #)����(� ���5�� �.�1�� ��!�((� �/,�! ����� ��<+-
��( � �� !���� ����*� ��((�*��(2��*� «������*� ������» ���-�(�, 
-�� �����*� �*�������2 -����*����� �.��(2/�!)�. ;�� ��(� 
�(�)���5�+  �!��� −  � -��(�!��, � ��,� ���,��� ��(� 2 ���. 
/���5� -�!*����(����/ ���1��, -��5�!5�/ ����  .����� �� 8���� 
!� ����� � -��!�,�����������5�/ ���� ������ �� ,�)����� -�� 
� +��� ���-�(�,  � ������, – ���(� 22 ���+� ��(���� �  70 �� -
(����/ -� *��*��.������,� -����/�)!���7 ���*�!. ��, ����� 
�����)!�(, ��� ������(����� !� 75% ���-�(�. 

��, ���,���, ���(� � ������, ��� �!�(�(� -���!���(� � -�-
�(�!��,�  �6������,� ����� � � ��,�, *���!�, – ��!���, *�� -
!�, -(�,��� �!!�.� – -�� ��,, ��� �� ��/�!�(�+ � ���!� ��(2-
5� ,��+1�. � ��, ��(� ������)��� !��+��� �������/ ,�*�(, � ��-
����/ -�/�����(�  �6������� *���!�, �� � !�(� -���/�!��5�/ 
� ����������. 0� �����)!���+, -��!�������(�� *�,��������/ ��-
*��� �1��, ,��*�� �  ��/, -�(����5�� ������+ � ��+/, ��(� !���-
�� ����������,� 0��. ��� )� ������(� ���1�� 0�� � �����5�-
��� ,������/ �����!����/ ���-��� ��! -(����,�. ���)� -� !��-
��, -���� �6�������, � /�!� 5���,� *���!� � �� �(2���� �!���� 
����1�� ���� -� *���!���, ������(�, -�*��(� ����� ��(���� 
�  ���(� ,����*� ����(���+. � ����� ���!��� ���)� �������� ,�-
*�(� ����������� 0��. ���, -� ���� ��!�,����, -�-�(� � -(�� 
� -�����)��1�, �!!�.� � ��(� �� ���� -���! -�!����, *���!�. 

������+ �� ,��*����(�����  �����)��� -�� ��� ����(�!�-
���2 �����+��(2���� �������� �.�!!�.�, 0��  �+��( � ����� 
«��5�,����» ��*��� ����2 �*�(����� -���(�!������ ��/, ��� ���-
-����(�+ ��! ��,. �� �����)!�( � 4��� ��+ � ��1�--��!��!���(2 
0�� ��!�(2 ��.�  
�*�, «��( ��,���� �+! ����5���� -��� ��(�-
���� �� ������� ��/, ���, � ��)�(���7, �� ���( ���+ ����(71��-
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����,�». «> ������, ��� ���2 �!�� �� ��!���!��(2��/ ����/, � �� 
� !������+/ ����(71������� �(� ��1����(2��� ��,��», −  ���-
��( ��. «�� �)�  �+��(�, ��� (7��� ����5���� -��� ��(����� 
��!�� -��!,���, ����(�!�����+ �� ������� 0��, − ��,���( ��. – 
�������������  � 4�� (�������� �!!�.�), ��, �� ��� �� ��(�, 
��!�� ��!��� -�! ��!». 

�)� -��(� *���(� �!!�.� .��,�������+ 0�� ������)�(� 
��(�!� /�,������*� ���)�+, -�� ������� ����*� �� ��(� � ������ 
�����. �� -��!����(+���+, � 4��, ��� ����*� �!�����(2��*�. �!�-
����(2�� ��, ��� �!!�.�, ������*� �� 9�-�!� -��!����(+(� ��!�-
��6�,, !�)� � ��,�� ���!��� ,����� �!��)�(�+ �� ���(� �� ��-
-�(2 ����2 �*�. 

0��(� *���(� �.�!!�.� (�*��2 ����������� -��)��*� ��)�,� 
�� *(���( �*� ��� ���. �(2-��(�,. �� ��,�!(���� -����6�( -�!-
�+�2 (����1�� �� ���2�� � ����,� �(���+,� ��� � -��(� -�����6�-
��+ �-���1�� ����. 0� !����, *� ��� «��(!» (?�$), � -��(�!��� 
!�� ���+��+ 2011 *. ���. �(2-��(�, � ��-����)!���� *��--� ���,-
����� �  ?�$ ��/�!�(�+ � ����� �(�  *����1� � ��*���,. 

� �/�������� ����(71�����, «�� �!����,» ����� ����� ����-
��!���� ������ ���(���(��2 � ���)�!����,� -���(�,�,� � -��1���� 
�� !���+ ����� ��1����(2��� ��,��. ;�� -���(�,� � -����7 �����!2 
��� �(��2 ��+ ��� � ���!����!����27 .��,�������� ��/, ��*� ����� 
�� ���(� �!��, �(���, – -������1�. ���!� ��/ � ����!��� ����� 
2011 *. �����(��� ��!�(�(��2 -� ,��25�� ,��� ��� *��--� ���*�! − 
�����)����/ .��,��������, ������5�/ -����� ��)�,� �!!�.�. 

��,��*����(����� ���*�!� -����� *��--� ���,-(�������� 
*(����, ���� �, ���5�,� ��!����,� �������(�)�6�,� � ��(-
!���,�, -���5�!5�,� �� ������� -������1��. #(+ 4��/ .��,���-
����� /��������� 4������������(2��� -���1�- ��,-(��������+, 
��(���� �-��!�(����/ ������� �(�!���+ ��������,� �����,�,� 
�����)���� � �/ ���1��, ��(���� ��������*� �-��������-�������-
���*� �-��� � �/ ��,��!����, � ���)� ��������(2�� ������� ���-
���2 !��1�-(���. 

���*�!� ������ *��--� ���,-(�������� *(����, ���� �, ��� 
�� ����,�,� ����(71������,�, ��<�!������,� � 4��/ .��,���-
����+/ -� ����������(2��--(�,����,� -���1�-�. � ��,��!���� ��-
��/ ���*�! ,��*� ���!��(���������/ �,��1��, -����(2�� �,���� �/ 
���1�� ��� �����7� *(����� !��)�6�� ��(�� (�������� ����(71��. 

� ���*�!� ����2�� *��--� ��5(� *(����, ���� �, ��(�,����, 
�,��5�� � ���� ���,+ ����5���� � ��*��� �1�� ��
-�. �,���� 
���1� 4��/ ���*�!, ��<�!������� ��6�,� �!�+,�, !��������(� 
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�� ������ *(����/ �!���� -������1�� � /�!� ��!���+ �����/ !��-
����� -����� ��( �.�!!�.�. ���1� 4��/ ���*�!, ��� -����(�, /�-
��5� -�!*����(��� � ������, ����5����. ���*�� �  ��/ -��5(� 
����  �.*�������, ����, 8���7. ���!� ��/ !�������� )�����+ 
!��1�-(���. 

��������+, ��� �,���� ��(�,������� ���*�!� �� !���(��2 � 
�����)�(��2 �� !��2*� �����. ��� ��(� -�������� ��  �+. 0���-
 ���(2��, ��� ��(� ��� � -��(� � +��+ ���-�(� ����5�� «��,��-
!�76�,» ���,� -�����������,� ���+!�,� 0�� � (�������� ���-
(�1� �.��(2/�!) �,�( -�! ����, ��-����!�������, ��,��!���-
���, ���+! ���(������27 2 ���. ���1��, �� ��� ,��+1� �-���+ -�! 
�*� ����(�, ��(� �)� 25 ���. ��������. 

0�!����� ���� ���(������� ��(�,������/ .��,�������� 
� ��(���+/, ��*!� ������+ -���!� �)� �!��)���, ,�* ��<+��+�2�+ 
��(2�� �!��,: ��(�,���� �� ��+��� �(���� ����(� *������2�+ 
� ����� �����, � ������� ��� ,�*(� �/(������2�+ � ���*�!�,� 
�  !��/ -����/ *��--, � � -����7 �����!2 – � ���5�,� ������,�. 

0���,���� -�!����� -���-������, ��!+ -� ���,�, ��6�����-
��(� � ���!� ���5�/ ������/. �,���� ���5�� ��!����� ������� 
17 ��+��+ 2011 *., �6� !� ��*�, ��� -+�2 !��� �-���+ ��(� �.��,�-
������ ���,����� -������(2���� ������, -����(� ����6���� 
� �������, -��+!�� 150 ���5�/ �.�1���� � �����-�.�1���� ���-
��� ��,��. �� 4��, ����6����, -��5�!5�, � *���!� ;(2-���!� 
�� ������� ������ � �����5�,�+ �6� 15 ��+��+, �!���*(����, 
��5����, �� -��� ����(2���� *��5���� ����� (�������� ��,�� 
��( �� ����� ���-����� *�����( ��(�.� ��.���. ����, ���� �,, 
.��������� 0�� ��( -�����(�� -���! ����5��5�,�+ .����,. 
�!�����,���� ��(� ��<+�(��� � «�� ��)!����» ��1����(2��� 
��,�� -�� ��,, ��� 0��, *!�, -�/�)�, ��(� ��(2��� �(�+��� ��-
(�,�����, ����� �� � �����(�+ 4��, ��-����,. 

�� ��,���(��2 � ��,,7���� ����6���+, �������  �����( 
*(��� ������*� ������ *. ;(2-���!� *�����( &��!) ��������, 
«��������� ������� ��������(� ���� ����� �� ���-����, *�����(� 
��(�.� ��.���� � �����, �*� �� �����, ������*� �-���, �*� ����-
��!+6�/ �-����������, ����� ��� ��/ ���(��, ������� �� -��(�)�( 
� /�!� ����(71�� 17 .����(+». �� ��,���( ��������, ��5���� 
����6���+ � �� ������� ��.���� �� -��� ����(2���� *��5���� 
(�������� ��,�� !�()�� �����!��2 *(��� 0�� �����.� ��!�(2 
#)�(�(2. 

�����(2��,� !�+,� ����� ���5�� -�(������ ��� ����� ��-
��*�, �(2-&�����  �+��(, ��� «-� �1�+ 0�� -� ��-���� �� ��,�� 
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�������+ ��+����, -����(2�� ��(�,����, -�!!��)����,�� ���-
��,, ���,� +� �� ��)!���� ��*�(+���� ��,��». 

���!� ��/, ��� ����� �(�+  � �� ������� ��.����, ��(  �,�-
���, � ���������, *�����( ��(��,�� ��/,�! – �(� ��� �-�!��)��� 
���5�*� ����(2���� «*��5����» -������1�� *�����(� �.?���� 
�(2-����!�. ���5�*� *(��� ��# -�� ��)�,� �.�!!�.�, -���-
5�!5�*� �� ������� -������1��, ���(� 28 �7(+ 2011 *. -�� ����+�-
�����/ �����+��(2����/. ��-�����, -������������5�� � ����(2�� 
�� ����6���� �����(2�� !��+���� -��!�������(�� «����(71�����/» 
���*�! ������ -�����(� �*�. 

�����(2�� ���������/ -�!��������� � ��.����. �� – ��!��-
��� �������. ��-������ ������� ���!�,�� � ���*� �, � !�(2���-
5�, -��!�()�( �-�1��(2��� ���� ������ � �!��� �  ������/ 
���!�,�� � ���$. 0��(� .���������*� -���)���+ ���-�(� � ���-
��)����, ���.(���� ,�)!� ������ � 8�!�, (1986–1987 **.), 
������5�, ��*��������2 (�������� ��,�� � ����� � �� ���-����-
����2 ����� !(���(2��� �������� ������ !������+, ��.��� !�-
 ��������( �  ���. �� ��)�( �  #)�,�/���� � � 90-/ *�!�� -��-
5(�*� ���(���+ -��)���( � �3�. 0��(� ����(� ��������+ � ����� 
�� � ,���� 2011 *. �����(�+ �� ��!��� � -��,���( � -������1�,. 

�� ������� ��.���� � 5���� -���+(� ,��*�� -�(���� ��,��-
!��� «����(71�����/» ���*�!, ��<�!������/ � ��0. ���, -� ���� 
��!�,����, �-���(��2, ��� ��!����� ������� -���������+ -����-
���2 � ����/��� � ��(2��1��, ������� -� ��(+(� �, -�(2 ����2�+ 
 ������(2��� ������,��� � ���!� ��(������27 �� -�!������(2��/ 
�, ���������+/, � !��2���+ �� ���)���+ 4��/ ���*�!. ;�� -�(���� 
��,��!��� -��������(� �� �� �����2 ����(2���� *��5���� �-(��2 
!� .��,�������+ ���,����*� -������(2���� ������. 

�� -�!�������(��2 � ��,,7���� ��0, ����� ����(2��� *��-
5���� (�������� ��,�� «!�()�� ���2 ������ ���!� ���1��, ������� 
��(� �� -���!��� (���� .�����» ���2�� -����� ��)�,� �.�!!�.�, 
�.�. ���!� ��,��!���� «����(71�����/» ���*�!, � ����� �����. >�-
��� �� ���)�52. 8���� � �����-�� ,��� ������(� ����2 �(�� ����-
��/, ��0 !(+ �*(�5���+ 4��*� ��,,7���� ���)� ��5�( ������*� – 
*�����(� ������ �����!�, ���)��1� ���*� �. �� )� ������(, ��� 
«��0 �� -����� (������� ��.����, � -����� ,���!�, -��,������*� 
-�� �*� �� �������». «�� !�()�� �����(� !�*������2�+ � �������+/ 
������, -��)!� ��, �� �����2 ��*�-(���», − �����)!�( �����!. 

� !����, �(����, ��� -��!����(+���+, �� (����� *��--� 
���5�/ ������/ �����-�(� ���� ���(+,� ��������� �� (����/ 
���������� �(� �(����. 
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�� ����� ������� *(��� ���(����*� ��!�(���+ ��0 ��!�(-
(� �����  �,���(, ��� «���5�� -������1� !�()��  ��+�2 �(7-
����� -���� �� ���,����, -������(2����». «� ��,� ����� �� 
�����(2������(�+ ��������(2�� �� ������+ ����(2���� *��-
5����, − ����6�( ��. − ���!� ��� ���2 ��,-�������� (7!�, �� 
� ��� �� ��(� �� ,�)����� -��!������2 ��5�/ ���!�!���� �� 
4�� !�()����2. ����(2����, *��5���� !�()�� ���2 ��(2�� 
���5�� -�������1, -����,��5�� ��-����!�������� ������� 
� �����/ !������+/», − �����)!�( �����,  � ������, ���+(� 
���(� 22 ���+� ���1�� �  70 �� (����/ -� *��*��.������,� 
-����/�)!���7 ���*�!. 

�, -�/�)�, «����(71������» !���(��2 ����*�. �,��!�� ���-
*�!� «����(71�������» �  *. 9����� ���,� #)��(� -�(���( 
22 ��+��+ 2011 *. -��� ,������� ������� �� ���,����, -����-
��(2���� �����, ��� �!�(�(� ��(�� ��, -�� �����,� -���-������ 
��.���� �� -���� ����(2���� *��5����. ��-�,��,: �,���� -��-
����1� �  9������ �!��)���(� � -(��� ���� �.�!!�.� – ���. 
�(2-��(�,�. «�((�*�» #)���(� − ��,��!�� ���*�!� �  *���!� 
�������� &�� � ��!�(2�(� − -�(���( -��� *(��� ��#. 

� -����, ��,,7���� ���,����� -������(2���� ����� ��<+-
��(� ���� -��������� – ����-������ «�� �-�������, �����(2����� 
� �� ���6���+ � ���,�(2��� )� ��». ��� -����6�(� «-�!!��)�-
���2 ���(�+ 0�� -� !����)���7 ��1����(2��*� -��,�����+», ��� 
� ����(� .���������� !����(����� � ������, *!� !��,+ �(�����,� 
-�(7��,� ��!�� ��,� ���,����� -������(2���� � 0��. $���� 
0��  �+�(+(, ��� -���!��� ��7 -�(���� �(���� ���,����,� -��-
����(2���� ��� �, ��� ��� ��!�� �.��,�������. ����+ ��������� 
��-�(����(2��� �(���� ���)�  �+��(� � ����, ��,������ «���-
�� !��2 ��1����(2��7 ��,�7 � ��(� �� �-�������, ����*������� 
� ��/  ��������������/ � 4��, *��)!��». 

24 ��+��+ 2011 *. ���5�� ,������ ��.�� � .������� ����� 
�(� ���/���  �+��(, ��� ����������� ����� ��/�!���+ -�! �*��-
 ��. «�����(� ���,+ !(+ ,��+ *������2, � *������2 ����������. 

�(���, ������� �(�5�� ��*�!�+, +�(+7��+ *�(���,� 4(��� � (�-
1� 0��, ������� �� � ����(�+ -���, *�(�������+», − ��-�,��( 
��. «�(�5�� ���)� *�(��� ��/, ��� -�(2 ����+ -�!!��)��� � ���, 
-�(���+ ����!� !��2*� � ���)��, − ��� �( ���/���, ��,���+ �� �-
���, �� -�+,� �� �� ���+ �*�. – $+! ����� ��( �� ��5�� ������� 
(� /�!� ��!����/ �������), � ��� 4�� ������ �,�7� ����������� 
��������. ��������� �  ��/ ����(� -�(�*��2, ��� ��� �,�7� �(�+-
��� �� ���, �� 4�� �5������� ��)!����» [22]. 
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� ��+��� 2011 *. ��,���(�+ �����( (�������*� ��6����� � 
-� !��*�,� ��� �. 27 ��+��+ ���5� 500 (�������/ �������� 
��5(� �� ,���.����1�7 � ���-�(�, ����� ���� ��2 -������ 
-����� �/ «���(7����+» �  -���/�!��*� -������(2���� ������. 
��� ���)� -��������(� �.�1��(2��*� -�� ����+ �/ + ��� � ��-
,���������. #��,+ !�+,� ����� ��1����(2��� ���*���� �,� �-
*�� (!��*�� �� ����� ��������) -�� ��( ���/ (����1�� �, � ��-
�������, �������� �� � ��,�!���������2 � -���/�!��, -����-
��(2����, ������. 

��������+, ��� ������� ������(+7� !� 10% �� 6-,�((�����*� 
����(���+ �����. ��� -���+(� �������� ������� � ����)���� 
-��)��*� ��)�,� � ����������(�, ��� ����� �(���� ����� ����� 
4��. ���*�������� -����� -�� ����+ ��,��������� �������� ��-
���-�7� ��(�,����. 

6 !�����+ 2011 *. �!�� �  *(����/ �!��(�*�� «�(2-��!�», 
�������5���+ -�! �����, -���!���,�, ��� >/2+ �(2-���� (-�-
�(�!�++ ����2 4��*� «�,���» � -�����!� � �������*� + ��� �-��-
!�(+��, ��� �� +�(+���+ (����1�, -� -����/�)!���7),  �+��(, ��� 
«��(2��  ��,+ ��(�,� !�()�� �� �����2�+ ��! ������». �� -��-
 ��( ���5�/ «-������1��» �� ��-�(�+�2 ���������+ ����/ (�-
������/ �(����� � �!��� ���)�+. 

� ��!������6����, ���-�����������, ��������,� ��(�,���-
���,� �����,�, �� ��-�,��( ����, (�������, �(���+, � (�1� 
���,����*� -������(2���� � 0�� � ��,, ��� «-��!����� �6� -��-
!�(��2 !�(*�� -��2», � ��� «���)��, ����(� ������,� -�(�)�(� 
,�(�!�+ ����(71�+, �6� �� ������». «�� ��*�!�+ ��/�!����2 �� 
-���������� !���* � ��, ����/�!�,� -���+�2 ����!�� ��5����: 
(��� �� �������� �������� ��)�,, ������� -��������+ 9�-�!�, 
(��� ��5 ����� ����������+ �� ��(�,���, ��)�,�», −  �+��( ��, 
����6�+�2 � ����, (�!���, �����. 0� �*� ,����7, ��+��+, (�-
���1��, ������� -�*��(� � /�!� ����� � �����, � ���)� �/ ��!��-
�������� �������� ��(2�� ��(�,���� ��)�,. 

�(2-���� -��!�-��!�( (�������� �(���� -�����  ��*������+ 
� 9�-�!�,, *(����� 1�(27 ������*� +�(+���+  �/��� ��.�+��/ ��-
*����� ������. �� -�� ��( �/ -���������+�2  �-�!��, ���������-
+, «� ����!���27 � �,�(���27». 

�!��(�* «�(2-��!�»  � -��!�!�6�� ,��+1� �����(2�� ��  
��,���(�+ ��!������6���+,� � ����������, 4��� ��*��� �1��. 
���, � ��,�, ����(� (�������*� ���.(���� � ,���� 2011 *. �� -��-
 ��( (�������/ -������1�� � �������, !������+, -����� ��)�,� 
�.�!!�.�. 
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����, ����, �����-(����, �� .��������� �� ��( �!�� 
(�!��� «�(2-��!�» � -9���/���, �6� 12 ���+��+ 2011 *. -��-
 ���5�*� (����1�� � �������(���7 � ������ ��(�,������*� 
��)�,�. 

� ����+��� 2011 *. �3�, ��!���+ !�()��� « ��(�*�,» �(2-
���� �� .����� !)�/�!�, ���(� .��������� ����1�� -����� ��*�. 
��*(���� �,���������, �-�1�(�)��,, �� ����)� 2011–2012 **. �� 
������(�+ *!�-�� � 0��������. 

	6� �!�� ������2 -�� !�+��(2����2 «�(2-��!�» � ����� ��-
��6�( 30 !�����+ �,���������� ��(�����( CNN. 0� �*� !����,, 
4�� ��*��� �1�+ ��-����(� � ����7 �+! ����/ � ������/ ������-
���� � 1�(27 �������� ����/ ���1�� !(+ !)�/�!�. �!�� �  ��/, 
� ���� ���,+ ����!��5�� � �7�2,� � ��(�����������, ��( ��-
-���(�� � ����7 -� (����,� ��� ���7 *(����+ «�(2-��!�» 
�.� -9���/��� �6� � ,�� 2011 *. � ��/ -�� �� �����������( ���(� 
200 ����/ !)�/�!����� �� ������� �����. CNN �����)!�(, ���  �-
-�!��� �-�1�(�)�� «-����+��� �(�!+�  � ��,» � �����. 

��.��,�1�7 CNN �� ��-����� � ����7 ���������� «�(2-
��!�» � ��� )� !��2 -�!����!�(� � �,���������� �.�1��(2��� 
(�1�. «"�(2-��!�" ��-����(� � ����7 �����(2��/ ��!��/ �����-
�����, � ���)� -��6�+�� ���������� ����� ,������ ��������� – 
��, ����� ������ ������2 4�����,������7 !�+��(2����2 � 4��� 
������», −  �+��( �!�� �  ����������. 

11 !�����+ 2011 *. ��/�!��5���+ � ����� � �� ���, -�,�6��� 
*����������+ �3� -� -�(��������, � ������, !�(�, ;�!�7 3�-
-���  �+��(, ��� ���,�����+ ��,��!� (�������/ � �,���������/ 
-�����/����� ��� ���!�(� -���, -�!���� ���(� 5 ���+� 09$ 
�  ���(� -�����(����/ � ���� ���,+ ��������, ��7 �, ��)�,� 
�.�!!�.�. �����(��2, ��� !� .����(+ 2011 *. �� ��(�!�/ 
�.�!!�.� /����(��2 !� 20 ���+� 09$, ��(25������ �  ��/ – 
��-� SAM-7. 0� �(���, 3�-���, �3� � ��,� ���,��� � ���/�!�-
��(� �� -���� � ������)���� 09$ 6 ,(�. !�((����. 

19 !�����+ 2011 *. � ������� ����, ��(�,������, -��5(�, 
(� �����+6�, − ?) *(��� ������*� ������ ���-�(� �.��(2/�!) -�-
!�( � ��! �� ��(����������7  � ��, ��� �� ��!�(� �*� � 2004 *. 
�����, *!� �� -�!���*�+ -����, � -����! 6-(����*�  ��(7����+. 
0�4��,� � ��!����, ���� ��(����������+ �����+(��2 � «-������-
������ -����,». ����, ���� �, �.��(2/�!) ���(� ���( ���� ��-
,������, � ������, �� ��<+��( �����. �  ���� 4��� ������� ��,�, 
���������, ��(� -��,�����2, ��� ��-������+ �  4��� �����1�� 
�.�1��(2��� «���!������». 
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� ����(� +����+ 2012 *. �� ��� ���.(��� ,�)!� 0�� � ��-
���(2��,� .��,�������+,� ���5�/ -������1�� �����* �� ����-
��+ �� -��� ����(2���� *��5���� ��!�6�� (�������� ��,�� ���-
5�*� -�(������� -��)��� ��,�� ?��.� �(2-���*�/�. #� 4��*� 
�� ������+ ��  ���,�( -���  �,������(+ ,������� �������. ��<-
+���5�� �� 4��, 3 +����+ �(�� 0�� ��!����  �� �(2-���!� ��-
��6�(, ��� ����,� ����(2���� *��5���� �!�����,���� -�������� 
*�����(2����  �����. 

&��,�(2�� -��� ����(2���� *��5���� !� 4��*� ��( ������-
��, -��(� ��*�, ��� -�� ����+������/ �����+��(2����/ 28 �7(+ 
2011 *. � ���*� � ��( ���� �.?���. 

$����, 17 ��+��+ 2011 *., ��(25�+ *��--� �.�1���� ������ 
��,�� -�-���(��2 ����(� ������2 -��1��� �� !���+ ����/ ���-
��)����/ ��(. � /�!� ����6���+, -��5�!5�*� � *���!� ;(2-���!� 
�� ������� ������, �� -��� ����(2���� *��5���� ��( �� ����� 
���-����� *�����( ��(�.� ��.���. ����, ���� �,, .��������� 
0�� ��( -�����(�� -���! ����5��5�,�+ .����,. �,���� -�4��-
,� ��, � ���)� -�(���� ��,��!��� ���*�! ���5�/ -������1�� ��-
���*(� ���!�!����� ��.����. 

0����� ��5���+ 0��, �� �����5�*� �(2-���*�/�, 4 +����+ 
�����-�(� �!�� �  *��--������ ���*�! ���5�/ -������1��. ��� 
������(� 0�� � ��,, ��� ��� -���*��������( �/ ���!�!���� �� 
4��� -���. «�� �����*��, (7��7 -������, ������+ �� .�*������� 
� �-���� ���!�!����, -��!����(����, ��,�», −  �+��( �!�� �  ��-
������(�� ��0 ��/(�(2 ����!. �/�!+6�� � ��0 ������� ����� 
��������, � ������, �����+� ���*�!� -������1�� �  �!���,����-
*� ��������*� ��*���� �����, ��� )� �� ����( ����*� «����(2���� 
*��5����» − *�����(� ��(�/� ��(�,� �(2-����!�. �!���� !��*�� 
*��--������ ���5�/ -������1�� � − ��� ��,�� *(����� – ���5�� 
��!����� ������� -�!��)�(� 0��. 

$����, � !������ 2011 *. �� ���,+ �<� !� ��0 *(��� 0�� 
�����.� ��!�(2 #)�(�(2 -��!(�)�( �*� ���������, -��!������2 
�-���� ���!�!���� ��  �,�6���� !�()����� ����(2���� *��5����. 
0��(� !�(*�/ ����)!���� ��0 -��!�����( ����� �-���� �  5���� 
��(����. ��� ��� ��(� ��!����,� ������,�, -���5�!5�,� �� 
������� -������1��. �!���� �,+ �(2-���*�/� �����������(� � 4��, 
�-����. «�� -�(�*��,, ��� -��1�!��� �� ������+ �(2-���*�/� 
�� ������», −  �+��( ����!. 

0�� �(2-���*�/� � ������, ��� �*� !������� ��-����(� � ������-
�� �6� !� ����(� (�������*� ��� ���. 0��(� ����(� ��������+ �� 
-��,���( � -������1�, � ��,��!���( �!��, �  ���+!�� �� ������� 
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������. ��, )� -�-�( � -(�� � ����������, �.�!!�.�. �� ��( ��-
����)!�� � ��*���� 2011 *., ��*!� -������1� �����(��2 � ���-�(�. 

�� �+ �����* �(7����� !�()����� ����(2���� *��5���� ��(� 
��<+���,��: ��)!�+ �  ��6��������5�/ ��*!� � ����� *��--���-
��� /���(� ��!��2 �� 4��, -���� ����*� ��(�����. 

� ���.(���� �����* .�*��� ����(2���� *��5���� 0�� ��5�( 
�� �����-��2,  �+��� 7 +����+ 2012 *., ��� 4�� �� ������� «������-
��(2�� � ��������,�». �� �����)!�( �.�1��(2��� -��!�����-
��(2 0�� ��/��� �(2-#)�!�(2,  � �(2-���*�/� -��*�(�����(� 
��(25������ �(���� 4��� ���������, ��(7��+ *(��� 0��. 

8�� �������+ ���5�/ ��!����/ ������/, �� ��� �)� !���� 
���������(� 0��  � �*� ,�!(���(2����2 � ��-���� �� ������+ 
����(2���� *��5����. 0� �/ ,����7,  �!��)�� � 4��, �� ������-
�,  �,�!(�(� -��1��� ����*��� �1�� ��1����(2��� ��,�� � ��# 
� ����*��1�7 � �/ �+!� ���5�/ -������1��, � ������/ ���������-
���+ !� 200 ���+�. �  ��/, ��� -��!-�(�*����+, !� 50 ���+� !�()-
�� ����� � ����� ��(���� ���������. 

��, ���,���, � �����5�,�+ � ����� -��1���� .��,�������+ 
-�(��������� �����,� ��� ��������  �+�(+(� � ���� ��(�,����. 
9 +����+ 2012 *. � ���*� � ��(� ��<+�(��� � �� !���� -����� 
� ����� ��(�,������� -�����. � ����, -����,  �+�(���� 0$$ -��-
�� *(���(� � �������� 1�(� ������� � �������(2���� ����*� (�-
������*� *���!������ �� ������  ������ 5������. � ��(� ����!�-
��(+ -����� �����-�(� *��--� �(�,��. 	� �� *(���( ���5�� ���-
������ (�������*� ��!�(���+ ,�)!�����!��� ��*��� �1�� «����2+-
,���(2,���» ��(�! �(2-���5�.���. 0��(�!��� ��� � )�  �+��(, 
��� 0$$ ���� ������+ �� ����*�-(��� � ��,�!������+ � ��,� -�-
(��������,� -����+,�, «!�+��(2����2 ������/ -����������� 5�-
�����», �� ���2 �� ��������,� � (�����(2��,� -����+,�. 

0�� -��)��, ��)�,� !�+��(2����2 -�(��������/ -����� � 
��6��������/ ��*��� �1�� � ����� ��(�  �-��6���. 

� +����� 2012 *. �� -�����6�(��2 ������(�������+ ,�)!� 
�� (����,� .��,�������+,� ���5�/ «-������1��», !�(��5�/ 
-�!������(2��� �,  ���. ��,�+ ���-��!�(����+ �����1�+ �(�-
)�(��2 �����* *. ����-��(�!. 0� !����, ������5�� ,�����/ -(�-
,��, � ����2�� !���!� +����+ �*� �� ���,+  �/����(� ���������� 
-��)��*� ��)�,�, �����)����� ����,���,� � *������,���,�. 0�� 
4��, ����� �(���� �����, �-���+�2 ���-�( ���+ .���!�, ��� 
���,+ ����!�(�, ��� �!��)���7� �����1�7 � 4��, *���!� -�! ���-
���(�,. ��*(���� ,������� ������� ����� ���,� #)��(�, � !����, 
�(���� «���2 5(� � ��+/ �� ,�)!� -������1�,� � ����������,� 
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�.�!!�.�, � ,�)!� !��,+ *��--�,� ,�(�!�)�». ��, �� ,���� �� 
-�� ��(, ��� �!�� �  *��-- �������(� ���1� «���*�!� 28-*� ,�+» − 
,�����*� .��,�������+ ���5�/ -������1��, -�!���+76�*��+ 
����������. � ������ ���)�, ��� ����� (�������� �(���� ��� )� 
��-����(� � ����-��(�! -�!���-(���+. 

17 .����(+ 2012 *. ���5�� -������1� ��,���(� -����7 *�-
!��6��� ����(� �����)����*� ��������+ -����� ��)�,� 
�.�!!�.�. =�����, ���)���� ���( *. ���*� �, ����!� ��������(� 
���������. �� � ��)�(����, ������������(� � 4��� ��+ � ��, ��-
!�)!� (����1�� �� ����7 ����7 «��� �(��2 -�/�������» ����-
5���+,� -��� ��(�����, �����5����,� �� (����,� *��--������-
,� ���5�/ -������1�� � ��,��.��� «-�(��� �� ���� �������». 
� 4��� �1����� ,�)�� ��(2�� ��*(����2�+, /��+ ��� ��(� �!�(��� 
!��������� -�(��� ��������� ��*��� �1���, � ����� 1���� ����-
/�+, � ��������������2  � ��� ����� ��, ��� ����*�( -��)���, -���2 
� �!�� ���, ��)�,. 

2 .����(+ 2012 *. ,������ 7���1�� ����� �(� �`��!� �5�� 
� �����!��� ��  (���(2�� �/ ��(� ���25� – ����� �� �����()  �+-
��(, ��� �*� ��!�,���� -����!�� ����(�!������ -� �(���+, -���� 
� (�������/ �7�2,�/. �� 4��/ �(���+/, ����5�/ «-����,�����,�», 
��   � �� �, ��*��(� �����(� ,�)!�����!��� -���� �6����� 
��*��� �1��. «;�� ��������+ �����+��+ � �7�2,�,, ������� �� 
��/�!+��+ -�! ��5�, ������(�,», − -�� ��( �� � /�!� -���!��� 
�*� ��!�,���� �7�2,� ���-9��� � -��*���!� ���-�(�, ������7 
���25� ������(�����(� �!�� �  ���*�! -������1��. �� -�� 4��, 
�� ������(, ���(2�� �7��, ������(����� ������������ 7���1��, � 
���(2�� – �� ������(�����, ����� ��� � �2�, ��!���� ��/�!+��+ 
-��(�!���. 

0� !����, ���, � ��!���� �� (����/ ���*�! ���5�/ -��-
����1�� ��/�!+��+ ,��*����(����� ������ ,����  ��(7����+, 
� ������/ -�*��(� ���+�� � �����. �� ��,���( ,������ 7���1��, 
�*� ��!�,���� �,���� � ,�����������,� ������� � ���������/ 
!�( �.��,�����(� �-�1��(2��7 ��,����7, -�� �����7 �-������-
�����2 -���!��� ���/ 4��/ ����)!���� � ��!���� ,��7���. 

0�� ��)�,� �.�!!�.� �7�2,� ���-9��� �(�)�(� ,����, 
� �(+1�� -�(�� ��(7�����/. �� ,�,��� -���!��� �7�2,� � ��!�-
��� ,��7��� ��, � �)�!���� ��!� ��/�!�(��2 ���(� 1500 ��(���� 
�  ���(� ��/ (����1�� � ��������1��, ������� �����(�  � �.�!!�.�. 

0� !����, ��-������(2�������/ ��*��� �1��, � ����(� 2012 *. 
� ��!���� «����(71�������» ��/�!�(��2 !� 60 �7��,, � ������/ 
��!��)�(��2 ���(� 8,5 ���.  ��(7�����/. ��� )� ��,���(�, ��� 
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����� (�������� �(���� �� ��*��� ���(� �� �!��*� ��!����*� 
-��1���� ��! ��,�, ��� �!�(�( -���� � ����� -����,�����,�. 

5 .����(+ 2012 *. � ����� ��������( -����� ��!����� -��-
1��� ��! ����������,� (�!��� -��)��*� ��)�,�. 0���! ������, 
�������(�, � ���*� � -��!���( 41 ��(����. ���, �, -��!<+�(��� 
��������� � « �*����� -����� (�������� ����(71��, �� !���� 
-�����-��*� ����6����� � 1�(27 �����5���+ -�����-(����, -�-
-���� ��*��� �1�� -���*�  ��(7�����/ �  �7�2,�». 0��1��� -��-
/�!�� -�� ��,�/ )�����/ ,���/ �� �-�������. �((�����  �6��� 
��� � -��(� ����(� -��1���� ��-���( -���� ������*� �������(� 
 ���,��2�+ 4��, !�(�,, -����(2�� � ��(25������ �(����� ���2 
5(� � *��)!�����/ (�1�/, �����������/ � ���*� � ���5�,� -��-
����1�,� � ���1� �7(+ 2011 *. � /�!� �����!��� ��,-���� �/��� 
�� «��!2,». �)� 22 .����(+ ������� �������( -�� ��( ���+ ��-
��,-�������, -� 4��,� !�(�. 

��,� -���(�!������ ���5�/ ����������� �.�!!�.� «��-
��(71������»  ��+(��2 *�����+,� -� ����5���7 � 4��������, 
,��25������,. 0�!����+ -������� ����!�(� 17 .����(+ 2012 *. 
*(��� ��# &���1�� �(��� �7--� -�� ���2 ����� (�������� �(�-
��� « �6����2 -���� 4��������/ ,��25����� � ��(���+/, ��*!� ��-
��(�� �  (��-�����(���+ 1��+� � 4��� ������». ���������, � ��, 
�� !�,�( ���25�? 	6� �!�� ��!���(2 -��� ��(����� – ���!�� – 
 �+��( 16 .����(+ � ��,������ -���+�2 ,�)!�����!��� ��((��-
���, -� -���(�,� -��� ��(����� � �����. 

2 .����(+ 2012 *. *(��� 0�� �����.� ��!�(2 #)�(�(2 !�( 
-��+�2, ����, �� ��!�� ��!�6�� ����� ������. � ������27 .���-
1� ���� *� ��� «&�*���» ��  �����(, ��� � ����� «��!�� -�����2 
�,������� ��(�,». «��(�,���� ,�5�(� ����� �6� !� ��*�, ��� 
��� ����(� ,�5��2 9�-�!�. �,���� �,������� ��(�, ��!�� -��-
���2 � 4��� ������. 90% (����1�� ��-���!�7� �,������� ��(�,, 
����(2��� 5% – (�����(�, �6� 5% – 4�����,����», − �����)!�( 
��. «> ������ � ��!�6�, �����, ���,���+ �� -���(�,�, ������� 
�� !�7� ���������� ���5�*� ��)�,� � ��, ��� ��!���� -����( 
� ������. ������ �����+��+ � -��!��,�������� �����», −  �+��( 
��. 0� �*� �1����, -���� ���2 � ������,� � /�!� -��!���+6�/ 
������� -����+(� «�� ��(�� 2 ���+� ��(���� �  ���(� ��������-
��� -��)��*� ��)�,�». 
(��� 0��  �,���(, ��� (���� �� �� ��!�� 
��((��������2�+ �� � ������ �� ���5�� *���!���������� -��� � 
�!��(��������+ ��(27 «-��,�����(+». 

��1�!���, -����5�!5�� 11 .����(+ 2012 *. � ���*� �, .����-
����� !� ��������(  �+�(���� (�!��� 0�� �� 2 .����(+. � ��� 
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!��2 ���1� �!��� �  ���*�!, ��/�!��5���+ -�! ������(�, ��(�-
,�����, �� ��5�(� ,�,����( ���5�*� �*�-�����*� -�� �!���� � 
«��1�» �������*� ��1����(� ,� 
�,�(+ ��!�(2 ������. ;��� ,�-
,����( ��( �� ��!�� -�� ��)�,� �.�!!�.�, ���)� ��,�(� -�-
4��-(���������5�, �!�� �������*� ��1����(� ,�. 

��(�,������� ���*�!� ���(� �*��)��2 � ����!+, �����. 1–2 .��-
��(+ 2012 *. � ������ ��������*� *���!� �.��� -��� �5(� ���-
���(�������� ��������/ ��( �� �-������� � �����)����,� (�1�-
,�, ����*5�,��+ � ����� �  �����. 13 .����(+ � ������ ��(� 
��<+�(���, ��� 4�� ������(�������� �-����1�����(� «!������7-
6�� � ����� *��--�, ������� �(� �� � "�(2-��!�"». �� ,���� 
������(�������+ �����1� ������)�(� 34 ����,��� �(�5������ � 
���-��-���, �������, -� ���� ��!�,����, -����� �(��2 � �����. 

���� 2012 *. -��5�( � ����� -�!  ����, ������*� �� ����+ 
1�������)��� ���!��1��. ��� �����(�� �����(��� -��+��(��2 
6 ,����, ��*!� ������5���+ � ���*� � ��)!� -(�,�� � -�(���� 
��,��!��� .��,��������, �� ���5�/ �� ������� �����, � �!��-
��������, -��+!�� -���� *(���(� ������,�7 ��������, �����-
-�(�  � .�!��������� ���������� ������ � �� ����(� ���,����� 
�����, -�� ������  ���,��2�+ ����6�,� !�(�,� ��*����. 	*� �� -
*(���( 5��/ �/,�! 9����� ��-�������, !��7��!��� ���� ����(+ 
�!���� ��-�������, ����*����*� � 1969 *. ������,� �� *(��� 
� �.�!!�.�. 0�� 4��, ���,����� ����� -�� ��( ������!+6�7 
��(2 0�� � �����. 
(��� ���,����*� ������ �������� ���)� +�-
(+���+ �(���, 0��. 

� 1951 -� 1963 *. � ����� ��6�������(� .�!���(2��+ �����,�, 
� ������� ��!�(+(��2 ��� �!,������������/ ��*���� – ��������, 
���-�(�����+ � &�  ��. 

0�!����� ����,(���� �������� � ������,�� ��5(� -�!-
!��)�� � ��������/ �������/ ������/, �������, -� ���� ��!�,�-
���, -�(�*�(�, ��� �, ��!�� (�*�� ���,��2 �!�� ��*��� � 4��-(��-
�������2 �*� ��.�+��� ��*������ (� ��!��/ �������� ��!��)���+ 
��� �������� �� ��!����/ � �����  �-���� �*(���!���!��), ��, 
��7 ������. �� ����� ������� ���-�(� ��,�!(���� ���!�( 4�� 
������, �� �� ���+ �/ -�� 4��,. «��������� �������� �������� 
������, � ��)�(���7, .��������7� � -�!!��)���7� ����,(���� 
������� � ������,��», − ������������( (�!�� 0�� �����.� ��!�(2 
#)�(�(2. 0����5�!5�� � ���*� � �� �� ��( «����(�,  �*����� 
-����� �����, ������� �*��)��� �� ��1����(2��,� �!������». 

�)� 7 ,���� *(��� 0�� -��*�� �( -��,����2 ��(�, ��(� �-
������� � ����, ����,(���� � ������,��  ��!�� �(�5��, !�(���. 
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16 ,���� � �� �(2���� �����+�5�/�+ � ���*� � ���(�������� 
,�)!� ����������,� � -���������,� .�!���(� ,� -��(�(��2 
-����+ ����2, -�*��(� (7!�. 

� ,���� 2013 *. � �+!� ,��� ����� -��!�()�(��2 ���(�����-
��+ ,�)!� .��,�������+,� �� (����/ ��1����(2��/ ,��2-
5����� � ���5�,� «����(71������,�». �!��, �  ,��� ��+���-
��+ ����5���� ���( *. ���/� �� 7*� ������, *!� � 28 ,���� 
� ���(�������+/ ,�)!� ���1�,� ��,����)�*� -(�,��� ����, ����� 
������*� ���,� ����� -��)���7� � ����!��/ ��*��� � 8�!�, � ,�-
����,� )���(+,� �  ���(� ���5�/ «����(71�������» -�*��(�, -� 
�.�1��(2��, !����,, ���5� 70 ��(����. 
(��� ���� ��� ��-
!�(2,�!)�! ������ ����6�(, ��� ��(2�� ���!� �*� ���1�� -�*��-
(� 40 ��(����. �� ������( (�������� �(���� � ��-�(2 ������ 
����1�� � ������ -����� -� �1�� �*� -(�,���. 0�� 4��, �� �-��-
��� ��� �( �� �� ,�)����2 ��!�(���+ �� ����� �������, *!� -��-
)���7� ����, � ��<+��( � ��������1�� &��� – 4�� ��*��� �1�+ 
��/�!�(��2 � �--� �1�� -��)��,� ��)�,� – � ��,, ����� -������-
���+�2 *���1�!� ����. 

0� �1���� �������, � ��,� ���,��� «,�)-(�,����� ���.(��� 
�����.��,�����(�+ � ,�)������� ���.(���», -����(2��, -� �*� 
�1����, «0�� �����(2�� �� (��5� ��)�,� �.�!!�.�» � ��-���� 
����5���+ � ��1����(2��, ,��25������,. 

&��� ��,����-����(�+ -��(� -�!���+ ��)�,� �.�!!�.�. 
8���� -��!��������2 ����� ���(�������+, 0�� -���+( ��5�-

��� ��-�����2 � ���/� 3 ���. ��(!�� ����� (�������� ��,��, �� 
��� ��!� +��� �� ����-�(��2. 

� ���1� ,���� 2012 *. ����(��2 ���(�������+ ,�)!� �������-
,� � �����,� ��  �-�!� �����. 

����� (�������� �(���� -� -��+���, -������, ���(� �����2 
-��-+�����+ ������ �,����� ��� -� ������, -�����-(���+, � 
����5���+, -��� ��(����� � ����� � �����, ����76���+ �������-
(���+ -����� �,���� �.�!!�.� � �*� ���� ��������,�. � !��(�-
!�, �-��(��������, 2 ,���� -� �� �(2����, ����(�!�����+, �-
,����+ (�52 ������������(�, ��� �.�!!�.� � ��������,, �/��-
������ �� !�(2�� !��* �� !��*� 20 ���+��+ -��5(�*� *�!� �����-
��,� ���*�!� �  ��������, �,��(� ��������� ���,+ �-���+ -�� 
����+������/ �����+��(2����/. «���,���+ �� �/ ������+, ��� ��� 
��(� )��� � ,�,���  �/����. ��� �,��(�, ��!��� � ����/ ���1�� 
,���������� ���*�!�, − -�!����������+ � !��(�!�. – �,����+ �� 
,�)�� -�!����!��2, ��� �,���2 �.�!!�.� ���(� �� �(2����, ��-
 ������*� ��������. ��� ������� !�-�(����(2��*� ����(�!�����+». 
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�!���� ����� ����(�!������ ��(� ����-�(��,�, -����(2�� 
(�������� �(���� ���� �(� �,����� � �� ,�)����� � ����,��2�+ 
� �� �(2����,� �������+ ��(� �.�!!�.�, -��!(�)�� �� ����� 
!���(2�������2�+ .���*��.�+,� ���-�. ����� �(���� ����� ��� 
4�� ���,+ �����)!�(�, ��� �!!�.�-����5�� -�*�� -�! -������-
����, �*��,. � �� )� ���,+ ���2 ���!���(�, ������� �����)!�7�, 
��� �� �,�� -�! -����,�. 

���  �����,���� �� -����� �,���� � !��(�!� �,����� -�!-
�������(��2, ��� ������(���� ��-���  � ������� �����(2��/ ����� 
���-�� �!!�.�-����5�*� � �*� ���� «-��!����(+�� ����� ����-
5���� ��6�-���+��/ ���, ,�)!�����!��*� -����». ��,� ��*�, 
� !��(�!� �,����� -�� ����(��2, ��� ���5�� «����(71������» 
�����5�(� ������� -�����-(���+ �����, � ������ � ���������� 
-�(��� �� ���� ������� ����5�7� -���� ��(�����, ��-�(2 �+ !(+ 
����������� -��)��*� ��)�,� �����!����� ,���!� ���� ����, 
��(7��+ ,������� �� �� � -����. 0� !����, �,�����, � �� ���,+ 
� �7�2,�/, ������(����,�/ ���*�!�,� ���5�/ «����(71����-
���», ��/�!�(��2 ���(� 8 ���+� ��(����. ��6�+ ���(������2 ��-
��/ ���*�! �1�����(��2 � 200 ���. ��(����. 

� ����(� �-��(+ 2012 *. ��  �-�!� ����� �(�  *����1� � ��-
����, -��!�()�(��2 �)���������� ��� ,�)!� �������,� � ���-
��,� (� ��!����, -��5(�, � ��, � !��*�� ��(� «����(71������-
,�», ����*��5�,� ��)�, �.�!!�.�).  ��/�!� ����2�*� !�+ ���� 
������� -����+(�, -� �.�1��(2��, !����, ���-�(�, 18 ��(���� 
�����,� � 250 – ������,�. $��(2�� ���(� )���� ��(� ��,��*� 
��(25�. 

�-(���, ��-�����(���+ �������� ���( *���! 9����. �, -��-
�������+(� ���1� �  ����!��/ *���!�� $�*!�(�� � #)�,�(2, ��-
/�!+6�/�+ � 4 �, �� 9����. ��� ��-�/��(� -��(� ��*�, ��� � 4��/ 
*���!�/ ��(�  �!��)��� !� 20 �������� – ���5�/ «����(71��-
�����», �� ���6��5�/�+ � 9���� � ��������� *����1�, ������7 
��� �/���+(� -� -��!-�����7 ����/ (�������/ �(�����. 0��(�!-
��� !���(��2 ������)!���+  �!��)����/, ������� -���!�(�, ��� 
�  ��(7����� �/ -�!���*(� -����,. 

«�(���� -���7��+ -��!������2 !�(� ���, ��� ���2 �!�� � ,�)-
-(�,����, ���.(����. �� -���(�,� ��(�� *(�����+. � �� �(�!��� 
 ������2, ��� )���(� $�*!�(��� � #)�,�(+ !� ���1� -�!!��)���(� 
�!!�.�», − �����)!�( ��/�!�1 �  9���� � -��!��!���(2 ���,��-
��*� ���*����� �,� �*�� (��������) &��/� ��� �(�.�. � ��+/ ���-
���� ���,� ����(����*� ���)�+ -��,���(� �������(����� �� -���-
-�  ������� -�(�,���, � ���)� *������,��� � !�)� �����. 
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5 �-��(+ 2012 *. ������� !�*�����(��2 � -���,����. �� ,�)-
��, 4�� ���(� �(�!�����, ��*�, ��� ����(2��� *��5���� (�������� 
��,�� ?��. �(2-���*�5 -��!�-��!�(, ��� *���� -��,����2 ��(� 
!(+ ���������(���+ -��+!��. 

#��*�, ,����, �����)����*� ��+�����+ ����5���� ,�)!� 
�����,� � ��1����(2��,� ,��25������,� � �-��(� 2012 *. -��-
!�()�( �������2�+ ������� 7* ������, *!� � ������/ ����(����/ 
-������ �.�� � ���/� � ,�)!������1� ��5(��2 ���1� ��,����-
)�*� -(�,��� ���� � ,������ )���(� – ����� �  ���(� ���5�/ 
«����(71�������».  5 �-��(+ � ,������� #���� �� ������ ��*��� 
��� �(��2 ���5� 400 ��(���� – ����, ��)��5�/ �  �����. 0��,��-
�� 20 �  ��/ �,�(� �*������(2��� ������+. 

0� !����, (�������/ �(�����, � -���,���7, !����*����,� 
� ���1� ,����, � �� �(2���� ���� �� 7*� ����� -�*��(� !� 150 ��-
(����. ��!�� (�������/ ���� ��� ��!�(2,�!)�! ������ ����� 
-�� ��( ��� � 	�����7  �,�5��2�+ � ��,, ����� -��������2 «4�-
�������7 ������ ����» �� 7*� �����. 21 �-��(+ ��� � ������ �.�� 
�� ������(��2. ��(2�� � -����� !��2 �����/ !������� -�*��(� 
-� ,��25�� ,��� 12 ��(����. 0�� 4��, -��!�������(� ���� ����-
��(� �(���� � ��,, ��� �� ��-�(2 ���(� ��,�7 !(+ ��-�(����+ 
«4��������� ������» � !��/ ������(�/ �.��. 

19 �-��(+ 2012 *. ����2 ��-�,��(� � ���� ���������� ������-
,�� ��������. � ��� !��2 � *. ;(2-���!� �����(��2 ���5� ���+�� 
-�(������ � -(�,����/ ��)!��, ������� � ��,,7����  �+��(� �� 
�/ «-�����)������� �!�� ������,�� ��������, ������+ -�����-
�����+ �� �*�-������ *����1� !� *. ����». ��� )� �����(� ��-�(-
����(2��� ����� �������� �  200 ��(���� – -��!�������(�� *�-
��!�� � ��*�����. ;��� ����� !�()�� ��(  ��+�2�+ ��5����, ��-
��6�/ -���(�, ��������. ��(� ��<+�(���, ��� �!��� �  -����/ 
�*�  �!�� ������ �� !���� ����������/ ��( �� �-�������, ������� 
��!�� � ��,�!���������2 � ��(�,� �� �-������� 1�����(2��*� 
-�!������+ � ��1����(2��� ��,���. 

20 �-��(+ 2012 *. (�������� �(���� ��������(� ������(2 ��! 
,�)!�����!��, �4��-����, ���-�(�, /� +���,� ������*� !� 4��-
*� � ��*���� 2011 *. ��(� �����(2�� ���*�! «����(71�������», 
� ���������, 9��������+. 24 �-��(+  �,������(2 *(��� ��# ����� 
�,�� �(2-��!���� ��<+��(, ��� �*� ��!�,���� -���+(� � ���� �+-
!� 70 ���+� ���5�/ ���1�� «����(71�����/» ���*�!. 

24 �-��(+ 2012 *. 0�� -���+(  ���� � -����+/ – -����� � ��-
��� � 1964 *. ��, � ���������,  �-����( .��,�������� -����� -� 
��(�*�� ��,�, ��*����(2��,� �(� �����(2��,� -�� ����. 0����� 
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4��*�  ����� ��,�!(���� �����-�(� ��(�,���� ���/ ,����� � ��-
������. �, -���!���(��2 ���*� �����(2�� !���, ����� !����2�+ 
��,��� 4��*�  �-����. 

3 ,�+ 2012 *. ���������� .�!��������*� ���������� ����� 
�  �� -�� ��(� (����1�� ������������2 �� �������� �� 19 �7�+ 
������ � ����!���(2��7 ����,�(�7, �����*��� ��, ��,�, -���-
/�!��� -�(��������� -��1���, -��!(�)����� 0��. «�� -�� �-
���� ���/ (����1�� �, � ���������, )���(�� �������� ���������-
���2 -��!���+6�� ������ � �(����, ��(� -���+6�� � ������ 0�� 
��������+ �� ����/ -� �1�+/ -� ��-����, ����76�,��+ !���)��� 
����� -���/�!��*� -��1����», − ����6�(��2 � ��,,7���� ��. 

0� ,����7 ����������� .�!���(� ,�, !� ������� ����/�!�-
,� ��(� �� �������2 -����� ��������1�� �����. ��� �����)!�(�, 
��� «����(7��� ����,��(���� � �����2 ����!���(2��7 ����,�-
(�7 !� ��*�, -��� �� ��!�� !����*���� ��*(�5���� ��������(2�� 
-���1�-��, �� ������/ ��!�� �� ������2�+ ��������  ���� ����-
��». #(+ 4��*� � -����7 �����!2 *��)!������ ��6����� !�()�� 
�.��,������2 ��,����, � ������, ����/�!�,� �-����!(���� 
-��!�������(2���� ���/ ��*�����. 9�!���� 4��*� ��,����� +�(+��-
�+ -�!*������ -������ ��������1��, � ������, !�()�� ���2 ����-
)��� -��!-�(�*��,�+ .��,� *���!������������. 

�� !�( ����2 )�����7 � �� ,��*�, �-����!(���7 �1���� ��-
���� 0��. «
���!������ � �*� ��������� ��� �(��2 ��*����� � 
���-������ *�����������2 �� �-������2 � �����(2����2, ����/�-
!�,�� !(+ ��*��� �1�� -�� �����/ � ������/ �������», − �����-
)!�(��2 � ��,,7����. 

9��� 3 ,�+ 0�� -���+(  ���� �� «�����/ -��1�!���/ �� -�-
��/�!��� -����!», -��!�������5�� ���, ���5�, «-������1�,» 
-� ���� �,�����7  � !�+��+, �����5����� «(��� ��!� -���!� ��-
��(71��, (��� ��!� ��  �6���». � !���,���� �� �����+(��2, -�!-
-�!�7� (� -�! �*� !������� -�����-(���+, �����5����� ���5�,� 
-������1�,� -��(� ��<+�(���+ 23 ���+��+ 2011 *. �� «������)!�-
���» ����� �� ��)�,� �.�!!�.�. 

��*(����  �����, ��5�!5�,� � ��(� 12 ,�+, ��# � ������-
���� ����� ��(� -������� � 2-,��+���� ���� (��� (-�� ��(���� 
!���������/ !��� ���(2���) -��!��2 ��!� �!��)����,�/ ���5�,� 
-������1�,� ����������� �.�!!�.�, (��� ������!��2 �/. 

� ,�� 2012 *. -�+��(��2 �����!��� !��� ���(2���� ��*�, ��� 
-���� (�������*� ���)�+, ���/�6����*� *�!�, ����� �� ��(�!�� 
�.�!!�.�, /(���( � ����!��� ������. 10 ,�+ �*�-������ ��(� 
�� �-������� ��<+��(� � -���/���� � ������ -��*�������*� � ��-
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���� *���!� �����-�����/ �����+ �  ���/ ����,�5�� � *�� �, 
���)�+. �  �/�������, ������(� – 50 ���������/ ����+!��, ,�-
��,��, 7 ����,���� � ��(25�� ��(������� ���-��-����. 

$���� �*�-������ �-�1�(�)�� �)� ��-�(��(� �����(2�� -�-
��/����� (�������*� ���)�+. ��������+, ��� �������� �*� -���� 
����  	*�-�� ��-���(+(�+ � ����!��� � ��, ������ 
� �, ������� 
������(������+ ��(�,������, !��)����, �����. 

15 ,�+ 2012 *. ��-�,��( � ���� �.��(2/�!) – !)�/�!���, 
����5�� *(���� ������*� ������ (-� ���� − ������, ��,��!����,) 
���-�(�. �� ��<+��(, ��� ���� �(�+ �� ����*� -���� !(+ ��*�, ���-
�� -����(7���2�+ �� -�(����� �������� �7�2���/ �������. � �*� 
-(��� �/�!�(� �� !���� ����������� -�����. 0��+���, ��(�,���-
���*� ��(��. � ���)� ��((���������� �� ������/. «�� -�(�*��,, 
��� .���1�� ������*� ������ ��-��2 !�()�� �*���2 *���!������ � 
�*� ���������, ������� ��!�� ������(������2 �����1�7», −  �+��( 
��. ��, �� ,����, -� �*� �(���,, ������� ����� ���-�(� �� ��!�� 
���-�6��. 

� ,�� 2012 *. -��!�()�(��2 �����)����� ��1�!���� � ���-
����, .��,�������� �� (����/ ��1����(2��/ ,��25�����. 16 ,�+ 
��(25�+ *��--� �����)����/ (�1 �������(� 7)��(�������� *���! 

�!�,��, ��/�!+6���+ �(�  *����1� � �()���, � ������,. �� 
����6�( �.�1��(2��� -��!�������(2 -������(2���� ����� ����� 
�(2-�����, 4-�1���� ����, � �� �(2���� ������/ -�*��(� 7 ��(�-
���, ��/�!�(�+ � ������ �4��-���� 
�!�,���. �� ����*� �� ����-
6�( � ��,, ��� ���+(  � ��-�!����,. �!���� -� !��� ���(� � -
������, ��� �*� �����5�(� ���1� ��,����)�*� -(�,��� ����*�. 
����� (�������� �(���� ������(� � ��,, ��� ��� �����(� �� ���-
���� �.�!!�.�. 

0� ,��� -���(�)���+ �� �������/ �� 7 �7(+ 2012 *. ������� 
� ����!���(2��7 ����,�(�7 – -����/ � �����  � ��(�� ��, 
40 (�� – ��� ��(�� ��-�+)����� �������(��2 ���������� � ������. 
���7 (�-�� � ���� ��-�+)������� �����(� !������+ ��(�,�����, 
����, �� ������(����,�/ ���*�! ���5�/ -������1��, ����������� 
-��)��*� ��)�,�, � ���)� ,�)-(�,����� ���.(����. 

�����5����� � ���1� ,�+ – ����(� �7�+ ��-�!���+ �� �!�� 
�  ,����� �,���������*� -���(2����, !�� -�,�6���+ ��)!���-
��!��*� �,����� �����*� ����� � ������(���� ��� � ���*� � 
-���!�(� �-�����+, ��� � ����� ��� ��(25� ������7� ��(� ��!�-
��(2��� ��(�,����, � ��, ���(� -�����)��1� «�(2-��!�». 
� ���������, ��������������2  � ����� �� ,����7 �,���������*� 
-���(2���� � +(� �� ���+ �!�� �  ��(�,������/ ���*�!. 0� ����-
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����, !����,, 4�� ���*�!� �����(� !(+ ���+ �� ����� «
��--� 
�,��� � ���� �,��� ��!�(2 $�/,���» (!�/����� (�!�� �*�-�����/ 
��(�,�����, ������76�� -�)� ������ ���� � �3� – -��,. ���.). 
0��+���, ��� (�������� �(���� �-�����*(� ��.��,�1�7 � �� ��-
��� ���*�!�, ������� ��,� -� ���� ��� ����� �� �� ��+ 2 � «�(2-
��!��». 0��,�����(2��, ��� 4�� ����� ��(� ��-�(���� 5 �7�+, 
�� �(�!�76�� !��2 -��(� *���(�  ���,��5�*� ������ ,���� � ��-
���/�� «�(2-��!�» (����1� ��� >/2� �(2-����, ������� �����(-
�+ *(����, �!��(�*�, ���������������� ��*��� �1��. 

�����, � ��,,7���� 4��� *��--� � �������� �!��*� �  ,���-
��� �� !������� ��(� �� ���� «-�(��� �,���������/ ���-�(��-
��/ (�����(2��/ �--������ � ���� ��! ������». 

�� ��,���( !������� -� ����� .���1� ���*� ��������� ����-
��*������/ � ,�)!�����!��/ ����5���� (Iris) ���, �����, «���� 
���(� ��1�!�����  � -��(�!��� !�� ,��+1�  �����(+�� -��!-�(�-
)��2, ��� ���2 �!�� �� �� � �(��������/ ����/, � � ����� �(�+��+ 
"�(2-��!�", ������+ ��-�(2 ��� �(�����2 1�����(2��/ �(����� �, 
��� -��!����(+���+, �,��� ��(2��� -� �1�� ��  �-�!� � ������� 
������». «;��� .���,�� ����2 �����)���, -����, �� ��(2�� !(+ 
�����, �� � !(+ ���*� �������*� ,���, -����(2�� (�!��� "�(2-
��!�" � ����� !������7� -� (�*��� ",�)!�����!��*� !)�/�!� -
,�", � ��� �� ��(��(+�2 ��-���+� �������� � ����7 �(� !��*�� 
������», − -�(�*�( ��. 

0��+���, ��� �.�1��(2��� -��!�������(2 0�� ��/�,,�! 
�(2-���� � -������(�+ ,���,� ������2  ������� 4��/ ����. �� 
�����)!�(, ��� �� ��(� ������/ !��� ���(2��� ���������� «�(2-
��!�» � �����, /��+ -�� 4��, -�� ��( ��6���������� «��!�(2-
��/ (�1, ��,-��� ���76�/» 4��� ��*��� �1��. 

	6� �!�� �*�� � !(+ (�������/ �(����� ��/�!�(� �� ���*�! 
���5�/ -������1��. ;�� � �����!��� ��  ��*(+!�� -�!����!�(��2 
� ����(� �7�+, ��*!� ���*�!� «�(2-��.�+» �  *. ���/��� (4��� *�-
��! ��/�!���+ � 60 �, � 7*�-������� �� ���-�(�) �� ��������� 
���,+  �/����(� ,�)!�����!��� �4��-��� ���-�(�, ����5�� �� -
!�5��� ����6���� �� ���(�1�� �����. #(+  �/���� �4��-���� 
���5�� -������1� ��-�(2 ���(� �� ��(2�� ���!�1������ -���-�, 
�� � �����. 

� ����� �(���� -����, !�(�, ����(� �4��-���, �  ���, ���-
(�(� ,��� �� �-������� � ���(�1� ������, �!���� �����!��, ��� 
4��/ ,�� ,�*(� ���2 ��!���������, ��*!� ��)!�+ �  ���*�! ��(� 
*����� � �����)����,� �����-(���7, �����  �������2 �(���� ��-
(�5��2 �/ -��!�������� ���������+. ;��� ��1�!��� �(���(�+ 
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� ,�,���, ��*!� ����� (�������� ��)�, ���,� ��(�,� -���(�+ 
���!��2 ����(���� � ,������ ��6��������� ,����� � ��,, ��� �� 
�-������ ����-����2 �� �-������2 � ������. 

���)����� ��-����� ��� � ��,�� �����, ��� � ��� �� �� ��(� 
�����+�5�+�+ �6� 27 ,�+ � ���� ������� ,�)!� 4,������, 0�� 
� ���5�,� ������-�����(����,� ���������,� -��)��*� ��)�,�. 
� ��� ���(� � ������ ��(2�� 4 �7�+. ����� �(���� -��!����(+( 
��(�*�� ��� !�+��(2 �(� ��((���, �����)!��5��, ��� �� !����-
����( -� -�������7 0��. ���!� -��!�������(�� -��)��*� ��)�-
,� ��(  �,����, � ���������, !��7��!��� ���� �!!�.� �/,�! 
�!!�.�!!�,. ��  �+��( -� !��� ��((���, � /�!� ������� ����-
)!�(��2 ��-����, ��+ ����� � «��1����(2��, -��,������,». 

������� � ���� �� ��(� �� ,�6���� � �+!� �(���� 0��. 
� �7�� ����!� �� ���� (� ,�)-(�,����� ���.(����, ��,�� 

«*��+���» ����� ������/ ��/�!�(��2 ��  �-�!� � 7*� ������. 
10 �7�+ � ���-�(� ��(� ��<+�(��� � *���(� -� ,��25�� ,�-

�� 23 ��(���� � �� �(2���� ���� � ������ *���!� �.�� ,�)!� 
���1�,� ��,����)�*� -(�,��� ���� � .��,�������+,� ���*�!� 
«@�� �����» (�� !���(��2 � ���*� �), ��+ ����� � (�������� ��-
,���. 0�(���� ��,��!�� .��,�������� ���� ��� ��!�(2,�!)�! 
-��(� 4��/ ���� -�� ��( ��� «��� ��2 !��(���� �� 0�� � ��,, 
����� ��(� ��+�� �(���!� ������ ��,-�����*� -��)�����+ ����» 
� �.��. 

��� � ������ �.�� -��!�()�(��2 � !�(��. 30 �7�+ ��(� 
��<+�(��� � *���(� �6� 47 ��(����, ��(25� -�(����� �  ��/ – 
)��6��� � !���. 

12 �7�+ -��!�������(2 -������(2���� ����� ����� �(2-
����� ����6�( � *���(� 14 ��(���� � ���(�������+/, -����5�!-
5�/ � *���/ ��.���� � 7*�- �-�!� �� ���-�(� ,�)!� �������,� 
9��������� ���*�!� � ���1�,� -(�,��� ,�5�5�+. «9���������», 
������� ������5�� -����� ��)�,� �.�!!�.�, �)� !���� ���)-
!���� ������(��2 � ,�5�5�+  � ��, ��� �� -�!!��)�(� -��)��� 
��)�, � /�!� *��)!������ �����. 

�����+�5���+ 7 �7(+ 2012 *. ������ � ����!���(2��7 ��-
��,�(�7 ���(� -����, ��(�� <+�(����, (����1�� – � ����/ �� 
��(���+/ ��� �� -����/�!�(� − -��(� ��(�� ��, 40-(����*� -���-
(���+ �.�!!�.�. �����1� !�()�� ��(� �� ���2 �,��� 200 !�-�-
����� -��(�,����, ������, -��!���+(� ������2 ����� -������(2-
���� � �� �����2 ��,���� 4��-�����. 0��(�!��� !�()�� ��( -�!-
*������2 -����� ��������1��, �������  ���, -��!-�(�*�(��2 ����-
��� �� ��.����!�,. 



 151 

0(�������(��2, ��� �!�����,���� � ����(�, -����*�  ���!�-
��+ ����!���(2��� ����,�(�� !�()�� ���� � �������� 0��, ����-
��!��5�� ������� -��(� -�!���+ ��)�,� �.�!!�.�. 0�� 4��, 
0��  � !��� ����� !� *�(�������+ -������( ����7 -���! ����-
5��5�,�+ .����,, -��!�-��!��, ��� 5����� «��!�� �������, 
���������,» ��������1��, � 4�� -�(�)���� �� ��!�� �������2�+ 
�� ��.����!�,. 

� �-����/ � ������(��  ���*���������(��2 2,7 ,(�. (����1��, 
�(� 80% �� ��/, ��� �,�( -���� *�(��� ���!� 6-,�((�����*� ����-
(���+ ������. 

�� ������/ -���(��2 ��((��������2�+ ���5� 4 ���. ���!�-
!����, -��/�!��5�/ (��� ��� �� �����,��, (��� -��!����(+�5�� 
��(2�� ��� ��!��5���+ � ����� -�(��������� -�����. �!���� -�-
�(� -������� � ������(2��� ��,����� �� ,���� � -��(�,���� 
-�����!���(� 2501 �� �����,�� ���!�!�� � 1206 ���!�!���� 
�� -�(��-�����. 

�������� ������� ������ ��(� -�!�(��� �� 72 � ������(2-
��/ ����*�. ��*(���� -����(�, �*��, � �!��/ ����*�/ -��!���+(� 
� ����2 !��/ !�-������ – -� �!��,� �� -�(��-����� � «��!���!��-
(��», � !��*�/ – ��(2�� �!��*� (��� �� ��/, (��� �� !��*�/. 

� ����(2�� 120 ,��� � -��(�,���� ��(�  ��� ���������� 
 � «�� �����,�,�» ���!�!���,�, 80 –  � -�(��������,� -����+-
,�. �� ��(� ��<+�(���, 4�� �!�(�(� !(+ ��*�, ����� �� �!�� -��-
��+ �� �,�*(� !�,��������2 � -��(�,����. �� ��,�, !�(� 4�� �*-
��������� �� -�,�5�(� �+!� -����� ��!�����2 ���!�!���� -�! 
��!�, �� �����,�/. 

� ��6�� �(�)����� � ������/ ���������(� 142 ����2 ��)-
!����/ -�(��������/ ���� �����+. ���!� ��/ ��(� �����(��  �-
,����,� ���, !�� �  ������/ – ��(�,�������. ;��, ��--����/, ��-
-�������5�+�+ �� «����2��-,���(2,��» 0��, ��-�����/, �� !��-
��+ � ������, ��(�,������, (�!���, � ���5�, ������, ��,��-
!����, ���-�(� �.��(2/�!)�, -����+ «�(2-�����» �, �-����2�/, 
�.��,��������+ (�����(�,� ���(�1�+ �� *(��� � ���5�, «-��-
,2��-,�������,» 4-�/� ��������+ ��/,�!�, #)����(�,. � ��� 
��5(� ���5� 40 ����(25�/ -����� � 200 ��6��������/ ��*��� �-
1��. �� *(��� �(2+��� ���+(� -������(��, �!�� ���,+ -��)����-
5�� � � *����� ��� �����. ��� �����-�(�  � �,������� ��(�,, 
(�����(� �1�7 4����,���, ���������2 -� ����5���7 � 9�-�!�. 

0�!����� -����(� �*�� �� ������(� ��������, ��������5�7 
���� ��(25�*� ���(� !�-�������/ ,��!���� �� ��, ���������, ��� 
��������� -����� �.�!!�.� ������(��2 �,���� �� ������� ������. 
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��, �� ,���� 0�� ��5�( �� !�(��2 ������ �� � ������(2��� ��-
��*� -� !�,�*��.������,� -���1�-�. ����, ���� �,,  �-�!, �(� 
���-�(�����+, ,�* �����������2 �� 100 !�-�������/ ,���, ������ 
�(� ��������, ��<+���5�+ � ����� ������,�� �6� � ,���� 2012 *. – 
�� 60, 7* �(� &�  �� – �� 40. 

0�� ,���(�+ �� �!��*� �������� -����!���+ ������� � !��-
*�,�. 9� !��� ����� !� *�(�������+ �� ��<+��(, ��� ��,���� 4��-
-�����, ������� !�()�� ��( -�!*������2 -����� ��������1��, �� 
��!�� �� �����2�+ -��(�,����,, ��� 4�� -��!��,������(��2 ��-
���, � ��!�� � ���� (����1�,� � /�!� ��!�(2��/ �������. ����, 
���� �, �6� �� � ������� -��(�,��� -����+( �!�� �  ����/ ��)-
���5�/ -����*����. ��*!� )� ��(� ��<+�(���, ��� � ��,���� 4��-
-����� ���!�� 60 ��(���� – -� 20 �� ���-�(������, �������� � 
&�  ���. ��, ��,�, 0�� �!�(�( ��(25�7 ����-�� ����������, 
.�!���(� ,� �  ��������. 

8���� ��� ��2 !�-�(����(2��� !��(���� �� 1�����(2��� 
�(����, �����)����� ���������� .�!���(� ,� 6 �7(+ 2012 *.  �-
�+(� ��.�+��� ���,���(� � ����!�(� -��������2 ��*�� �� ��.�� 
�� 4��-���. � ���������, ��������(�+ *(����� 4��-������ ���,�-
��( � $��-����.�. �� )� -��� �5(� � ��/�!+6�,�+ � 35 �, �  �-
-�!� �� $��-����.� -���� ��-��!��, � ���)� � -����/ �(2-����!) 
� ���*�. �/ ���������� ��(� �!�� – ���-��!�(��2 ,���� � ��!�-
6�, -��(�,���� �����,���� ,�)!� ���,+ ��*����,�. 

� ����(2�� �,�(��2 ,��)����� -���!�� !(+ ���-�������� 
��������(2�� ��*�, �,�)�� �(� ��� -���/�!��� -������(2���� 
������ ����-����2 �� �-����� ��(���+ !(+ ��(�� <+�(���+, ���-
����� �� « ���)����,» �!�+,� .�!���(� ,� ������� �����. ���-
������� .�!���(� ,� !�)� -�� ��(� (����1�� ������������2 
������. 0����� ������� �����-�(� ���)� ��������� ��(�,���-
���� ���*�!� ���5�/ -������1��, � �6� − ����!� �� !��5���+ 
���������� -��)��*� ��)�,�. 

�������� ������� � ��(�,����, � (�����(� !��)��  �+��(� 
�� ����������� � ����� -���!�. ��� � -��(� *�(�������+ ��� ���-
���� ���)�, �����(2�� �� ��,����+�2,  �+��(� � ����� -���!�. 
0����,� 4�� �!�(�(� 10 �7(+ 2012 *. ��(�,����, /��+ -��!����-
��(2��� �� �(2���� ������� ��(� � -�(2 � (�����(�� �  ���. 
���, -� -��!������(2��, !����,, -�(���(� -��+!�� 40 �  80 ,���, 
 � ������� ����(��2 -�(��������� ��*��� �1��. 0�� -�(���(� 
17 ,���. 24 ,���� !����(��2 -��,���� 20 ,�(�, -����+,, �,��-
5�, (���(2��� �(�+���. ��(�,���� ��, �� ,���� �����)!�(�, ��� 
��� -�(���� ��(25������  � ���� ����/ ����������� ���!� «�� �-



 153 

����,�/». ��, �� ,���� ��� ��(� �+ �(���: ���,���+ �� � ������� 
-��,��� ������ � 	*�-��, �, �� �!�(��2 -���!��2 -� -�������, 
�-����,. 0����, ��� -���*��(� !�)� � ��������, *!� -� �1�� 
��(�,����� ��(� ���!�1����� ��(2��,�. ���, � � ������(2��, 
����*�, ��<�!��+�5�, *���!� ������, ���� � #���� (5 !�-����-
���/ ,��!����), ��� ��,��*� ���*��( 0�� – 57,2 ���. *�(���� 
-����� 8,3 ���. 

���(�*����+ �����1�+ �(�)�(��2 � �� 7*� ������ � *���!� 
���/� (5 !�-�������/ ,��!����). ��, (�����(� -�(���(� 7,5 ���. 
*�(����, ��(�,���� – 2,2 ���. � 1�(�, � �����, «�� �����,�/» 
(�����(� ����������(� -�(����2 !� 100 ,��� � -��(�,����. 

� (7��, �(���� � -�� (7��/ � !��)��/ ������ � ����� ���-
(� ��(25�� -���!�� ����/ �(����� 4��� ������. ��, �� ,���� �/ 
���*� �� ���6�(� (�*��� )� �� 4��, �(���+,: �(�5��, ,��*�� 
��(� ��!���(2�� �,�. � 4�� ��(� ������� ,��)�����, ����/ 
���(�������� � )�)!��5�,� �����5� ��(�,����,�. 

� ��*���� 2012 *. � ����� !�(2���5�� �� ����� -�(���(� ��-
���1�+, !(+ ������� �����(�� �����, ��(� �� �-��!�(���� – 
-�(��� /���. 

1 ��*���� ���(� � ������, ��� ��,��� -�/�6����/ !��, ����� 
� ���*� � �����!����� �������*� ��!�(���+ �����*� 0�(�,��+1� 
�!��)���(��2 �!��� �  ,�����/ ���*�! ���5�/ -������1��, -��-
��, �� -����� �!��)���(��2, �� � -�!���*�(��2 !�-����, �� 
-��!,�� �� ,�)��� �/ -����������� � 5������,� -�� �(��� ,�. 
����6��5�� �� 4��, �����!��� (�������/ �-�1�(�)� �� ���( *�-
�����2 �� ����� ���*�!�, �-�,+��� (�52, ��� ���2 �!�� �� «��-
(�,������/ 4�����,����/». 

� ������ ���*� � ��*!� �����(25�7 ���������2 -��+�(+(� 
/���5� �����)����+ � -�!*����(����+ ���*�!� «������ ����� 
�5-3����» («���*�!� ����������� 5������»). 0�� 4�� ���*�!� 
��(� � ������, ��� � �� ������� ���(� 5 ���+� ���1��. ��� ��(� 
�.��,������� -� �!��(�*������,� -���1�-� �  ���5�/ -������-
1��-��(�.���� �)� -��(� -�!���+ ��)�,� �.�!!�.�. 0�! ���-
���(�, ���1�� ���*�!� ��/�!�(�+ �+! �!,������������/ � ����-
��/ ��<����� ���*� �. 

#�(�*�1�+ �������*� ��!�(���+ � -����(� � ����7 
� ���1� �7(+ 2012 *. -� -��*(�5���7 (�������*� ��!�(���+ ,�)-
!�����!��� ��*��� �1�� �  �+�(����� 1�(27 «�1����2 �� ,�)-
����2 � ����/�!�,���2 ��� ���+ *�,��������� -�,�6�». 

 ��,� ���,��� -���� �6������ �)� !���� ��(� �����*� 
-� -���!� -��� ��(�, ������5�*��+ � ����� ����,� �� -�!���-
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���(2��,� ���*�!�,� ���5�/ -������1��, ,��*�� �  ������/ ��-
!��)�(� ������ ,����  ��(7����+ !(+ ���-��� ��! ����,� -��-
�������,�. 0�� 4��, ����� (�������� ��,�+ � -�(�1�+ �� ��(� 
�-������ �!�(��2 /��2 ���-(���, ����� -�����2 -������-�����7 
!�+��(2����2 ����/ ���*�!. 

8�� �������+ ��(�.����, �� ��� � ��*���� 2012 *. ��(���(��2 � 
-� !��*�� �����, ����� -����,����� �� ��5��2 ,�� �(�� ,���(2-
,�����/ ��+��/, ������, -��(��+(��2 ����2 ,�����*� ����(���+ 
�  ���(� -��(�!�����(�� ��.� ,� � �������, ��*(���� �!��(�*�� 
��!���(��, -����������(� ������, ��(�,�. 27 ��*���� 2012 *. -�-
�+!�� 20 ��6��������/ ��*��� �1�� ������(��2 � �� � -��(���-
�,, � ������, -��������(� �� ����/ (�������/ �(����� «��,�!-
(���� -��!-���+�2 ��� ����/�!�,�� ,��� !(+ ��*�, ����� -��-
���2 ��  ������». #��, ����� �� -��������( ������ �� -��,2��-
,�������, ,�������� ������� � ���������/ !�( ��������(2�� 
�� !������+ ��(���/ ��������, ����� �� -��-+��������5�/ �� ��-
5���(+,. 0�  ����5����  ���!���+ �� *(��� ��# &�� � ��-
!�(2�(� !�)� -�!�( � �������� �  ��� -������� -����� -�� �����-
5�� � �*� �!��� �������, �!���� !��2 �-���+ !� ��������( ���� 
-��5����. 

8 ��*���� 2012 *. -�����5�� � ����� -��(� -�!���+ ��)�,� 
�.�!!�.� 0�� -���!�( �(������ -�(��,���+ ����,� (�������,� 
-��(�,���� – ��, �.��,��������,� -� ���*�, ������� 7 �7(+. 
«> -���!�7 ��5� ��������1������ -����*����� ��, ������� ��-
���� +�(+���+  ������, -��!�������(�, (�������*� ����!�», − 
 �+��( �� ���)��������� 1���,���� *(��� 0�� �����.� ��!�(2 
#)�(�(2. � ��*� ,�,���� 0�� -������( ��6��������2. ����, ��-
�� �, ����(��2  ����5���� -���/�!��*� -��1����, ������� ��( 
���� ������ � ,�,���� -�!���+ ���-�(� � -��)��*� ��)�,�. 

��� � )� �� ���( ������ ���2�� ,�)!� (�����(�,� �  ��� 
�� *(��� � ��/,�!�, #)����(�, � ��(�,����,�. 

� �� -� ���*�, ������� 80 ,���  ���,�7� -��!�������(� 
-�(��������/ -�����, � ���������, ��� – 39 ,���, ��(�,������+ 
0�� – 17 ,���. � -�(��������/ ��,-���+/ /� +�� �6� 120 !�-�-
������/ ,��!����, ���-��!�(+�5�/�+ -� -���1�-�, ��*����(� ,� 
� �(��������, *������2 ���-(��� �-��!�(����� !� ������� �-���-
�� � -��,2��-,������� ��(� ���!��. �,���� ������ !�()�� ��-
(� -��� ��2 ���(2��7 ����������� ��( � (�������, -��(�,����. 

�,+ �-����� �� ���(� � ������ 9 ��*���� 2012 *. 0��(�,��� 
�� *(���( -� ���*�, ������� ��/�,,�! �(2-��*�����., �,��5�� 
��-���1�7-�(��������*� !�+��(+, �(� ��*� � ��(�,����,, !� ��/ 
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-�� – (�!��  �����)��� �--� �1�� � (�1� �&��, � ������, ���*!� 
��(� ��(2�� �(�+��� «����2��-,���(2,��». �� �����, ���� �(2-
��*�����. -�(���( 113 *�(����, �*� ��-�����,  �����5���+ �� �-
����,�,, �� -�(����5�� -�!!��)�� (�����(�� �(� 9�!�� – 85. 
� -����, ���� ���������(� -+�2 -�����!�����. 

�(2-��*�����. – ��/�!�1 �  ���*� �. ;����,������� ����-
 ������ -�(���( � ��(�����������. � 70-� *�!� -��5(�*� ���(�-
��+ -�� ��)�,� �.�!!�.�  ���,�( ������� ��������2� -����. 
� 1980 *. �5�( � -���� -��(� ����� � ��!�� � -�����!���(�+ � �--
-� �1�� � � *�����, �� !�� �&��. ��(�� 20 (�� -��)�( � �3� 
�� �������, -�(��������*� ��)��1�. 0���)�( �����(2�� -�-���� 
-���5����, ������� �����5�(��2 �� ��*� � $�,� � 1981 *., � �-
���(���� � 1984 *., � ��!��!� � 1985 *. �� �����)!�( ���5�� 
*(��� ��# ����� ��!����/,�� 3�(2*�,, � ��� -����)�����*� 
��,�(��� .���1� ���� ������,-���� UTA � 1989 *. ���)� ��( ����27 
«�/���» �� �--� �1������. 0� �(��������� �*� �� ����� �� ��� �(��2. 

0���!� �(2-��*�����.� ,��*�� ���1���(� ��� -���!� ��(�-
,�����. �!���� ��(� ,�����, ���  � ��*� *�(�����(� ��, ��� ��+(-
�+ �����(� �����. ��!�� 4�� ,���� -��!�������(7 ��������, ��� 
-�(�*�(�, ��� (�5�� ����, ���� �, ��-��������� ,��*�/ ��*�,�����. 

� -����, -��(����, �����-(���� � ����, �������� �(2-
��*�����. -����6�(, ��� ��!�� ����� !�(� ���  �����,���� �� 
-�(��������/, ��*����(2��/ �(� �(�����/ ��,-����. � 4��� ��+-
 � �� ��<+��( � ��/�!� �  ���������� �, 0����� ��1����(2��*� 
.�����, -�(����5�� 3 ,���� � -��(�,����. ����� �-���� -��-
 ��( � !��(�*� ��� -�(��������� � ��6��������� ��*��� �1��, 
-��!�������(� ������/ �� -�-�(� � -��(�,���. 8���� -���(�-
 ��2 !�-������ � -�����, (����1�,, �� -��!(�)�(, ����� ��� 
 ���!���+ �� �����(�����(��2 � -�+,�, 4.��� -� ��1����(2-
��,� ��(���!���7. 

�,��� 0�� �� �� �� -�����(� �-��������+ �� ���-�(�, �� 
�����. 19 ��*���� 2012 *., � !��2 ,���(2,�����*� -�� !���� �! 
�(2-&���, !�� � ���� -���+�(� 1�����(2��7 ����2 (�������� ���-
(�1�. �!�� �  � �����/ ��������� �������(� � ������� ���!�,��, 
������ – �  !���+ ��#, +��� -��� ���+, ��,� ��� �!������(��2. 
� -���2 �(���� ��� )� ��� �(� �� ����������� �.�!!�.�, ������ 
���*�, 4�� � ���� ��(� !�(�, ��� ��/, ��� �� /���( �������(���+ 
���-��� 1�����(2��� �(���� – ���5�/ -������1��. � �� �(2���� 
�������� -�*��(� !�� ��(�����, �����(2�� -�(���(� ������+. 
� ����/ �(���+/ ��-�(2 ���(��2  �,����������� ����,�5���. 
#��2 �-���+ �(���� ��<+��(� �� ������ ������/ ��(����, � ��, 
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���(� «*(����*� -�!� �����,�*�» � -����������� � �������,. ��� 
���, ��� �����)!�(��2, ��(� ����������,� -��)��*� ��)�,�. 

22 ��*���� 2012 *. � ������ ���/��� (60 �, � 7*�-������� �� 
���-�(�) -��� �5(� �������� ������(�������� ,�)!� (�������,� 
��(�����,� � ��� ������,�, -��!����(����,� ��� ��-�(����(� 
�������� 19 ��*����. 9���, ��(����� ���5(�, -����(2�� ������5�-
�� ,�����*� -(�,��� -����6�(� ��!��2 �, -�!� �����,�/. 0�-
/�)�, 4�� ���6���� ��-�(���� �� ��(�. �� ��� �(��2, � ������ 
���/��� !��������(2�� �����!�����(��2 ���������� -��)��*� 
��)�,�, ��<�!������� � ���*�!� «�����/». �!���� ���, -�/�)�, 
�6� �� ��(� *����� � ��5���(2��,� �����-(���7 – ���������� 
����*� ��)�,� ��  ��+  �/����(� �(�  4��*� *���!� 100 ��-�����/ 
������. ��)!� ����� ���1� ���*�!� «�����/» �� ���(� ���+ 
«���*�!� ,������� ���,��� �!!�.�». � -���2 � ��*���� 2012 *. 
��� �� ���(� ��+ ����2�+ � ���2� ��� ���, �/ �����-(���� -��!-
����(+(��2 ��*!� ��,����,�,. 

28 ��*���� 2012 *. *(��� ��# ����� &�� � ��!�(2�(� -��-
 ��(, ��� �� �� �����, ��*!� ��(���, ���������, ������ -����-
�����+(� «,��*����(����� � /���5� �����)�����» .��,�������+ 
��!���(2��/ ��(�,�����. �,���� 4��, �� ��<+���( ��)�(���� 
�!�� �� -�+,�7 ���.�����1�7 � ��,�, ������+ ��� ��)�� -��(��-
(� ��  � ����� ,��*����(����� )�����, -����, ��/�! ����� ���-
.�����1�� ��( �� ����(7��� ��-��!��� ��,. 

11 ����+��+ 2012 *. � ����� �(���(��2 ��, ��� !�()�� ��(� 
�(����2�+ � ��� �� ��  -��!��� ���(��2 ��-��!� +��,� �-�1��-
(����,� -� �(�)��,� �������. � ��6����� � �����,(����� �+-
!�, �������/ ,����/�� 0����!���*�  �(��� -�� -�-������(2���� 
�,������1�� � !��*�/  �-�!��/ ����� ��(�,������� !)��� ��-
���(�+ �  ���5���. � ��� !��2 *��--� ��!���(2��/ ��(�,����� 
�������(�  !���� �,���������*� �����(2���� � *���!� ���*� �, 
�6� ��!���� +�(+�5�,�+ �-(���, ��������+ -����� ��)�,� 
�.�!!�.�. �, -���(��2 -�,�5��2 �����!���� (�������/ �-�1-
�(�)�, � ���)� �,���������� ,������ -�/����1� �  �/���� ���-
��(2����. ��-�!��5�� �����(� ������(+(�  !���� �  *������,�-
���,  ���, �����(��2 �����2 � -�!�)*(�. � �� �(2���� ��-�!���+ 
-�*��(� ������� �,������1��, ��(7��+ -��(� �3� � ����� ��-
���.��� ��������, -+�2 ��(���� -�(���(� ������+. 0� �!��� 
�  ������ -����5�!5�*�, -���( ������(�+ �*����, *� �,. 

�����(2�� ���7 �����7 -����5�!5�*� -��!�����( 12 ����+�-
�+  �,������(2 *(��� ��# -� ��������� ����� >��� �5-3���.. 
�� �����)!�(, ��� ,���.����1�+ � �,���������*� �����(2���� 
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��(� +���� ,����� !� ��/ -��, -��� � ��-���(���� ���������� 
��1�� �� �����(� �*��2 �,���������+ �/���� !�-,�����. �,���� 
��*!� ��(-�, � ������7 -�����(� �����)����� (7!�, -�5(� �� 
5���,, ����)�+ ������� -�*��(� !��� �,������1��. 9�,,������� 
�����)!�(, ��� �,���� �� � 1�(27 �� !�-�����2 *���(� (����1�� 
-���� �( ��+�2 (�������7 �/���� �����(2����. ;��� -����  ����-
��( �,������1�� �!�� �� �!�� � �� <+������ ��(-��. 0� �*� �(�-
��,,  ���, (�������+ �/���� ����(� �,������1�� � !��*�� «��-
!�)���» ,����, �� ���������� ���������� ��1�� ��� �(��2 � ���!� 
�/����, � ��� ����(� ��(-� �� ���)�6� �,������1��. 0� ���� ��!�-
,����, � /�!� ����)���+ ����� ����� -�*��(� �6� !��� �,������1��. 

� ���*� 32 )���/ �,������1� � 4 ���-� ��(� !�����(��� 
� �4��-��� ���*� �. 9�,,������� �� ������(, � ����� �,���� ,�-
,��� -�*�� -���(. >��� �!��: �*� -����  � ��+��� (�������� �/���� 
�,���������*� !�--��!�������(2���� +�(+(�+ *�����5�, ����5����, 
������� ������1��, ��+ ���76�� -����,�76�7 -���(2���� ������ 
�!�(��2 ��� �� ,�)��� !(+ ����-�����+ �*� ��-���������������. 

0� �,���������� �.�1��(2��� ������, ��-�!���� �� ��,-(��� 
 !���� �����(2���� ����(��2 � 22 ����. �,���������+ � (�������+ 
�/���� ����-�(� � ���, �� ��-�!��5�� -�����(��2 � ��������  !�-
��� � -�!�)*(� �*�. � - � -�)��� -�*�� �!�� �,�������1, -���( 
�� �����(2�� ����� -��-�(. �����(��2, ��� �*� !������(� � �!�� 
�  ��(2��1, ����!� �*� ��(� ��(� -���� ��� � �4��-���. 8�� � ��, 
-���(7��(��2  � 4�� �����(2�� ����� – ����� ��  ��(. 

�,������1�, �!�(��2 �����2  !���� (�52 � 23:20 -� ,�����-
,� ���,���. 9���, ��� ��((�, ������� �/�!�(� � ��,-(��� ���-
��(2����, � ������� !��/ ����� ��/�!�(��2 -�! -(����, �*��,, � -
 � ������*� -�*��(� �6� !��� �,���������/ *��)!��. ��������� 
��(� �� �-������� -��5(� �� -�,�62  �6������, �����(2���� 
(�52 � 2 ���� ����. 

�����+ ��!2��: 40-(����� �,���������� -���( � ���� ���,+ 
��( *��+��, ����������, (�������/ -������1��. «> ��( ��(�� 
��, �����(�� ��!��2 (�������� ����! �������5�, �  �6��� ����/ 
-���, −  �+��( �� !(+ ���-������������ 
��!�-�, ��!�� �-���, 
�!�(����� ��� � -��(� �� ������+ �*� -��(�, �3� � ����� � ,�� 
2012 *. – > � �����-����, )!� �� ���6���+ � ����7, ����� -��-
!�()��2 ������7 ����� ������ -� �������(2���� -�����*� -���-
������� ,�)!� �3� � ������». 

$����, � ����(�, ��������+ -����� ��)�,� �.�!!�.�, ���-
���� �� *(��(+( �,���������� -��!�������(2���� � ���*� � -�� 
�� *(����5�, -������1�� 0��. #� 4��*� �� ��-�( -��������2 
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� �,���������/ -���(2����/ � ������(�,�, #�,����, ���� � ;�-
$�+!�. 	*� -����+ ,����+ � ����7 -��5(��2 �� 2007–2009 **., ��*!� 
�3� � �!���(2�����, ���������(���(� ����5���+ � #)�,�/�����. 

���(�*����� ����� �� �,���������� !�--��!�������(2���� 
��� -� ��,��!� -��5(� � �+!� !��*�/ �������/ ���(�1. 0����,����� 
�/ ���������,� ��(� *(����, ���� �, (�1�, -��!��)����5���+ 
��(�.�����/ ���)!����. &��,�(2��, -���!�, !(+ ��/ -��(�)�(� 
-�+�(���� � ��������� �����*� ������(�,���*� .�(2,� -�! �� ��-
���, «�����������2 ,���(2,��», ������� ��+! (� ��!�( ���-(��� 
�  ���������� ��-�!����. �!���� �/ �!�����,������2, � ���)� ��-
������+ !��� – �����!��+, 11-+ *�!��6��� ���������������� ����� 
-����� ����������� ���,����*� ���*���*� 1����� � �27-%���� − 
*�����(� ��(2�� �� �!��,: ��� ��(� �����!���������. 0��+���, 
���  (��������� .�(2, ��( ��(2�� -��!(�*�,, ��!2 �� ��( ��-
����(�� � ���������  � 5���2 ,��+1�� !� ��1�!���� � ���*� �. 
��� � )� ��(� -����!��� � �� ����� ����!������� – «�(2-��!�». 

0���,� (�������� ��1�!��� �,�( ,���� � ���*� �, � �� 
� ���-�(�, *!� ��/�!���+ -���(2���� �3�? �� !(+ ��*� �� ������, 
��� �,���� �� ������� ����� ����������� ��(2�� -� �1�� ��(�,�-
����. �,���� ��, ����(��2 ��������� -����� ��)�,� �.�!!�.�. 
��, )�, �� ����������, ����������� �� ����5���+ ��������, 
��(2�� � ��-����������� ���������+.  ��,� )� ��(2 + ���(7���2, 
��� ��-�!��5��  ��(� � �� ��� � ���*� � �,���������*� -��(�. 
0� ����� �����+, �,���������/ �.�1��(2��/ (�1, ��-�!���� 
�� �����(2���� ��(� /���5� �-(����������� ��1���, � �� !��-
����+,� �� *�������� ��(-�. 

���*������+ *���(2 �,���������*� -��(� �6� ��  �� ���� ���-
��!����27 -��!�,����������(� ���-��������2 (�������/ �(����� 
����-����2 �� �-������2 � ������, �����+6�,� -�(���(�����,� 
/� +���,� ������� -��(� -�!���+ ��)�,� �.�!!�.� ���(� ���-
�� ,�)��� �����)����� .��,�������+, � -����7 �����!2 – ��-
(�,�������. ���!� -��(�!��/  �,���� ��!�(+(��2 .��,�������+ 
��(�.����. 

���*������� ��1�!��� � ���*� � -��� �(, ��� ��!���++ ����-
��+ ����,� �� �����(� ���!������� 3����. ��� ����2 �����-�(� 
�� �!�� � �� )� *���(�, ��� ���25� ��� 4�� !�(�(� � �(���+/ � ��-
�����5�, �����(� �� =$� � ����5�, -� !��� ����������, : 1 
�.��� ��!���,, � � ��6����, �� ,��*�, �� �,���������� !��2*� 
!��)����, «��(����». �)!�� ��  1���� ����/ �5���� ��(� )� -
�� ���+� �,������1��, ��, ��� ��� �(��2, � ��5��*���� �/ *���(2 
��  �,���(�: ��, ���*!� ��(� �(�5��, ��(����� ����,� *��-�(�-
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�������,� �*��,�, ��!� -���!� � ������/ �����(��2 �� ,�)��, 
-���� �� ��7  � ��, �*�!��, /��2 � !2+��(�,. ��!2 ��(� �� �,��, 
��� ����2 -�!!��)�� (�������, -������1�, � �-���� �� )�(��2 
��!��2 ��*�, ��� ��� ���!����!��, ��� ���!� ��/ ���2 ��!���(2-
��� ��(�,����. � 4��� !2+��( � (�1� ��!���(2��*� ��(�,� ,� 
���)� ����2 -��� �( ���+ �� ���� «�����». 

�����, ���*� � � ��������+ ����+ (���, – ����27 2012 *. 
��(� �� �(�/� �� ��(2�� � - � ����*� ��-����� ,�. ��, ��� ����-
��� �� � !�(� ������(���(� ���5�/ ����5�/ �.�1���� (�������� 
��,�� � �-�1�(�)�. ����� �(����, � ���������, -��� �5�( 10 ���-
�+��+, ��*!� � ���*� � ��( ���� -�(������ (�������/ ��� ��!� 
��,�� �(2-���!�. ��� ������� �������(+(� �*� � ����������� 
,�5���. 0�� ��*� ��(� � ������, ��� �� �����, ���� �, �� �����-
����( � ����� -����� -������1��, ������7 ��( ��)�, �.�!!�.�. 

0��!�!�6�� ���(�*����� �(���� �,�( ,���� ��!�(�� ���2-
5�. ��*!� -�� � ����  �,����������� ����,�5��� -�*�� ���5�� 
-�(������, �������5�� � �(�)�� ���������� �� �-������� -��)-
��*� ��)�,�. ��1�!��� -��� �5�( � ��,�, 1����� ���*� �. 

0� ��6�,� ,����7,  � ���,� 4��,� ���-����,� ���+(� ��� �� 
)� ��!���(2��� ��(�,����, ������5�� �� ����*� -��� ���/ ��/, 
��� ,�* -��!����(+�2 !(+ ��/ �*�� � (��� ��*!�, (��� � ��!�(���, 
��!�6�,. �� !���(��2 �-����(����, ��� ��� ����, ���� �, ���-�� 
*�����(�. 8��? ��)�� ���2,  �/��� �(����, �� !�����5���+ �, � 
�� �(2���� �������? 	�(� 4�� ���, ���������+ -��+���,, -���,� 
��� !�(*� � �� ��-�5�� 5(� �������(2���� ����� (�������� ��-
,��: ��� �� ��(� ��)�� ����������, ��!���(��. 

����*� �� ,�*(� (�(� �� /���(�) -������-�������2 4�����,�-
���, ��# �����. �� -�� ��( � ��+ � � ��-�!����, �� �,������-
���� �����(2���� � ���*� � *(��� ��# &.��!�(2�(�, �� �� /���( 
�� -���������+�2 /���5� �����)����, *��--�, 4�����,�����. 

��� 4�� ���,+ ���2��  � �(���2 �� �������(��2 � �����/ (�-
������*� -��(�,���� – ��. ��, 11 ����+��+ (-����, ��-�!���� 
�� �����(2���� �� -�,�5�(� 4��,� !������) 8 ���!�!���� �� -��� 
-��,2��-,������� ������ -��!�����(� !�-�����, ���� -��*��,-
,�, *(����,� -�����,� ������/ ��(� -�!!��)���� �� �-�������, 
�� ���)���� ���5�/ -������1��, �� !���� ����/ ��,�� � -�(�-
1��, �/���� *����1. ��� � )� ��!�(�(��2 !�� �������/ -�����-
!���� – *(��� (�����(2��*� ��� ��/,�! #)����(2 � ���!�!�� �� 
��(�,�����, ,������ 4(�����.���1�� ���! �(2-�������. ���!� 
.��������  ����(�+ ���)� ������5���+ �(� ��, � ��(�,����, 
��1�--��,2��-,������ �����.� ��� 3�*��. 
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� �� 80 ,���  ���,�(� -��!�������(� -�(��������/ -�����, 
� ���������, ��� – 39 ,���, ��(�,������+ 0�� – 17 ,���. � -�(�-
�������/ ��,-���+/ /� +�� �6� 120 !�-�������/ ,��!����, ���-
-��!�(+�5�/�+ -� -���1�-�, ��*����(� ,� � �(��������, *���-
���2 ���-(��� �-��!�(����� !� ������� ��(� ���!��. �,���� ��� 
!�()�� ��(� -��� ��2 ���(2��7 ����������� ��( � (�������, 
-��(�,����. 

����� (�������� �(���� ��� )� �� ����(� �������/ � ����� 
�� �,���������� �����(2����. 0� ������ ���-�(�, 4�� ��(� ������-
���� �.�!!�.� � «�(2-��!�». ��(25�7 ,�5����� ���!�� -��-
!�,��2, ��!2 /���5� � ������, ��� ���������� -�(������� � /�!� 
*��)!������ ����� �����(�, ��� �����)!�(� �/ (�!���, �,���� 
-����� �������� «�(2-��!�». «��, ��� -��� �5(� � ���*� �, �(�-
��(��2 11 ����+��+, � 4�� ����� �����!��7 �,��(���7 ��*�� ��», − 
 �+��( *(��� ��. � /��+ �� -�+,� �� �� ��( «�(2-��!�», �� ��+-
 �( ����� � 11 ����+��+ – !���� ����� �� ���,����� ���*���� 
1���� � �27-%����, �����5����� «�(2-��!��». «�� ����*�����-
��� -����� ��*�, ����� ��5� ���������+ ��-�(2 ���(��2 !(+ -��-
��!���+ �-���1�� *�+ ��� ,����», − �����)!�( �(2-��*�����.. 

�����(2�� !��� �-���+ �-���� �� ��( ������ � ����*����-
���. «> �� ���(7��7, ��� ����2 ����� ,� ������)�, ��+ 2 ,�)!� 
"�(2-��!��" � ������ �� �,���������� �����(2����», − ��� �( �� 
15 ����+��+ 2012 *. ��*!� )� �(2-��*�����. �-����� ��� �( �� -��-
��������2 � ����� ����/ «����������/ 4(�,�����». 

� ����5���� �-��!�(���+ ������������/  � ��-�!���� �� �,�-
��������� �����(2���� ��(�� �����, ��� �(�+ ��1�--��,2��-
,������ �����.� ��� 3�*��. 0� �*� �1����, ���2 5(� �� «4�����-
,������/ *��--������/, �� -��!����(+76�/ (�������� ����!». 
0��+���, ��� � !����, �(���� ���2 ,�)�� �!�� ��(2�� �� ��(�,�-
���/, -����(2�� � ����� 4�����,������� *��--������ !��*�*� ����-
��-���!���+ ���-�� !� ��/ -�� ��  �,���(��2. 

�!��, �  �(�!����� ����� �� �,���������� �����(2���� � ���*�-
 � ���(� ��, ���  !���+ �,���������/ !�--��!�������(2��� � ��-
��� � ��/ -�� �/���+7� �� -������ ,������ -�/����1�, � �-�1�-
�(2��� �������������������� -�!�� !�(���� ��-��� ,������ 
-�/��� FAST ���(������27 !� 50 ��(����. 
��!�- !� ,���,�,� 
�������( �,���������� -������( !�-,����� � �����, 4���������� 
����(2��/ � 
��,���7. $� *���(����� � ��))�����  !���� ���-
��(2���� � ���*� � �,������1� -�����(�. 
���! ���)� -�����(� 
����������� �����!���� �� (����/ �������� ���, ���/��5�� 
� ���-�(�. 
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12 ����+��+ 2012 *. ��(� ��<+�(��� �,+ ����*� -��,2��-
,������� �����. 0� ��(� !�-������ ��, �, ���( �)� ���5�� ��-
1�--��,2��-,������ 61-(����� �����.� ��� 3�*��. ����, ����-
 �,, -�!����!�(��2 /�!5�� -��*�� �, ��*(���� ������,, ���,���+ 
�� .��,�(2��7 -���!� �� ������/ (�����(�� �  ���, � (����-
���, -��(�,���� ��� ��!��  �!����2 ��(�,����. 


�(�������� � -��(�,���� -��/�!�(� � !�� ����. � -����, 
-���!�( (�����( �.#)����(, -�(����5�� 68 *�(����. ��� 3�*�� 
��( �����, � 55 *�(���,�, �6� �!�� ��(�,��� ���! �(2-������� 
.���5�����( �� ����2�, ,���� � 41 *�(���,. ��!+ -� ���,�, �*� 
*�(��� ��� �(��2 ��5�76�,� – �� �����, ���� ��� 3�*��, -��-
���!�76�� �� ��, ����� �� ����2�+ «�� �����,�,», -�(���( 
96 *�(����, ���*� �� !�� *�(��� �-���!�� �.#)����(�. ����, ��-
�� �,, ,�)�� �����)!��2, ��� ������ ��� 3�*��� �� � -�(��� ,�-
�� ����)�7� ��(7 ��(25������ (����1��, -��*�(������5�/ �� 
-��(�,������/ ������/  � ���.  ��,� )� ���������� � -��(�,��-
�� ��(25������ ,�)�� �!�(��2 �� ��!���-������,, -����(2�� 
�*� ��5���+ ��!�� -����,��2�+ � �(����, ��(� ��� �!������ !��-
,+ ����+,� !�-������. 

��� 3�*�� ��5�( � -������(2���� ����� � ��+��� 2011 *. 0�� 
��*� � ������, ��� ���� ������ -�(���( � �3�, �� – ��)����-
4(������. ��!��� � �--� �1�� ��)�,� �.�!!�.�, 4,�*������( 
� �3� � 80-� *�!� -��5(�*� ���(���+. 9���, -�����!���(�+ 
� �(� ��,� � «����2+,-,���(2,���,» ��������,� .����� ��1��-
��(2��*� �-�����+, ��<�!��+�5�,� (�������7 �--� �1�7, -��)�-
���5�7 ��� �����. �!�����,����  ���,�(�+ -��-�!�����(2���� 
!�+��(2����27 � �+!� �,���������/ �������������, �����!����( 
� ���� � 0����*���,. 0�4��,� �����!�� !�*�!��2�+, � ��*� ��-��2 
������ ���*� ��!�� -���-��2 ���)�� ����+. ��� 3�*�� – ��-�5��� 
-��!-����,���(2. �� ������( !�� ��,-���� � �3� � ��(�� ��, 
�������  ���,�7��+ �-������(������,� �����,�,�. �����(�+ 
� ����7 � ,�� 2011 *. -��(� 31 *�!� )� �� � �3�. � /�!� *��)!��-
���� ����� ������( ���������, -�� 0��. 

�)� 16 ����+��+ �-���� �� � ������27 �!��,� �   �-�!��/ 
��(�����(�� �� ��( ���(� �����������/ -� -�!� ����7 � -����-
������� � ����� �� �����(2���� – ����/ �����(��2 �) ���(� 50. �� 
)� ����2  �*�����( �� ����������� «����», ����6��, ��� ������-
��� �  ��-�!��5�/ -����(� � ����7 �  ��(� � �()��� «�6� ��-
���(2�� ,��+1�� �� �! � �!���������� 1�(27 – �����5��2 4�� 
-�����-��� ��-�!����». ����, ���� �,, !(+ ���-�(� ���(� ���-
��!��,, ��� ����� �� �,���������� �����(2���� ,��25� ���*� 
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��+ ��� � -�+�(����, ����!�(2��*� .�(2,�. �� )� ����, ���� �, 
�������� -�� ��( -����������2 � ����� ��. 

�  ��5��*���� ��, ���,���, 5(� �� ��*�(���1� � ����5���� 
��*�, ��(� ����� �-(��������� �(� ��� ���(� �(�!�����, �� *�(� 
��(��������� ���/��. «������ (7!� �� /�!+� �� ,���.����1�� 
� *������,���,� � ����,���,�», −  �,���(, � ���������, �������-
���-��(�����1 #)�� ������� � -�!!��)�� -����*� �� ���. ���-
����� ������(� -����+���� -��!�������(2 �3� � ��� �7 �� 
$���. ���  �+��(�, ��� «� �����+6�� ���,+ ,� �� ��!�, ������/ 
-�� ����� ��*�, ��� ����� ��(�  ������ �-(�����������». � ��� )� 
�*�����(��2, ��� ��!� -�!�)!��2  ����5���+ ����(�!�����+. 

��, ���,���, �!�� �  ��(�.�����/ ���*�! �����*(� ������-
��+ � -����������� � ��-�!���7 �� �����(2����. «������ ����� 
�5-3����», 5��� ������� ��/�!�(�+ � ���*� �, ���-��������(� 
��,,7����, � ������, �-�����*(� ����6���+ ��������/ (����-
���/ *� �� � -����������� �� ���1�� � �����. ��� ���!�(� « ���-
��� -�!*����(����� -(��, ��1�(����� �� ����)���� �� �,�!)� � 
�� ��)!���� ��������� � ���». 

8�*� ,�)�� ��(� �)�!��2 �� ���1�� ���*�!�? #� ��*� �*�!��. 
�� ,�)��, �,���� �)�!���� ��*�-�� /�!5�*� ����!�(� (�������� 
�(���� � ���2 �� 14 ����+��+ 2012 *. ��  ��+��*� -��!�-��)!���+ 
-�����������2 �� !�5��� !��)���� ����  �4��-��� ���*� �. �� 
��(� ��<+�(��� -�� 4��,, � ����� ,��� -��5(��2 -����*���2 «-� 
-������, �� �-�������». 0� �!��� �  ������, ����+ ��!���(2��+ 
,��� ��(� -��!-���+�� -��(� ��*�, ��� � ����������+/ �4��-���� 
� ������� ��( ������)�� 09$. �!�����(2��, ��� 4�� ��/�!�� ��-
 ��(� ����� -���-�(�/ – ��!2 -��(� -�!���+ ��)�,� �.�!!�.� 
� ��*���� «*�(+(�» -� ,��25�� ,��� �����(2�� ���+� 09$. 

�� ,�)��, ��*��( � ������� -����-�( �� �!��*� �  �,������-
���/ ���. �� �/ -�+�(���� � ���� � ������ ���*� � ����6�(� 
���!���(� �!�����,���� � -��(���1�+,� �,���������, *� �� 
� ��,, ��� ���!������� 3���� ����(� ��-�(2 ����2 ��� � 1�(27 
-����� -�(���/ (�*���� ��/, ��� ,�* ���+�2  � ��-�!����, �� ���-
��(2����. ;�� ��.��,�1�+ ��(� -�!����)!��� �,���������,� 
�.�1��(2��,� (�1�,�. 

�� ,�)��, ��� ����� ��! i ��(� �������(��� 15 ����+��+ 2012 *. 
� ��� !��2 �!�� �  «��1����(2��/» �������� «�(2-��!�» − !��-
����76�+ -���,�6�������� � %�,��� «�(2-��!� �� ���������, 
-�(��������» − ���-��������(� ��,,7����, � ������, �����)!�-
(�, ��� ��-�!���� �� �,���������� �����(2���� ��(� ,���27  � 
��!���77 *���(2 �����*� (�1� � �����/�� «�(2-��!�» − (����1� 
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��� >/2� �(2-����. 0�� 4��, «�(2-��!� �� ���������, -�(����-
����» �� ���(� -�+,� ����2 �� ���+ ��������������2  � ��1�!��� 
� ���*� �. ��� )� !�(� -��+�2, ��� -��������� ��1�� � �,������-
���/ -���(2��� -����,����� -��!�()���+. «0����)!���� -����-
��(� -���(2��� � �����(2��� � ��,�, ����� �� -�����( ������ -��-
������+, − 4�� �!�� �  4��-�� -� ������)!���7 �������/  �,�(2 
�� �,���������*�  ���(2+», − �����)!�(��2 � ��,,7����. 

� (7��, �(���� ������ 11 ����+��+ 2012 *�!�, ����� ��� � ���, 
��� ��( �����5�� ����� 11 (�� �� �!, ����2 � ,���( ��(� �� ���2 
,��, ��, -� ,��25�� ,���, �3�. 20 ����+��+ �.(����� -��  ������/ 
!���+/ ��<+��+(��2 -� �����!� � !��/ -�(���/ �,���������*� -��(�-
,����. 0���! 4��� ��+! (� -��+���� !(+ ��� -��1�!���� ��� ����-
6�(�, ��� � ����/ �����-(���+/  ������� «�,���������7 -� �1�7 
-� ��-����, �� �-������� !� � �� ���,+ ������� � ���*� �, � ���)� 
,���, -��!-���+��� -��(� ����� � 1�(27  �6��� ��5�*� -������-
(�». «> ��!� ���)� *������2 � ��)����� -�!!��)���+ ��(�� *(���-
��/ ����5���� � 4��� �������», − -�!������(� *����������2. 0��+�-
��, ��� ���!�� ��(� ��(�5��2 ���-(��� !��*�� �� ��(�����, ������� 
� ��,�(�� ���-��� -��-����������( ����)���7 -��)��*� ��)�,�. 

� /�!� �(�5���� « �)�*» �������-���-��(�����1 � ��(25�� 
«!��*» $����� #)�� �������, ������*� ��� ��6� ���(� -���6��2 
 !����� ,��(�. «> � �,(��. ��� (-��!�������(� �!,�������1�� 
���,�) !�,�(�, ��� ���2 5(� � �-�������� ,���.����1��», − 
��� �( �� -��(�  ����5���+ ������. «0�-,��,�, !(+ ���/ �����!-
��, ��� ��-�!���� – !�(� ��� ���������������� ��*��� �1��, ����-
��+ -� ,��25�� ,��� ��*��� ���(� ����� � -��,������, ,���,�-
��� � *������,����. 0�!����� ��!� �����)���� ��+! (� �,�7� 
-�� ���� ��������� �-�������/ ,���.����1��», − -� ��(�( ���� 
-������ ������2 ��. ���5�� ���!�!�� � -�� �!���� ��( ������ 
(� �� ����(7��� -���!), ��� ����� � ���*� � ��-�(��(� ������� 
(��� «�(2-��!�», (��� �!��� �  ��!���(2��/ ��(�,������/ 
*��--������. ��(25� -����� ����,�. 

�� �� �� ���+(  � ��-�!����, �� �,���������� �����(2���� 
� ���*� �, � ���)�  � ,���.����1�+,� � !��*�/ �������/ ���(�-
1�/, ��� ���� �(� ���� �(�+��+ �� �������� «�(�1�» ��(�.����. 
�� ��(�� «�������� �����» ��� *��,��  �+��(� � ���� � 	*�-��, 
������ � �����. 

0��(� !��������� !�(*�/ ��(������ � ����� -�����������5�/ 
!��* !��*�  �+�(���� ��(�� #�, -�� ��( 20 ����+��+, ��� ����� 
11 ����+��+ ��(� «����������������». #� ��*� �� ����!�� �-���-
��(� �� «-����!���» � «�-��������» *��� ,���(2,��, ����5�� 
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����1��� �� �� ,�6���� � ��������� ��+��*� � �3� (7����(2���-
*� .�(2,� «�����������2 ,���(2,��». 

�����, ��(�����( Fox News �� ���(��� �� «��������� � �-�1-
�(�)��/» ����6�(, ��� � ����� �� �����(2���� ���������( ���5�� 
� ��� (�*��+ � 
�������,� ��.2+� ��� �,�. 	*� �,������1� �6� 
� 2007 *�!� ��!�(� �����, -��(� ��*� *�! �-���+ �� ��( ������)!��. 

�)� 28 ����+��+ �3� -�� ��(�, ��� � ����� �� �,���������� 
�����(2���� � ���*� � ���������(� (�1�, «��+ ����� � «�(2-��!��». 

21 ����+��+ 2012 *. � ���*� � ����(��2 ������+, �� ���� ��-
*(+!����27 -��!�,�����������5��, ��� ����+ ����� �� *���� ���-
��� *��)!������ �����. 10 !��� �-���+ -��(� ������� � ���*� � 
� *���!� -��5(� !�� ,���.����1��. �!�� �  ��/ ��(� ��*��� �-
���� ��(�.���,�, �����+ – �/ +��,� -���������,�. 

0��������� ��!���(2��/ ��(�,����� 5(� -�! (� ��*�,�: 
«;�� -+���1� – !��2 �-�����+ ���*� �», «��� – �����)����, 
*��--�,», «#� – (�������� ��,��». ��� -��������(� ��!�����2 
�  *���!� ����� ,�)��� .��,�������+ �� (����/ ���*�! ���5�/ 
-������1��. ����.����1�+ -���������� ��(�.���� �����(� ��-
���(2�� !��+���� ���+� ��(����, ��*(+!�� -��� �� ���������� )�-
��(�� ��*����, *!� ���*!� ��(� ��(2�� -� �1�� ��(�,�����. 	� 
��������� -��������(� �� ���/ ���*�! ���5�/ -������1�� ���-
����2 ���  ���,��,�� �,�  !���+ � *������)!���+. 

��(�.��� �,�*(� ������2 �� ���� 5������ �����(2�� ����� 
��(����. ���,���+ �� �(������� -�������� ,�)!� ���������,� 
!��/ ��1��, 21 ����+��+ ������/ ���2� ��/ ��1�!����� �� �(���-
(��2. ��(�� ��*�, -���������, ��(�.���� �!�(��2 ��������2 ���-
1�� *��--������ «������ ����� �5-3����» �  ���5�*� ������*� 
*���!��, ������� ��� -�������(� � ���7 5���-��������. �������-
��� ,���.����1�� �� ��������( !�)� -��!�-��!���(2��� �*��2 
� �� !�/, ������, ��(�,���� -�-���(��2 ��-�*��2 ��(-�. &����-
����� ���*� � ������( -����� ��!���(��. � ���*� ��(�.��� ����-
����(��2, � �/ 5���-�������� ��(� ��))���. �/ ���)� �������(� 
�  ��(2��1� «�(2-#)�(�», ������7 ��� ������(�����(�. �������� 
��, �,���(� ��(!��� ������� -�(�1��. 

9���, -��������� ��(�.����, �)� �����)��5��2, ��-����-
(��2 � ������,� *���!��, ��/�!+6�,��+ � 15 �, �� 1����� ���*� �. 
	*� ������(�����(� �6� �!�� ��(�.�����+ ���*�!� – «������ 
$�. �((�/ ��/���». �����(��2, ��� 4�� ���*�!� – �� ��(2��+, ��� 
-�!���+(��2 ������������ ������� �����. 

��(�,���� �������(� ���������� 5�����+ -��!�-��!���(2��, 
�*��, � �� !�/, -��(� ��*�  ��+ �(�+ ���, -��!�()��5���+ !�� ����. 
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0�! �������, �����)����/ )���(�� ���*� � ��(�,���� � ��, ��(� 
����)!��� ���������2�+, � ��������5�� -�(���(� !����- � �*��,-
��, ������(�, ���)�+, /�����5�,�+ � ������, *���!��. � /�!� ��+ 
-�*��(� -� ,��25�� ,��� 11 ��(����, ���5� 70 -�(���(� ������+. 
����+ )� �����2 )!�(� �6� !�� ���*�!� ���������� – «17 .����-
(+» � «@�� �����». ����, ���� �,, ����(���� ���*� � .��������� 
�!�(�(� ��, ��*� �� �,�*(� (�(� �� /���(�?) �!�(��2 �(����: ��� ��-
�����(� �  *���!� -�����������7 ��(�,������7 ��(2��1�. 

��(� !�����, ��� �� ��(�!�� ���)�+, ������� ������(�����-
(� «������ $�. �((�/ ��/���», -��-�(� �����(2�� ����� 09$. 
� 4��� ��+ � ��(2 + ���(7���2, ��� *(����� 4��� *��--������ ���-
-�(2 ���(��2 ��-�!����, �� ���7 �� �, ����� -���-��!��2 «-��-
-��5��» 09$ !��*�, *��--������,. 

� ������+ �,�5�(��2 1�����(2��� (�������� �(����. ��� -��-
!������*(� ����(���� �� /���� � -�� ��(� �*� �� (����2 «�� ����-
���» ���*�!� � ���*�!�, -�!���+�5���+ *���!���������, ��*���, 
�(����, /��+ .��������� !������+ )���(�� ���*� � -� ��(�(� �, ��  
���!� ���*�  � �!�� !��2 ��(�!��2 ��,, ��*� ��� �� ,�*(� !����2�+ 
� ������� �����(2��/ ,��+1�� – �� �,� ���*�! ���5�/ -������1��. 

�����, ��-��+��� -���( ���+ *(��� ��# ����� &�� � ��-
!�(2�(�, -��!�-��!��5��, ��� � �+!� ,���.�������� -�����(� … 
�����!���� �-�1�(�)� � ��,, ����� «-���+�2 /���». 	�(� �� �,�( 
� ��!� �����!����� �-�1�(�)� �.�!!�.�, �� ��-����� ���, ��� 
-��+���. �� �� -���,�-�� �� ���( �������� ������2. 

0�/�)�, ��� !������+ �(� �� !������� ,������� (�*� ��!�,-
���� ����*� �� �!�(�(� !(+ ��*�, ����� -�,�5��2 ��-�!���7 �� 
�,���������� �����(2����) ���(� �(�!�����, �����(�, -����5�!-
5�*� � ��,�/ ��(���/ ���������/. �� ���(7����, ��� � ��/ ,�*(� 
�.��,������2�+ !�� (�*��+ – �  ��/, ��� �(�)�( � ��/ -�� -��)-
��, ��)�,� � «�����2��/», ����5�/ ��(�����,� -��(� «����(7-
1��». �� ���(7��� ���)� �-��!�(����� ��*����(� , �����!����� 
�� ,����/. ����� ��� -��+�2 �(�!�76��: ��*!� 19 ����+��+ � -���� 
5�.� ���5�� ��,����� -� �� �-������� *���!� ���*� � -�!�( 
� �������� &�� � ������ �(2-�!!�.�, �*� �����!���� ���� �(��2 
��-�(�+�2 -���� � =�����, -��������� �����������2 � !�()����� 
�/ ����(2����. ��, �(2-�!!�.� � �������� -������ �/�!� �� 
����� !�()����� �� ��( «-���(�,� � ��# � -����������+, ��6�-
����76�� ,�)!� �-�1�(�)��,�». 

#��,+ !�+,� ����� *(��� ��# ��-����( � �������� ����*�  �-
,������(+, ���������5�*� ��������7 ����7, � ���)� !�������� 
�(�)�� ��1����(2��� �� �-������� � ���*� �. 
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���5�� ��,����� -� �� �-������� ��6�������(� ��*!� � ��)-
!�, (�������, *���!�. ��� �� ���(� ��� � -��(�  ����5���+ *��-
)!������ ����� � ���+��� 2011 *�!� � ��,, ����� ����-����2 
�� �-������2 � *���!�/,  �/�������/ -������1�,�. 0� !��� ��� 
���������� ��5(� � ������ ��#. 

0��(� 4��/ �������� ��(25�+ *��--� �.�1���� �-�1�(�)�, 
�������5�/ � ���*� � (���!� ��/ 14 -�(��������), -��������(� 
�������� *(��� ��# &�� � ��!�(2�(�. 

22 ����+��+ 2012 *. (�������� �(���� �� *����� ��-�/� )���-
(�� ���*� � ��<+��(� � ��5���� ���-�����2 ��� ���*�!� ���5�/ 
-������1��, ������� �� ��5(� � ������ ���������� �(� ��#. ��, 
-�/�)�, ������ ��������� � ���*� � ��-�*�(� ��/, ��� ���5�( ��-
*!� �(���2 � ���-�(�. ��� ��5�(� ����!��2 � ,+��)��, *���!� 
«�-���1������ 1����», ������� !�()�� ��( ������!��2 !����-
��+,� !��(�1��������/ �� ������� ������ ��,�����/ ������, ��( 
��# � (�+(2��/ �(���� ���*�! ���5�/ -������1��. ��(�� ��*�, 
��(� ��5��� �� �����2 ��,��!���,� ����/ ���*�! ��!����/ �.�-
1���� ������ – ����� (�������� ��,��. 

� ��,�, ���-�(� ������� -��!<+��(� 48-������� �(2��,�-
��, ���*�!�, -������1��, -��!(�)�� �, ��,�!(���� -������2 
��6���������  !���+ � ��<���� ������������� ���������� -��)-
��*� ��)�,�. ��� -��!�-��!�(�, ��� -����� ��/, ��� �� -�!������+ 
4��,� ���������7, -� ��������� ����� �(2��,���,� ��!�� -��,�-
���� ��(�. 

�� !�)�!�+�2 ��������+ ����� �(2��,���,�, ������� 23 ���-
�+��+ 5���,�, � +(� ������� *���!�� �(�  !���*� �� �4��!��, 
���-�(�, ������� ������(�����(� �!�� �  ���*�!. �,��!������ 
(�������� ��,�� -������(� -���! �����  �!��� ��5��2 -���(�,� 
-����,�����*� �� ���)���+ ���*�! ���5�/ -������1��  � ��� ��-
!�(�. �������! 

��� 4�� ������+ ���(� -��!��������,� ������ *��)!������ 
����� � �����, -����, ��� ,�*(� ���2 ,��*����������, � �������, 
��(�,����� ���/ ,����� � ����!�� �� *(��� � ��, 1�����(2��/ 
�(����� � ��*����(2��-�(�����/ ��(. 

��*!� )� ������(��2 ��(2�� !�)!��2�+ ���������� �� ������� 
���*�! ���5�/ -������1��, � �+!�/ ������/ ���(� ���(� !)�/�-
!����� �  !��*�/ �����. � ��, ��� ����+ ����� ��,����,� – �� -��-
/�!�(��2 ��,�����2�+. ��!2 �� ��!�� )� ���1� 4��/ ���*�! ���-
���2�+ -� -������ � �*��,��,�  �-���,� �,��5�*��+ � ��/ ���)�+! 
��, ��(��, ��� � ��/ ��(� ��,�(� ����������� � ����� (�������� 
��,�� – «(�+(2���» ���*�!� ���5�/ -������1��, ��5�!5�� 



 167 

� ������ ��*�(+���� ��,��, -��!����(+(� ����� ���(2��7 � 
����2 �-����7 ��(�. ��*!� ��(� ������������ �-�����+, ��� 
��������� �  4��/ ���*�! ������ ������,� «���(2+,�» �+!� 
-�(��������/ -�����, -����, ��� ��� +�(+(��2 -� ����,� /�-
������� ��(�,������,�. 

� ���+��� 2012 *. �����(��  �,����� ������+ �� �������-
(��2 �����* *. ����-��(�!, -��)���76�� � ������ ������*� -(�,+ 
���.�((�, ���*!� �����-��5�� �� ������� �.�!!�.�, �����(� 
�� �� ����, (�������, �(���+,. 2 ���+��+ 4-�1���� ���� ,�)!� 
����������,� �!!�.� � ���*�!�,� ���5�/ «-������1��» �  ��-
��!��*� *���!� ��������, ������/ -�!!��)���(� -������(2�����-
��� ������, ��/�!�(�+ � !�(��� ���!�� � 10 �, � ������� �� ����-
��(�!, *!� ���������� ����/ (�������/ �(����� �������(� -� �-
1��  �6������� *���!�. 

� )���(�� !��/ *���!�� ��(� !����� �����. 	�(� ����(���� 
����-��(�! !� ���1� -�!!��)���(� �.�!!�.�, �� �,���� ���1� 
����������� ���*�!�, ��� �(�!���(� �  !��(�!� -���� �6����� 
��*��� �1�� «�27,�� $���� ����», �����(� -���(�, �  ���, ���(� 
��,�*� �!!�.�, �*� ���� ��������,�, � ���)� -� ,��25�� ,��� 
66 ��(���� �  �*� ����)���+. 

��� �����* ����-��(�! �� ������(��2 10 ���+��+. ��� ��-
-����)!�(��2 ��,�,� -������������,� !����,� � -����+/ 
������. 

�����!��7 ����� �� ����-��(�! ����������+ ���*�!�, !����-
�����5�+ -�!  ��,���,� ��*�(+���� (�������� ��,��, -��!-��-
�+(� 17 ���+��+. 0� +���  ���)����, !����,, � /�!� ����� -�-
*��(� 4 �  ���(� ��-�!��5�/ � 7 ���!�  �6������� *���!�. ;�� 
����� ���-�(� � -����� *�!��6���� ��<+�(���+ �� «������)!�-
���» ����-��(�! �� ����������� -��)��*� ��)�,� �� ���,+ *��)-
!������ ����� 2011 *. ��!+ -� ���,�, 4�� �����, ��� � -��!�!�6��, 
��(� ������. �)� 18 ���+��+ -��!�������(� (�������� ��,�� ��-
��6�(�, ��� ��!�� -���*����� � ��)!+,� � -�(���,� ��,��!���-
,�  �6������� ����-��(�! � ��,, ����� ��� -� ��(�(� ��,�����, 
-�!�� !�(���+, ��  ��+ ����� � *���! � �����������2 1�����(2-
��7 �(���2. �� ����� ������� ����� ��,��-���(���+ ����-��(�! 
� �����(, ��� �� -����� �/�)!���+ � *���! ��*�(+���/ ��,�����/ 
������, �!���� �� !�-����� � ��*� «�� ������� ,�(�1��», -�! ��-
����,� -�!�� �,���(��2 ����������+ ���*�!�. 

��� ���,+ ,�)!� �����,� ����-��(�! -�!���*�(�+ �������-
��(�, �� ������� ��/, ��� �,�����( ���+ (�������� ��,���, � ��-
 �(2���� ������/ *��(� ,������ ����(����. 
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������+ �����* ����-��(�! !�(� ��������+ �-����� �� 
�.�(2-��*�����.�  �+���2 20 ���+��+, ��� *�! �-���+ -��(� *���(� 
�.�!!�.� ������)!���� ����� �� �*� ��)�,� ��  ����5���. 
«����-��(�! -�������(�+ � -�������6� ��(25�*� ���(� (�1, 
���)!����/ ����(71��, � ���)� ���,�����», − �����)!�( �� 
� ��(��� �����, �����-(����, �-���!���+ ����� ������� �-���-
1�� -����� 4��*� *���!�. 0� !����, ,�!�1�����/ ���������� 
� ��������, ��(2��  � 20 ���+��+ � �+!�/ ��������5�/ ����-��(�! 
-�*��(� -� ,��25�� ,��� 9 ��(����, 122 -�(���(� ������+. ��-
!�1������ ��������� � ����-��(�! ����6�(� � 17 -�*��5�/ ���!� 
 �6������� *���!� � ,����/ )���(��. 

24 ���+��+ -�+��(��2 ����6���+ � ��,, ��� ���5�� -������-
1� ��(�!�(� ����-��(�!�,. ��, �� ,���� ��,� )� -������1� 
-�� ��(� ��6���������� �����(2��/ ���*�� ��-�����(���+ �� 7*� 
*���!�. 0� �(���, -��!�������(+ -���/�!��*� -������(2���� ��-
��� ������ �(2-�����, � /�!� ����  � ����-��(�! -��-������(2-
�������� ���+!� -����+(� �����,� 50 ��(����. 

� ���+��� -��!�()�(��2 ������+ � ������ 11 ����+��+ 2012 *. �� 
�,���������� �����(2���� � ���*� �. 2 ���+��+ (�������� �(���� 
��<+��(�, ��� ��� !�(� ��*(���� �� -������� � ���*� � *��--� �(�-
!�����(�� &�$, ������� !�()�� ��(� �� ,���� �� �����2�+ � ��-
���+��(2����,� ����� �� �,���������� �����(2����. 0��!-�(�*�(��2, 
��� �,������1� ��!�� �������2 ���,����� � �/ (�������,� ��((�*�,�. 

10 ���+��+ -���! ��������� ��,������ -� ����(�!�����7 ���-
*�!�� � ���*� � �����-�( -�(������ ��1����(2��� *���!�� ;�!�7 
��!, �������5�� � ����� � .����(+ -� ��*��� 2012 *. 0� �*� �1��-
��, -���������� � ����� «4(�,����� "�(2-��!�" �6�6�(��2 -�-
���+��� � ���(� �)�!�����». «��� ���!��(��2 � ����� (��5�, 
��, ,� ���� 4�� ,�)�, -��!������2», − ��� �( ��. 

3 ���+��+ -��,2��-,������ ����� �����.� ��� 3�*�� -��!-
�����( �� -����� ������� �*� ��������. �� � �)�!�(��2, � �-�-
��� �� ��� �(��2 �� �!��*� (�����(� �  ��� − .��,�(2��*� -���-
!���(+ -��(�,������/ �������. 0��!��,������(��2, ��� �� �(�-
!�76�� !��2 -��(�,��� !�()�� ��( ����,�����2 -� ��!�(2����� 
���!�!����� ��)!�*� �  29 -�����!����� �� ,����������� -����, 
���!� ������/ ��(� ���*� �!�� )��6���,  ��� ��(� �����(2�� ,�-
������� �  ������� �/�!+6�*� -���/�!��*� -������(2���� �� *(�-
�� � �.�(2-���,. 

	6� 2 ���+��+ ��� -��������( �� -��,2��� 9 ,����������/ 
-���.�(�� � -���+��+ �*� -��*��,,� � �������� -������(2�����-
���, �!���� -���*����� -��!�������(�� (�����(�� � *(���� -��-
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����(2����  ����5�(��2 �� �� �(2�����. �--����� ��(�,����� 
��(� �6� ��(25� – ��� /���(� 11 -���.�(��. 

������, -��,2��� ��(� ��!���(2�� �� ��(2�� (�����(�. 
4 ���+��+ �����(2�� ����� ��(���� -�����(� �  !���� -��(�,����, 
����� ���� ��2 ���� -������ � ��+ � � ����������, � -������ �-�-
��� ����*� �������� -��!�������(+  �-�!��/ ������� �����. 

0� �1���� -��)����5�*� � ���*� � -�(���(�*� ��.��/� �� ��-
!�, «����*� �� �!��(������( -��!(�)����� ������ -������(2����». 
«��������� ���!�!��� ����6� ����,� �� � ������. > �� !�,�7, ��� 
����� -������(2���� ��!�� �������2 !�(*�», − -��!��� �( �� [23]. 

0� �1���� �!��*� �  !�-������, «��� 3�*�� �� �.��,�����( 
-������(2����, ������� �� ���6�(». «0��!(�)����� �, ������� – 
4�� �� -������(2���� ��1����(2��*� �!������, �� -������(2����, 
-��!����(+76�� ��� ��*����», −  �,���( ��. 

� ���*� �� ������, 4 ���+��+ �����* -��!(�)����� -��,2�-
��, ������ ��������. ��� 3�*��� !�(� ���,+ !� 7 ���+��+ !(+ ��*�, 
����� -��!(�)��2 !��*�� �-���� ���!�!���� �� ,����������� -����. 

7 ���+��+ ��� 3�*�� -��!(�)�( �� �����!��2 «��� ����� 
-������(2����», � ������� ������*�  ����(��2 ���*� 10 ,��������, 
���������/ -� �������7 ��,-���������� ��  ����� �/ *��*��.���-
���� �(� -�(��������� -����!(�)�����. ��*!� )� ���(� � ������, 
��� ��(� �� �����*��� �� ������ ��  -��!(�)����� ������ -��-
����(2����, ��� 3�*�� ��!�� � ��������, � -��(�,���� -��!���+ 
����2 �������2 -��,2��-,�������. 

��� ��� � -�(���(��2. 125 !�-������ �� ���� �(� � !������ 
«��� ����,� -������(2����», 44 !�-����� -�!!��)�(� -��!(�)�-
��� ��� 3�*���, 17 – �� !��)�(��2. 8���� �� !�-�����2 �� �(�-
���+, !�-����� -��!(�)�(� -��!�()��2 ������ -���/�!��,� -��-
����(2���� �(2-���. 

�������� ��� 3�*��� ���(� �(�!�����, ��,��(�,�*� ����� 
�(2+��� ,�)!� ��� � �(� ��� � «����2+,-,���(2,���,» ��(�,�-
������ 0��, ������� !�*�����(��2 � ��,�!���������2 � ��,��/ 
-(��������5�*��+ �,� «-������(2���� �!������». 

14 ���+��+ -��(� ����*� *�(�������+ !�-����� �� � ���(� 
-��,2���, ���5�*� -��������� ��)�,� �!!�.� 62-(����*� �(� 
9��!���. 9������5��2 -�!!��)��� (�����(��, 9��!�� -�(���( 
93 *�(���. 	*� �������� -�������� − !���������5�� ,������ -� 
!�(�, ,�����/ ��*���� �(���� ��/�,,�! �(2-�����, -�(����5�� 
-�!!��)�� ��(�,�����, �����( 85 *�(����. 0��1��� *�(�������+ 
�����(�����(�+ � -�+,�, 4.��� -� ��1����(2��,� ��(���!���7. 
� -��1�!��� *�(�������+ ���������(� 179 !�-������ �  200. 9��-
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!��� ��(� -������� -��!������2 -��!(�)���+ -� ������� �*� ��-
������ � !��/��!�(2��� ����. 

0�� 9��!��� � ������, ��� 4��� ���2����� !�-(�,�� ��)�( 
�� ����*� -���� �����!���� -���(2���� ����� � ��!�� � 1980 *., 
-��(� ��*� -�����!���(�+ � ��!���(2��� �--� �1�� � ���5� 30 (�� 
)�( � 4,�*��1��. � 4��, �� -�/�) �� �-����� �� �.�(2-��*�-
����.�, !� -���*� �������5�*� -��(�, ����� � �27-#�(�. 

30 ���+��+ 9��!�� -��!�����( �� �-���� ���!�!���� � ,���-
���� �  30 ��(����. � ��, ��(� -��!����(��� ��� (�����(�, ��� � 
��(�,����. �������� -���.�(� -(�������(��2 ��!��2 �� �����-
,�,. ���, -���� ,�������� ������� � ���������/ !�( -��!(�*�(��2 
-������2 !��, �.�1���, – ���)��1�, ���*� �: 71-(����,� ��/�,-
,�!� �(2-���*��� � 58-(����,� �5��� 3����(7 ��������������. 

0�� -����*� � ������, ��� �� ��( ������, (������,. ��5�( 
� �������� � 1994 *. �� ��( �!��, �  -����/ 4��-�.�1����, -��,�-
���5�/ � ��������7 -����� �.�!!�.�. ������ 35 (�� -���(�)�( 
� (�������� -�(�1��. 

� 1�(�, � (7��, �(���� ����,� -������(2���� -��!���+( 
*(����� ���� �� !���-��������2: �,�)�� (� ��� ��� !��2 � �� �-
��)��2 �����5�� -��� ��( � /���5� �����)����� ���*�!� ���-
5�� -������1��, ����2 �  ������/ -���.��,�����(��2 �  �����-
�����(2��/ -� �!��(�*������,� -�� ����. ;�� � -����7 �����!2 
����(��2 ��(�,������/ ���*�!. #� ��*� ,�,���� ����� ��,�+ � 
-�(�1�+ ��(� �����(2�� -����� ����/ ���*�!. ���������� ����/�-
!�,�/ ��(���� �� �-�������, � ���������, �� -� ��(+�� ������2�+ 
� ����7 ,��*�, ����������, ��,-���+,, �������5�, ��, !� *��-
)!������ �����. ���(7����� �������(� (�52 ��.��!�����76�� 
��,-����, ������� ����-�����(� �� �-������2 ��<����� ����� 
��.����������� � -�,�627 ������/ �/�����/ ��������. 

� ���2 � 31 ���+��+ �� 1 ��+��+ 2012 *. �� �����!�( ������ 
����*� -������(2���� �����, -��!(�)����� �.9��!���,. 

�������� *�(�������� ��(� ������� ��(-��, ������5���+ 
�  !���� -��(�,����. ��������� 4��� ��1�� /���(� ���� ��2 -��-
���� -����� ��������/ ���!�!���� � ,�������, -��!(�)����/ 
�.9��!���,, �������� ��/, �������  ���,�(� ������� -���� -�� 
-��)��, ��)�,�. $��2 5(�, � ���������, � ���!�!���/ � ,������� 
����������/ !�(, -� !�(�, ��(�*�� � ��.��. 

� ������ «���5������*�» �������� ��5(� 30 ,��������, 
*(����, ���� �, (�����(� � ��(�,����. ��  ��� ��� �������� 
�(������ ����/ (�������/ �(����� – ��,�!(���� -��(� *�(�����-
��+ �  !���+ -��(�,���� ����2 �����(��2 ��(-� -����������5�/ 
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-����� ������� ����*� ��������. 8���� -��!��������2 �����!��� 
-������������ ��(-�, �/���� -��(�,���� -��5(��2 !�)� ����-
(+�2 � �� !�/. 

����� ������� ,�������� �,�( ,��!�� �� 12 ,��+1��. 9� 4�� 
���,+ �� !�()�� ��( ��*��� ����2 ����� ������ �� �� � ������-
��1��, ����� ������� ��/�!�(�+ � �� �������. 

�)� 1 ��+��+ !� ����� �����)����/ ���5�/ «-������1��» 
-�! -��������, !��+��� !)�-�� � ���-����(������,� -�(�,���,� 
���-���� �����(��2 �  !���� -��(�,����, ����� ���� ��2 -������ 
-����� ������� ����*� -������(2����. ��� !���(��2 ��!���1�� 
� ����*� -��,2���, � /�!� ������� -��!<+��(� �,� ���� �������-
��+ ��������(2�� ��-��+��+ ��!�(2��/ ,��������, ����� ��� � -� 
-���!� ��*�, ��� � -������(2���� �� -�-�( �� �!�� �  ��/, ��� �6� 
��!���� �� ���(� ���+ -������1�,�. 2 ��+��+ ��� -�-��/�,� ��-
����!�(�  !����. 

13 ��+��+ 2012 *. �� ������( �� ���!��������� -���������-
��+ ,���.�������� � �*� -�,�6���+, ��<+��� � �/�)!���� � ��(� 
 �����, ��*(�,���������5�*� -����!���� ,���.����1�� � ����� 
� -��!��,�������5�*� �� (����� ����� �7��,��*�  ��(7����+ 
!(+ �*� ����5���(��. �� ��<+��( �.�1��(2��� -��!�������(2 
�� �,�� ��,�!��, -���+��� ����*�  ����� ����(��(��� «���(7-
����(2��� �����1���», � ������� )�(� ����+. 0� �*� �(���,, ��-
���  ���� �����, ���� �, �� ����5�( -���� �� ,���.����1��, 
*�������������� ��������1���. �� (�52 ��( -�� ��� ����-����2 
-��+!�� � /�!� ,���.����1��. 

14 ��+��+ ����� -������(2���� ����� �� *(��� � �.9��!���, 
-�����(� -���+*� -���! ��. �� 1���,���� �� -�����������(� 
8 ,��������, �2� �� ������� ��(� �-����������� -������1�,� � 
���/����� ��,������ �!������ � -������� ,�. ��!2�� �/ �� ����-
��� !�()�� ��( ��5��2 ��. 

� ������� ��+��+ 2012 *. �(�)��� ������(��2 ���������� 
� ���(�1� �����. 4 ��+��+ � ��,�, 1����� ���-�(� ��-�/��(� -�-
������(�� ,�)!� ���1�,� !��/ ���*�! -������1��. � �� �(2���� 
-�������(�� ������+ -�(���(� -� ,��25�� ,��� 5 ��(����. � �!��� 
���*�!� ��(� -��!����(��� ,������ )���(�, �� ������ – �������, 
������(������5�� �� ��� ,�,���  !����, *!� ����*!� �����(� (�-
������� �-�1�(�)��. 0� �!��� �  ������ �������, ��� ����(�+ 
-��(� ��*�, ��� ,������ )���(� -�-���(��2 ��������2 ��)����, 
������/ ��� �����+(� � ���*��(� ���������,� � �(��*�(�,. ��!+ 
-� ���,�, 4�� �, �!�(��2. ��52  ���, �� ,���� ���(�������+ -�+-
��(��2 ��(� �� �-�������. 
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� ��+��� 2012 *. -��!�()�(��2 ����+ -���5���� �� �.�1����, 
�(�)��5�/ -��)��,� ��)�,�. 7 ��+��+ � ���*� � 1�(27 ����*� 
-���5���+ ���( �.�1�� �-�1�(�)� �!!�.� �����, ��-$�4�!. 
0�� � ���� ����������*� ����,���(+ �� -�(���( �+)�(�� ������+. 

21 ��+��+ ��( ���� ������!���(2 �(�)�� �� �-������� *���-
!� ���*� � &��!) �!-#����. ��� ������� �������(+(� �*� �  ,�-
5��� � ,�,���, ��*!� �� 5�( -� �!��� �  *���!���/ �(�1. �!-
#���� -�(���( �� ������� �� 4��� -��� ��� � -��(� 11 ����+��+, 
��*!� ��(� ��������� �,���������� �����(2����. 0�� �!-#���� 
� ������, ��� ��  ���,�( ������������� -���� -�� �.�!!�.�, � 
� ���������, ������!�( ����������,  ���,��5���+ ���2��� � ���-
�����.���,. � ����(�, *��)!������ ����� -���5�( �� ������� 
-������1��. 

� ��+ � � ��������, �!-#���� �3� -��������(� �� (�������/ 
�(����� -������� «-�(��� � *(�����» ����(�!������, ����� ��-
�����������  � ��*� ��(� -��!��� -������!�7. 

��� 4�� -���5���+ -��-�����(��2 ��!���(2��, ��(�,����,. 
14 ��+��+ 2012 *. � ��+ � � ������+,� � ��(� ��,��!�76�� 

�.����, *�����( ����� ��, -�� ��(, ��� !������76�+ � �+!� 
����� �������� �.���� � ��/�(+ �� �,��� « ������(2��� -�-
���1��(» !(+ ��������+ �!���� � 	���-� � �3�. «�,���� 4�� 
*��--������ ���(� 4 �,������1��», − -�� ��( ��, *����+ �� ����� 
�� �,���������� �����(2���� � ���*� � 11 ����+��+. «	�(� ,�)-
!�����!��� ����6����� �� ���!�� �-������ -�,��2 �.�����1�, 
�-�����2�+ � 4��� �*�� ��, �����1�+ ��!�� �/�!5��2�+, � �� ��-
!�� ��������2�+ ��� ��(2���, − -��!�-��!�( ��. – ��� -�(���� 
�� ,�)����2 4��-���������2 ����(��  � -��!�(� �.����, � � ��-
�������, � 	���-� � ���!������� 3����». 0� �1���� �,������-
���*� *�����(�, �� – «�����(�� /���5� .���������,�� .�(��( 
"�(2-��!�" �(�*�!��+ -����-(���+, � ��!� ����-��  � ������)-
!����  �(�)����� � !�/�!�, �� ��������.���. �(�*�!��+ 4��, 
���!����, �� ����(� �������7 �������� ����/ ���1�� � ������/ 
9�-�!��� � =�����(2��� �.����, ��� ����2 �����)�� ���» [24]. 

�����7 -����������� �� � ��-�!���7 �� �,���������� ���-
��(2���� � ���*� � -�!����!�( 16 ��+��+ � ���5�� !������� =$� 
#4��! 0������. 

$���� -��!�������(� $��-��(�������� -����� �����+(� ��-
���� ���,� � �*� �!,�������1�7 � ��,, ��� ��� � -��!!����� -��-
 �!������/ ������� -�-���(��2 �����2 «���������������� /�������» 
����� �� �,���������� �����(2���� !(+ ��*�, ����� �� -�!-�����2 
���*� ���2�� �!,�������1�� ���,� -����� «�(2-��!�». 
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���!� ���*� � � ����-��(�! – 4-�1���� ��������+ -����� 
��)�,� �.�!!�.� � -��(�!��� �-(�� -��)��*� (�������*� (�!�-
�� �������������� – � !������ 2012 *. ������(��2 �����(�� «*��+-
��,�» �����,� �� ����� �����. 

16 !�����+ ������� -�(�1�����/ -�*��(�, ���� -�(���(� ��-
����+ � /�!� ��-�!���+ *��--� ��� ������/ �����)����/ (�1 �� 
5���-�������� -�(�1�� � ���*� �. ��-�!���� -��(�!���(� ��� � 
��(�!  � ������, �!��*� �  -�!� �����,�/ � -����������� � ����-
����, ���5�/ �.�1���� ��,�� � -�(�1��, �����5����,  � -��-
!�!�6�� ,��+1�. 0� !����, -�(�1��, � ��-�!���� -����,�(� 
������� ��!���(2��� ��(�,����. �/ 1�(27 ��(� «������!��2 �(� 
(����!������2» -�!� �����,�*�. 0� ��, )� !����,, -�!� �����-
,�� -�� ��(�+, ��� ���������( -� ,��25�� ,��� � !��+�� ������-
��/ ���5�/ �.�1����, � ���)� ����6�( �,��� ����/ ����6�����. 
��,� ��*�, �� ����6�( � ��!��)���� «�������(2��*� �-����», 
� ������, .�*�������(, � ���������, ����� *(��� ��# ����� 
�5�� 3����(2. 

�� �(�!�76�� !��2 � ���*� � ��(� -����!��� � !������� 
� ������ ���������� � !��/ -�(�1�����/ ��������. 0� �(��������� 
����� �� -�����!�(. � ��� � ����2�*� ������� ��( -��!�����6�� 
�(�*�!��+ �!���(2����� �/���+�5�/ �*� -�(�1�����/, ��,��5�/ 
���������2 �������, �� ������, ��( -�+� 5�/�!�, � -�� ��, – ��� 
������(� � $0
. 

20 !�����+ � ���*� � � ������(�������� ,�)!� -�(�1�����,� 
� *��--�� �����)����/ (�1 -�*��(� ������ ��(�����, -� ,��25�� 
,��� 10 -�(���(� ������+. ��� ,�)!� ��,�  ��+ �(�+ � ��� ,�-
,���, ��*!� ��� ������� �� ������ ��   � ������ !�+ -�-���(��2 
��������2 5���-�������� -�(�1�� � ���*� �. 0�(�1�����, �!�(��2 
���������2 �����(2�� ��-�!��5�/, ������� ��� )� �  ������)���� 
�� �-������� ��(� ��-���(��� � ���-�(�. � ��� )� !��2 � ���*�-
 � ��(� ��-���(��� ��,������ -�!�� !�(���+, ������� !�()�� 
��(� -�,��2 -�(�1�����, � ����-������ �� �-������� � *���!�. 

28 !�����+ ���(� 2 ���+� ��(���� ��5(� �� ,���.����1�7 
� ���*� � � ���������+,� ���-���� �����)����/ ,�(�1�� � ����*��-
1�� � ������ ��( �� �-������� � ��,�� �� ��!���!��(2��� ������ 
���5�/ -������1��. ��� ���)� -��������(� �!�(��2 �  (�������/ 
��(���/ �������� ��/, ��� �(�)�( � ��/ -�� -��)��, ��)�,�. 0�-
�+���, ��� -��(�!��� ���������� ��+! (� ��-�(��,�, �������� 
��������(2�� ��/, ��� �(�)�( �� ��/�������/ !�()����+/. 

16 !�����+ ��(� ��<+�(��� � *���(� !��/ �.�1���� (����-
���� ��,��, ������� -�*��(� �(�  ����-��(�! � ���(�������+/ 
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,�)!� (�������,� ������,� � ��� ������,� �����)����,� (�-
1�,�. ������� ��(� ��-���(��� � 4��� *���! � �������� -�!���--
(���+ ,������ -�(�1��, ������7 ����)�(� ��� �������. 

����(� ����-��(�! ���!�1����� �����(��2 ����������,� 
�.�!!�.�. � ���+��� 2012 *. .��,�������+ ���5�/ -������1�� 
� +(� 5���,�, 4��� *���!, ����� ���� ��2 ����������� -��)��*� 
��)�,�. ��*!� -�*��(� !��+��� ��(����. 

� !������ 2012 *. !��������� ,��*� ������� ��� �(��2 ��+ �-
�� � �����������, ��������, 18 ,��+1�,� ����� ����(2���� 
«*��5����» ���5�/ -������1�� *�����(� �.?����, � ������,�, ��� 
�����(��2, ,�*(� ���2 -�������� ������-�����(����� -������1�. 
�.?��� ��( *(���� ��# -�� ��)�,� �!!�.� � � ��,�, ����(� 
��������+ � .����(� 2011 *. �� -��,���( � «����(71������,». 
�� ��*��( �(7����7 ��(2 �  �/���� �,� ���*� �. �!���� ,��-
*�� �  ��/, ��� �����-�( ��*!� -����� ��)�,� �!!�.�, ������!�-
(� �.?����  � ��, ��� �� � ���� ���,+ ��( �/�) � � ��� ���* (�1, 
-����!5�/ � ���� ���,+ � �(���� -�(�������. 

�����(� �������� �.?���� �-���(� �� ����/ «4�����,�����», 
 ���, ��(� (� «�5�» ������-�����(����/ -������1�� � �/ -����-
����(�� �   �-�!��/ �-�1�(�)�. 

�.?��� – ��/�!�1 �  !��������� ,�6��*� -(�,��� �(2-
����!�, � �*� ������5��� ��� 4�� ���,+ �������(� �� (�������/ 
�(����� -���!� ��������(2�� �*� ��������. ��� �����+(� � -��-
��������� � ��,� ���5�*� *(��� 0�� �����.� ��!�(2 #)�(�(+, 
���5�*� ��1�--��!��!���(+ ��-�(����(2��*� �7�� 0�� �(� �(2-
������, ��(�*�� ��*� !�+��(+ ��(�,� 3��/� � ��!27 #)�,�� ��-
���� �(2-#)� ��. 0��(�!��� ��( ���� -�� ����+������/ �����+-
��(2����/ 21 �7�+ 2012 *. � ���*� �. 

�� -��*�� �( ��� *�����(� �.?���� ��������,, �*� ��,2+ 
«-��(�)�� ���(�+ !(+ ��*�, ����� ��+����2 ��� �����+��(2���� 
��������, � � �(���� ����/�!�,���� -����*��� � ����������,� 
-������!�7». 

0�� �� !�( ��,����7 -� ����(�!�����7 �������� �.?����, 
������+  �+��(�, ��� *�����(� ���(� ��!���(2��� ��(�,����. 

11 !�����+ ������+ -���������� ���*� � !�-����(� -� !�(� 
�� �������� �.?���� ���5�*� *(��� 0��. #�-��� -��!�()���(2-
����27 ��� ���� -����!�(�+ ���  !���+ ������� -����������, 
�(����������*� ��!+���  ���������� ����������� �.?����. 
0� !����, -����������, � /�!� !�-���� �����.� ��!�(2 #)�-
(�(2 «�����!����( �� �(�!�����,» � -��!�,����������( ���7 
*��������2 -�,��2 �,�. 
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12 !�����+ ������+ -���������� ��<+��(�, ��� �����.� ��-
!�(2 #)�(�(7 -� !�(� �� �������� �.?���� -��!<+�(��� ����-
����+ � « (��-�����(���� �(���27» � «��������� �6���� ��1��-
��(2��,� �!������». 9� 4��,� .��,�(������,� ����(��2 *(�����: 
���5�� *(��� 0�� �����+(�+ � -����������� � �������� *�����(� – 
���������� � ���2��  � �(���2. �.�.#)�(�(2 ����(�+ �� �����!�, 
�!���� �� !�( -�!-���� � ����� !�. 

������+ -���������� ���)� �� ��(� �� !�-��� � ��/,�!� 
#)����(�, ������� � ,�,��� �������� �.?����  ���,�( -��� *(�-
�� ��-�(����(2��*� �7�� 0��, -� !��� �� ���( (�!���, (���-
��(2��*� �(2+���, .��,�(2�� -���!��5�*� �� -��(�,������/ ��-
����/ 7 �7(+ 2012 *. 

19 !�����+ ������� �������( ���*� � ���� �(�+ �� ��!���+ 
!�(� �� �������� �.?���� � ��+ � � ��!������,� -����� ��*� ��-
������+,� � -��!� +����� -� ����5���7 � �.�.#)�(�(7. 0� �(�-
��, -��!��!���(+ �������(� -�(������� ��!�((� ��-�����, !�(� 
��(� -���!��� � 
(����7 ������7 -����������, ����� ��� �����-
(� !(+ ������ � ��, !��*�� �������(. 

8 !�����+ �,���������+ *� ��� «��(( ����� !)���4(» ����-
6�(� �� ���(��� �� «�,���������� !�()������� (�1�» �� ������ 
� 	*�-�� ��!�(�� ����� *(����+ �*�-������ ���������������� ��-
*��� �1��, -�!� �����,�*� � -����������� � ��-�!���7 11 ���-
�+��+ 2012 *. �� �,���������� �����(2���� � ���*� �. 0� �*� !��-
��,, ������������ �*�-�����,� �(���+,� ��/�,,�! #)�,�(2 ��� 
�/,�! ��( ������)!�� *�!�, ����� �  �*�-������ �7�2,� �� ��(-
�� �������, ��+ ����/ � «�������� ������». 0� !����, *� ���, 
�*�-������ �-�1�(�)�� -�� ������ ��� �/,�!� !��������(� 
-� ����!�� �/ �,���������/ ��((�*. 0� !����, -��(�!��/, -��(� 
������)!���+ � ����(� 2012 *. ��� �/,�! �.��,�����( ���7 ���-
������������7 ��*��� �1�7 -�! �� �����, «#)�,�(2», ��������� 
������� -��5(� ������7 -�!*������ � ������������/ (�*��+/ 
� ����� � 	*�-��. ;�� -�!*������ .����������(��2 ��,������ 
����27 «�(2-��!�». 

16 !�����+ 2012 *. ����+ ��<+��(� � ���,����,  ������� 
*����1� � �����2,+ 7)��,� ����!+,� – �()���,, ��*���,, 8�-
!�, � ��!���,. 
(����+ -������, -���!��5�+ -���+�2 ����7 ,�-
��, – ���������� �����1��, ��+ ����� � �� �-������27 �� 7*� 
������, ��<+�(����, « ������� �������  ����». $�5����, -��-
(�,���� ,������ ������� ������ ��( ��!�(�� -�(��,���+,� 
�� �����2 ������*� *���������� �� 7*� ����� � -��!�������2 
�,� ���(7����(2��� �(������ -�(��,���+ -� ���2�� � �����-
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)����,� *��--�,�, ������� «!������7� ��, � ��(���+/ -�(��� 
�� ���� �������». 

�� ����6�( � ��� )� !��2 -��,2��-,������ ����� �.9��!�� 
-� �� ���6���� �  �����, � /�!� ������*� �� -�����( �()��, 
��*��, 8�! � ��!��, ��� 4�� ������ !�()�� -�!-����2 ��*(�5�-
��� -� ����-�����7 �� �-������� ���,�����/ *����1 � ���2�� 
� «����������,�». 

$����, � ����(� !�����+, !�-����� -��(�,���� �� 7*� ������ 
��<+��(� � �������  ���!���� �� �  ��� -������� -����� �� !��-
����+ �(�����, �� �-������/ ����-����2 �� �-������2 � ��*����. ;�� 
��5���� -��(�,�������-7)��� -���+(� ��� � -��(� ,������*� 
-���*�  ��(7�����/ �  �7�2,� � ���/�. 

� 1�(�, -� ���*�, 2012 *. -��*��  �� �� ����� �����1�� � ��-
��� �� �(�)��5�7 -���-������ ,�* ���2 ��(2�� �!��, – ��� ��!�� 
�/�!5��2�+. 0����, �� ��(2�� � ��,�� �����, �� � � �� ����!��. 

(����, ���������, !������(� �1�� � ��(���+/ �����!��*� ��-
���,� �(���� ��!�� ��!���(2��� ��(�,������� *��--������, � -����7 
�����!2 – �� ���76�+�+ � ���*� � � #���� ��(�.�����+ *��--� 
«����� �5-3����». 8��(������2 �� .��,�������� �1�����(��2 
��*!� � 5 ���. ��(����. ��� ��(� /���5� �����)��� �, ���,� ���-
*� -����*�, ���-�(�*�(� ���������(����, ���(�, 09$. 

� ������� +����+ 2013 *. �!��, �  �������/ ���������� ��-
�����(2����� � ����� -��!�()�( �������2�+ *. ���*� �. ��, ���-
5�(�  ���� ��!���(2��� ��(�,����, �� � !�(� ������5�� ���5�/ 
� !���������5�/ �.�1���� �-�1�(�)�. 

3 +����+ � ���*� � ��( -�/�6�� ��-�(�+�5�� ��+ ������� 
*(��� !�-����,���� �*�(����*� �� ���� ,������ -�(�1�� ��!��-
��(+, �(2-��/!���. 0� ���!���(2����, �����!1��, ��� ������� 
�����)����� (�1� ��������(� �*� ,�5��� � -�! �*�� �� -��,���-
��+ ���)�+ ��� (� � ��� ������, ��-���(����. 0����(2�� ��� ��-
-�!��5�� ����(� ����!�, ��� � )� �� ���(� -��!-�(�)����, ��� 
-�/�����(� ��(� �  ������� �!��*� �  .��,�������� ��!���(2��/ 
��(�,�����. �� -�+���(� ��((�*� -�/�6����*�, � ��*� ��(� ,��*� 
���*��, -����(2�� «�� �,�( !��2� �� ���/ – ����������� �.�!-
!�.�, ��!���(2��/ ��(�,����� � �*�(�������». 

5 +����+ � ���*� � � ����������, !�,� ��( ���� ���5�� ��-
����-�����(����� �����!��� (�������/ �-�1�(�)� -�!-�(������ 
����� �(2-��*����. � -����! -���(���+ �.�!!�.� 4��� �.�1�� 
�(�)�( � �(�)�� ���������� �� �-�������. 

� ������� +����+ 2013 *. � ����� -��!�()�(��2 ����(�!���-
��� �����+��(2��� ����� �� �,���������� �����(2���� � ���*� �, 
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�����5����� 11 ����+��+ 2012 *., ��*!� -�*��(� 4 �,������1�. 
�!����, ��� -�(�*�(� ���(7!���(�, !�()������� (�1�, ��!5�� 
����(�!������, ����� �� ����-�(��2 � - � �-������ ����2 ����,� 
)�����,� ��(�*�� ��/ 4�����,�����. 0� !����, (�������/ �-�1-
�(�)�, ��-�!���� ��(� ��*��� ����� �!��� �  ��(�,������/ *��--
-������, ��+ ����/ � «�(2-��!��». �� ��,���(� -��!�������(� 
�-�1�(�)�, ����� (�������� �(���� �� ��!���(� ���� ����� � ��,, 
��� .��������� � ������ ���*� � �(�)�(��2 !����(�����, � ��(�-
��+/ ������*� �, -���������+(� ��(�,����. �!���� �(���� ���,� 
��(�,� �����(��2 ��  �,����2 4��*�. ��� )� �� !�(� �� ,�)����� 
�,���������, �(�!�����(+,, ���!�������� -���6��5�, ����7, 
-���+�2 ������� � !�-����/ -�!� �����,�/ � -����������� � ��-
-�!���7 �� �����(2����. 

17 +����+ � ��+ � � -����!�,�, � ����� ����(�!������, ��-
-�!���+ �� �,���������� �����(2���� � ���-�(� -�����( � �� �-
��, !������� �,���������*� &�$ $����� ��((��. ��!+ -� ���,�, 
� /�!� �� ��� �� -�-���(�+ ��(����2 (�������� �(���� � ��(�� 
�����,� �����!�������� � ����(�!������ ����� �� �����(2����. 

12 +����+ � ���*� � ��(� �����5��� -���5���� �� �����(� 
���(�� – �*� ������������� ����,���(2 ������(+(� �  ����(��-
��*� ���)�+. ����(+�5�� ��/�!�(��2 � !��*�� ,�5��� � �� ,�*(� 
�� ��!��2 !�-(�,��������/ ��,����. ����+ �-��(�: � �� �(2���� 
������(� ����� �� -�����!�(. 

19 +����+ � *���!� ������ �� ��� !� �  ,�����*� �4��-���� 
���5�� -������1� ������(+(� �����) ,������� ������� ����� 
��/�,,�!� �(2-���*���. ��(�/������(� ,������� �����(� �����-
��� �*��2. ������� �� -�����!�( � /�!� 4��*� ��1�!����. #� 4��*� 
�� ������, �4��!��,� ������� �����+(��2 ������� ,������� ���-
���� � ��,��!������, ,�����*� *���� ��� � -�(���,� ��,��!�-
��,� �(� ��/ � ��,�� ���*�! -������1��. ��1�!��� -��� �5�( 
-��(� ��*�, ��� ���5��  �,������(2 ,������� ������� ��-��!!�� 
�(2-
���� �(2-����!�, ���������5�� ��-���� �/���� *����1 � 
)� ����� ��)��/ ��<�����, ���� �(�+ -������2 ���� -���, �-�� !-
������ ��5����, -��,2��� �.9��!���. 0�� �(2-����!� ��(� � -
������, ��� �� ����� ��( -�(���, ��,��!���, �!��� �  !)�/�!�-
�����/ ���*�! -������1��. 

#��*�� «*��+��� ������» �� ����� ����� ������(�+ �� �� ���/� 
� �!���,����� *���! �� 7*� ������. 2 +����+ ��, -��� �5(� 
���(�������+ ,�)!� �����)����,� .��,�������+,� -(�,�� �(2-
*�!�!.� � ��(�! ��(��,��. � �� �(2���� ���(�������� -�*��(� !�� 
��(�����. 9���, ������ �� ��(� -����������������5�� �������. 
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6 +����+ *��--� ��� ������/ � ������� ���/ ����� �������(� 
�!�� �  ���(�� � ���/�, *!� � ��� ,�,��� ��/�!�(�+ �-���� �� 
�. �(2-��*�����.. �.�1��(2��� -��!�������(2 �� ����6�(, 
��� � �� �(2���� 4��*� ��-�!���+, ������� �� �� ��( «-�-����� 
-���5���+», �-���� �� -�����!�(. $�����+ -�(���(� ���� �/���-
����� ���(+. ;��� ��1�!��� � �����!��� ��  -��� �(, ��� �!��� �  
�������/ -���(�, �����,����� ����� +�(+(��2 -���(�,� �� �-
-������� �� 7*� ������, *!� !��������(�, � ���������, *��--� ���-
*��1�� ���)��,, ���-��!����5�� ���5�� ������(� �.�!!�.�, � 
���)� ,��*����(����� -(�,����� .��,�������+. 

��, )�, �� 7*� �����, 9 +����+ 4 ��(����� -�*��(� � *���!� 
�.�� � ���(�������+/ ,�)!� ���1�,� -(�,��� ���� � ���*�!�� 
���5�/ -������1�� «@�� �����», ��+ ����� � (�������� ��,���. 
�, -��!5�������(� ���(�������+ � ������������ �.�� ,�)!� 
���!����,� -(�,�� ���� �  ���. ��  �+��(� ������5��� ����, 
«,� /���,, ����� �� �-������2 � �.�� ����-�����(� ��,�+, � �� 
*��--� *��)!�����/ "����(71�������", �� �,�76�/ ������� ����-
��� -�!*������». 

9 +����+ -��,2��-,������ ����� �.9��!�� -��*�� �( ��-�(2-
 ����2 ��(� !(+ ��*�, ����� -�����2 -��������� !��)����, -���-
(� ����5�� ��.��!�����76�� ������ ������, � ���)� ���������2 
-���� ������� � ���(�1�. «> -��!�-��)!�7 ��,2�, -(�,���, ��-
*����, ��� ,� ��!�, ����)!��� -��!-���+�2 ��5���(2��� ,��� 
�, � ���������, ��-�(2 ����2 ��(�, ��(� -�! �*�� �� ���)���+ !�-
���� ��.�� � )� �� (����1��», − ��� �( �.9��!��. «� ��� ��� !��-
*�/ ���!���, ���,� ��/, ������� ,� -�(����, �� !����� ��.��», − 
-�� ��( �� � /�!�  ���!���+ ������ ,��������. 

��� ��� )� �.9��!�� 16 +����+ -��*�� �( ���������2 ��,��-
!������� ��� � ���*� � � ������ ��!� ��,������ -�!�� !�(���+, 
��(� � *���!� -��!�()���+ ����(��. �� ����6�(, ��� ��,���� 
-������� �����������76�� �����(2��1�� � ��, �����  ������2�+ 
-�!!��)��� 4��*� ��������� �(����. 

�������(2����2 � ����� ���(� �(�+�2 � �� �� ����!��. 14 +�-
���+ 2013 *. *��--� �����)����/ (����1�� -�����(� �� �������-
��7 ������ � �������(� �����(2��/ *��)!�� 4��� ������. � ��-
 �(2���� �!�� ��(���� -�*��, �!�� -�(���( ������+. 0� !����, 
��������/ �(�����, 7* 4��� ������ -�������(�+ � ���� ����� -���� 
�� -��� -������� ���)�+ �  ����� !)�/�!������, *��--������,, 
!���������5�, �� ������ ��(�. � ���1� !�����+ 2012 *. ��������� 
�(���� ��<+��(� �� ������ �� 7*� ������ 16 ��(����, �/�!��5�/ 
� �!�� �  �������� ��. 



 179 

18 +����+ 2013 *. ��������� �-�1�(�)��  �!��)�(� �� �����-
����� ������ !��/ �����)����/ (����1��, -�!� �����5�/�+ � -��-
��������� � ��1�!���� 14 +����+. 9�!��)���7 -��!5�������(� 
-�������(��, � /�!� ������� (����1�, -���!��*��5���+ �� -���-�, 
������(+(� -���!���� -��� ��������� ��1����(2��� *���!��. 

 ��/�!� +����+ ���(� -��+���, ��� *��--� �����������,  �-
/�����5�+ �����  �(�)����� � �()�����, �� �,�����, -�(���(� 
«��(���7 -�!!��)��» �� ����/ (�������/ �!���,�5(�������. ��-
������� ��(�,���� ������(� �  � -�!!��)���� ��+ � ,�)!�  �-
/�����5�,�  �(�)����� � ���!����,� ,������� ��.��,�1��. 
� ���������, �,���� (�������� ��(�,���� -���!�(� -��!�������-
(+, ����������/ ���, �������5�, � �����, ��,��� ,���(2��/ 
��(�.���� -�/�����(��. ��(�� ��*�, -� !����, �()�����*� ����� 
TSA, ������� ���(�(�+ �� �������� � �()������ �(�)�� �� �-��-
�����, ������� �  *��--�,  �/�����5�� �� �,����, -�����(� �� 
���������7 �()��� �� ����,�5���/ � (�������,� *����,���,�. 
��*(���� �!��,� �  (�������/ ����������, *��--�,  �/�����5�+ �� 
�,����, ��������(� �  ��(�,  ���, -���(�!���(� ����  �������-
��� ��*��� � �����, � (�52  ���, -�����(� � �()��. 8�� �������+ 
�!�(����*� �.9��!���, �-�����)���+ ��.��,�1�� � ��,, ��� 
������� 4��� *��--� -�����(� � �()�� � ���������� �����, – ��-
����, 4��  �+�(���� �� �*� �������. 

��*!� ��(�!���(��2 �-����(����, ��� � ����� ���� ���(��2 
��(�,������+ ��*��� �1�+ !)�/�!������*� ��(��, ������+ -� ���-
�, �����, �� ,�)����+, ��,��*� ��(2��� �� �(� *��--������ 
«0�!-����5���+ ����27». 0����, �� .��,�������+ ,�*(� !����-
�����2 -�! �����5���� �� ��,� �� ����+,�. �����!�� ���)� � 
��+ 2 ,�)!� (�������,� ��(�,����,� � ��,�, ���  �/������( �� 
�,����. 

� 1�(�, ���������� � ����� ��!(�)�6�/ ��(���� �� �-������� 
��� ��(25� ��� ���(��2 � �� ��  ��*� �� ��5����� 4����,���, -�-
���(2��  �����)��� ��������� �� ����-�(��2 �� ,�6��2 ���� ��-
-���(� � 4��� ������. � �����  � -��!5��������5�� ,��+1� -���-
��(� ,��*����(����� !�(�*�1�� -��!�������(�� !�(���/ ���*�� �  
�� ��/ �����, �� �� ���,��� �� ����-�(��2 �� ���6��2�+ � ����7 
� - � ���������+ 4(�,�������/ ��(���� �� �-�������. �� �� � 4��-
��,��� ��( ������ ��1��(2��,� -�������,�, -����(2�� �� ���,�� 
�.�!!�.� ,��*�� (����1� -�����(� �� ����)!��2 ���+ ����� ��-
�����, -�(���+ ���-��� !���1�� �� *���!������. 

17 .����(+ 2013 *. ��-�(��(��2 !�� *�!� �� !�+ ����(� (�-
������� «����(71��», ����*���5�� ��)�, �.�!!�.�. ;�� !��� 
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��,���(��2 � ������ �� .��� ������ ������� (�������/ �(����� − 
-������(2���� � -��(�,����, ��� ��5�/�+ ���-������,� ���6�-
�����2 �)�!��5���+ ����(����, ��.��,�, � ���)� -�� ���� �� 
������ ����(71��. 

9������ -��������� ��)�,� -�� ��(� -������� 15 .����(+ 
,���.����1�7 � ��,�,� -�����,� (� ��*�,�, ��-��,��,  � ����-
 ���� ���������� -��)��*� ��)�,�,  � ���-��� ���/ .��,�����-
��� ���5�/ -������1��,  � ����)���� ����/ �(����� � !�. �� �-
!�(*� !� 4��� !��� � ���-�(� ����(� 1����(������2 (�������, 
-�� ����5�� � «����!��,� ��������7», «*��)!�����,� ��-�����-
����7», «����)���7 ��)�,�». ����(���7 � -��!!����� �� ,�)-
��*� -���(��� ������ -��(� 15 .����(+ -��!(�*�(��2  �-�����2 
-��!���(2�����, � ��� ���,. 

���!� ���1������� -����!���+ ��1�� 15 .����(+ ��(� ��,�-
���� ��� ���������� .�!���(� ,� � ������� �����, ��� � �� (��-
��� ��6��������� ��*��� �1��, -��!����(+�5�� (�������� *��)-
!������ ��6�����. ��� ,���������(� ���� !������+ ������, 
�����, -���(�,, ������� ����� �(���� -����� �� � �����+��� ��-
(� ��5��2. ���!� ��/ – *�(�-������5�+ ��.(+1�+, ���� ����,�-
��� )� �� � �� ������1� ���!� ,�(�!�)�, ���-��������2 !�����2 
��1����(2��*� -��,�����+. ��� )�  �+��(�, ��� ,���.����1�� 
15 .����(+ !�()�� �����2 ���(7����(2�� ,����� /�������. 

8���� �� !�-�����2 -��������+ �������, -����5�!5�/ � ��-
��!��, 	*�-�� � ��+ � �� ������ *�!��6���� �*�-������ «����(7-
1��», (�������� �(����  ������ �� ������(� -(�� ����-�����+ 
�� �-������� �� ����������� -����! � 15 -� 17 .����(+. � ����-
�����, �� 4�� ���,+ ���  ����(� *����1� � ������, � 	*�-��,. 
��(� ���)�  ������ ��� �4��-���� !(+ ��-�(����+ ,�)!�����!-
��/ ������,  � ���(7�����, ���-�(� � ���*� �. ��(� �� �-����-
��� � ��,�+ ��(� -�����!��� �� �� ��,����� -�(�)����. � !�-
����+ 2012 *. ��(�  ������ *����1� ����� � �()���,, ��*���,, 
8�!�, � ��!���,, � 7)��� ������ ����� ��<+�(��� « ������� 
�������  ����». 

��� )� ���+!� � ��(�,����,� ������(� ����������� -��)��-
*� ��)�,� � ��,, ��� �,���� ��� +���� ���+(�  � -�� ���,� � (�-
���1�, ����� �� ,���.����1�� ������+ � 15 .����(+. �(���� � 
���*�!� ���5�/ -������1�� -��*�� �(� -��,����2 ��(� «-����� 
���/, ��� -�-������+ -�,�5��2 -�� !����». #� � ��,� ��*��� ���-
�� ,���.����1��, � ���������, .�!���(����, ��� ���5��, � ��,� 
,�*�� -������� ,���.����1��, -��-�5�(� ��<+���2, ��� -�����-
�+� �� �������� �,� ��1��. 
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17 .����(+ 2013 *. � /�!� ���)���� -� �(���7 ������ *�!��-
6��� ����(� ��������+ (�������� �(���� -����6�(� �������2 
��.��,�, � ���������, -�!*������ ��������1��, � ���)� ��5��2 
-���(�,� �� �-�������. 

6 .����(+ !�-����� �� -��*�(�����(�  � ��, ����� �(��� 
����!���(2��� ��,����� -� -�!*������ ������ ����� ��������1�� 
��(� � ����� -�+,�, *�(��������,. 9� 4�� ��5���� -��*�(���-
��(� 87 �  97 !�-������, -������������5�/ ��  ���!���� ��. 
�� !�()�� ��( �.��,������2 ��,����7, ������� -��!-�(�*�-
(��2 -������2 �.��,������2 ����7 � ������(2��7 ��,����7. 0�-
�(�!�++ ��!�� �(�!��2  � ��*��� �1��� � -����!����, ������� 
� ����!���(2��7 ��,����7. 

0��!-�(�*�(��2, ��� ����!���(2��+ ��,����+ ��!�� �����+�2 
�  60 ��(����, -� 20 �� ��������, &�  ��� � ���-�(������. 

$�5���� �� ��(� -�!!��)��� ��(�,����,� �  0��, �.��-
,��������� (�������,� «����2+,�-,���(2,���,�». ��  �+��( 
*(��� 0�� ��/�,,�! �����, «������ ����!���(2��� ��,����� 
-������� �����(2����2 ������, -����(2�� � ��� ��!�� !����*��� 
��������� ,�)!� �� �� (����,� ��*����,�». #� 4��*� ��(�,���� 
�����-�(�  � �� ������� �(���� ����!���(2��� ��,�����. 

12 .����(+ 2013 *. � /�!� -��5�!5�� � 0���)� ,�)!�����!-
��� ���.����1�� -� ��� ���7 -�,�6� ����� (�������� -����-
��(2���� ������(��2 � ,�����,� ����6����� � -���2��� ��� ��2 
�,� «��/�������7 -�!!��)��» � ��-����/ �� �-�������, � ������-
���, � �/���� �� *����1 -���+)������27 6 ���+� �,. «�� /���(� 
��, ����� ,������ ����6����� -�,�*(� ��, � -�!*������ -�(�-
1�����/ � ������/. �� ���)� ��)!��,�+ � �����,����/ ��/��(�-
*�+/ �/���� *����1», − ��� �( *(��� ��# ����� ��/�,,�! ��-
!�(2� � . 0�� 4��, �� -�!������(, ��� ���-�(� �����-��� -����� 
-���������+ ����������/ ����� �� (�������� ����������. 

�!�� �  -���+��/ � 0���)� ��5���� ����(��2 �� ���������+ 
� �7�� 2013 *. � ����� ����-������ *��--� ������������ ���(����-
��27 !� 70 ��(����, ������� !�()�� ��(� ��� ��2 -�,�62 � -�!*�-
����� (�������/ -�*����������. �� ����� ������� &���1�+ -��!(�-
)�(� ����� ���7 -�,�62 � ����� !���� ���, ��� � ��/�-����/ 
�����, � ���)� � -�!*������ �����(2��/ ���+� -�(�1�����/ � �.�1����. 

19 .����(+ �� �� �(�+ -����� -������(2�������� ��� ��, 
��*!� 0��  �+��(� � �� ,�)����� �� ��� ����/ ,�������� �  ��-
������ ,�������� �  ��� -������� -����� !�,���������+ � ��, 
(�����(��, «-���76�/�+  �/�����2 ��7 �(���2». � -������(2���� 
��(�,���� �  0�� �,�(� 5 �  33 -���.�(��. 
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� ����(� ,���� 2013 *. �����+ ��� � ����� �����-�(� � ��-
������������ �� ��(� �!������ !���������5�/ �(�����,  �+���, 
��� ��/�!��5���+ �  ��(7����� ���5�� -��,2��-,������ ��*!�-
!� �(2-��/,�!�, «��� -��!����(+���+», �� -�!���*�(�+ -����,. 
����� *(�����,��(�����  ��(7����� ��(� �!�(��� -� ���*�, 
������� �����!����� ������ � ���5�, -��,2���, � �*� �������-
����76�/  �+�(����, /��+ �����!��, ��� �.�(2-��/,�!�, -������-
�� ��� ����+, � �2�/ ����/ �� ��/�!�(�+, �� ,�* ��� ��2 ����*� 
���*� �  ������� ����������*� ��,���/������+. 

5 ,���� �� ��5�(�+ -��!�()��5���+ -���� ,��+1 ��� ��, 
��+ ����� �  �/����, ��� �� ����,�,� ������,� ����(71�� 
(*(����, ���� �, (�1�,�, -����+�5�,� ���������� � /�!� ���-
��/ !�������)  !���+ ��. � /�!� ����� ��1�� ��� �������(�, 
� ���������, -��!�����(���+ �, -�)� �����/ -�����. ����(�!� 
��(� �����)���, � ��*!� 3 ,���� �����!���� ��(���/ �������� 
-�-���(��2 ������!��2  !����, ��� -�(���(� )������ ��-��, 
� �� �(2���� ������*� ������� �������(�)�6�/ 0�� �!������� 
*���!�� ��(� ������. �(���� �� -�5(� �� ���(2��� -��,������ 
��(�, �-���+�2 ��(25�*� ���(� )����. � ���*� -��,2�� �.9��!�� 
��<+��( �� �!��(���������  ������(2��� ����� ���������� ����-
(�!�� �����. �)!�,� �  ��/ ���6��� �)�,��+���+ -����+ � 
3,6 ���+� (�������/ .�����, )�(2� � ����,�5���. 

��� 4�� ���,+ !�-����� ��  ���!�(� � ��/�!��5�,�+ ��-�-
!�(��� ���(�. 0����(2�� !�)� -��(� ��*�, ��� ����(�!� -�����(� 
 !���� ��, !�-����� �� �,�*(� �����2 �������2 � ��,, �,���� 
� 4��, ���(� ��� ��(� �(��������� 5 ,���� ����+,� ��/ (����-
1��, ������� �������(� ��,�!(����*� -���+��+  �����,  �-��-
6�76�*�  ���,��2 ������� *���!���������� !�()����� ��,, ��� 
+�(+(�+ ���������,� -�� -��)��, ��)�,�. � 4��*�  ����� ��,�(� 
-����������. � �(���� �*� -���+��+, � ���������, !�()�� ��(� 
(�5��2�+ ����/ -����� ���5� 30 !�-������ ��, � ���)� -��,2��-
,������ �.9��!�� � �-���� -��(�,���� �.�(2-��*�����., ���5�� 
�!�� ���,+ -�� -��)��, ��)�,� ���2����,� !�-(�,���,�. 
6 ,���� ,�5��� -��(�!��*� !�)� ������(+(�, ��*!� �� -�-���(�+ 
��<�/��2 �� ���)!����*� -�������76�,�  !���+. � �� �(2���� 
������(� �-���� �� -�����!�(. 

14 ,���� ����� �� �-������� ��� ���� �( ����-���������2 
� ��+ � � -�����, ���)�+, /(����5�, �  ����� � ����!��� ������. 
0��!,���, �6� �!��� ����-���������� �� ��� ���(� ��/�)!�-
��� �  ��(7����� � ����� ���+� � �����, �!��)����5�/�+ ���-
5�,� «-������1�,�» � �����/ ,����/  ��(7����+. � -���+��� 
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�!���*(���� �� �(71�� 15 �(���� �� ���  �+��(� � ����� «� ���-
�������� �� ������, ���-�����������, �  ����� ���)�+ � ��*����, 
� ���������, �+)�(�/ �����)���� � 09$. � �� �(71�� ��� ���-
(��2, ��� 4��� -���� ���)�+ �(����  � ����� «��*������� -��(�!��-
��+ !(+ ,���, ��*����(2��� � ,�)!�����!��� �� �-�������». �!-
�����,���� �� ��� -��!(�( �� *�! ,��!�� ����� ,����� � �����. 

���,���+ �� !��������� ����������� � ����5���� ����� ��-
����� �� �(71��, 4��, )� !���,����, ��(� �,+*���� !������-
���5�� 4,���*� �� -������� ���)�+ � 4�� ������, ����� ���-�(� 
,�* -���������2 «��(���(2��� ������� ����+)����», ����� ��� 
�����)�(��� � �����,�5���. 

8�� �������+ �����/ � �����, �!��)����5�/�+ «-������1�-
,�», �� �� ��� -��������( �� ����� �!�(��2 «��� �� ,�)���, 
����� ��! 4��,�  ��(7�����,� ��( �������(�� *���!���������� 
������(2». �� ���)� -��������( «��,�!(����*� ������)!���+ 
���/ ����������/ *��)!��, �� ������ �!��)����5�/�+ � �����». 

�(�)�� �� ����(��2 ����5���+ (�������/ �(����� � -��)�-
��76�/ � ������ ��-���. 0��(�!��� �-���(��2 ���)!����/ !����-
��� -� ����5���7 � ��, ��� �� ������� �(�����, ��� � ���*�! ���-
5�/ «-������1��», ������!�������5�/�+ ��(�,������� �!��(�*���. 
1 ,���� 2013 *. -� ��������+, � /����������, -�� �(��� ,� � �� �-
�����, -������������ � ����7 � ���*� � ��(� ���������� 48 ��--
���. #��+�2 !��� �-���+ -��(� ��*�, ��� ���(� � ������ � *���(� -�! 
-����,� �!��*� �  ��/, �(���� ��(� ����)!��� ������!��2 ��(2-
5������ �  ��/. ���(� � �*��2 -�!(�(� �����)����� ��-�!���� �� 
��-����7 1�����2 � ���*� � *��--� ��� ������/ (�1, ������� � ��-
(� !��/ ��+6�������. 0� !��� 4�� 1�����2 ��(� -�!�))���. 

���)!����� !������+ -����� ��-��� � ����� �� ��(� *��� �/ 
�!������1�� � 	*�-��. 16 ,���� -���(2���� ����� � ���� ��<+-
��(� � -����������� ����� ������ � ��+ � � ,������,� ,���.�-
���1�+,� ��-��� -���!  !����, !�--��!�������(2����, -����-
!��5�,��+ �  ��� -������� -����� �,���� � ����� -�! -����,� 
�!��*� �  �/ �!������1��. 

� -����� !���!� ,���� -���� �� ��!�(7 -������( .���1����-
�����2 *� �-����! «9�(���� -����», -� ������,� (�������� -��-
��!��� *�  -����-��� � ���(�7. $�5���� � -����������� -�!��� 
*� � ��(� -���+�� -��(� ��*�, ��� � ������ ��  �-�!� �����, *!� 
��/�!���+ -��!-��+��� -� -�!*������ *� � � �����-���������, ��-
��(��2 ��� ,�)!� !��,+ ���*�!�,� «-������1��» (�!�� �  ��/ – 
9��������+), ������� �� -�!�(�(� -���� ������(+  � 4��, ����2 
!�/�!��, -��!-��+���,. 
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� ,���� 2013 *. ,������� �� ,�6���� � ����� �� ��(� ��(�-
)����+ � ���������  �-��2 ��*�, ��� (�������� ��(�,���� ����(� 
����!��2 ���� -��+!�� � ������. 9�-��2 -��!�()���(2����27 ��-
(�� -+�� ,���� !�,����������(�, ��� ��(�,����, �!���� � �.*��-
���7 �!�)!�, � ����(� -�(��,� -+����/ ,�(�!�/ (7!��, -���+-
 ����/ � ����(�, !����2��. ;�� !������ -����/�!�(� � ������ 
*���!� ���� �� ������ �����. 0�� 4��, �� ��<+��+(��2 -������, 
-� ������, ,�(�!�/ (7!�� -�!���*(� ����,� ���� ���7. $��*�-
��+ �� -�+�(���� 4���  �-���, -��,2��-,������ �.9��!�� ���!�( 
4�� «��-���,(�,�� ����», ��-�(����(� ������/ !�()�� ���2 
«������ ���� ���». 

17 ,���� *(��� ��# ����� �5�� 3����(2 ��<+��( � ����(� 
��,-����, -�� ������ � <+�2 �  -�! ������(+ ���*�! ���5�/ 
«-������1��» ���5� 500 ������/ � *���!���������/ ��<�����. 
$��(� �1�+ 4��� ��,-����, ������� -� ��5���7 -������(2���� 
������, ��������(� �  ������� �!��*� �  ������/ *���!��� � ���-
(�1� ������. #(+ 4��*�, -� �(���, ,�������, ��(� -���(����� 
« ������(2��� ��,������������ ��(�, �����+�5�� �  ��,�����/ 
� -�(�1�����/ -�!�� !�(����, ���-�(�*��5�/ ���,� ��-�,� ���-
��)����». 0��!-�(�*�(��2, ��� -����-���� 4�� ��,-���+ ��!�� 
���-���������� �� ��� *���!� ������, ��(7��+ ���*� �. 

� ���7 �����!2 -��,2��-,������ �.9��!�� ����6�(, ��� �)� 
� /�!� -����� �-���1�� ��(� ������)!��� �� ������ �!��)�-
���5���+ (7!�, � ���)�  �/������ « ������(2��� ��<�,� �(��-
*�(+ � !��*�/  �-��6����/ -��!�����». �� -����6�( -��!�()��2 
4�� ��,-���7, -��!�-��!��, ��� «-������(2���� �� ��(��(+�2 
-��,���� ��(� -����� ��/, ��� ��!�� ��-�����(+�2�+ 4��,�». 

����(� ��,-���� -� ���������7 ���*�! ���5�/ «-������1��» 
� �� ������ ������(������5�/�+ �,� ��<����� ���-�(� -� ���,�-
�� � ��(��� �����(���� � ���-�(� -�!!�(2��, �(��*�(�, � !�-
���(����, ,�����(�, � �� �(2���� ��*� -�*��(� 87 ��(����, ���-
5� 1 ���+�� �!�(��2 �-����. 0��!�)� � �-�����(���� �(��*�(2-
��/ ��-����� ��(�  �-��6��� �6� -�� ��)�,� �.�!!�.�. ��-
��� �(���� ����� �� ���(� ��,��+�2 4���  �-��� ���,���+ �� ��, 
��� ��6���������� «�����*�» ����� �(��*�(+ � 4��� ��,�� «��-
-276��» ������ �� !(+ ��*� �� +�(+(��2 �������,. �� 4��, ����� 
(��� ��,�*���� �  .�* �(� .������ ����( 8 !�((����, � ����(�� 
����� − !� 120 !�((����. 

��-�+)����� ����5���+ ,�)!� -������(2����, ����� � ���-
�� ,�)��,� -� �!��(�*������� �������1�� ���*�!�,� ���5�/ 
«-������1��» � �-��(� 2013 *. ��(�(��2 � �����+6�� ��� �� �(�-
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��� �� .��� ������ �����6�� ����/�� � ���!� ��(������� � ��(�-
��+/, ��*!� ����, �(���+, �� �!�(��2 �� !��2 !���-������� ��-
,�7 � -�(�1�7. �������� �(�)��+ ���������� �(�)�(��2 � ���*�-
 �, *!� ���*�!� ��(�,������*� ��(�� .��������� ���5�(� �(���2, 
������� -�� ��� ���7 ��������������2  � �����5����� ����� 
����� ��  �-�!��� ��������, -�(�1������ �������, � ���)� ����-
���� ���5�/ � !������76�/ �����!����� �-�1�(�)�. �(�)��� ��-
����(��2 �����1�+ � ���-�(�, *!� ���5�� «-������1�» � 5���� 
-���+(� ��5���� �(����� ������� �  -�! �/ ������(+ -��+!�� 
500 *���!���������/ � ������/  !����. 

8�!���6��� � -��� ���(2��� �(����, ��*(+!�� -��!�,����-
�������5�� ��, ��� �����(��2 ��*!� � �����, -��� �5�( 5 �-��(+. 
� ��� !��2 � ���-�(� �����)����� (7!� -�����(� � �����,�1�-
����� ��!�(���� �!��� �  ��(2��1, *!� �������(+(� �!��*� �  -�-
1������. � ��!�(���� -�! �/����� -�(�1�� ��/�!�(��2 !��� ��-
����/, �����������/  � ��������. �!��*� �  ��/ -�(�1������ ��-
-�(� �-����. ��!+ -� ���,�, ���-���� �����5�(� ��!��������� 
��*� ��(�����, ������*� ���(� �(����� �����,�1�����*� ��!�(���+. 
0��(� 4��*� ��1�!���� -������( ��(2��1� -�����( 4��  ���!����. 

0�/�)�, ��� �� �����1�7 � ����� ����� �� -��(�+( -���+��� 
�� 9 �-��(+  ���� �� �*�(����� ���������������  � -����, -�/�-
6���+ � (������7, -(�,����7 �(� ��*����(2��7) !�����,���1�7. 
���1������, -���+��+  ����� �����-�(� (�����(2��+ -����+ ���. 
� ���������, � �(���� �,���� )����� -���� !(+ ��/, ��� �����( 4��, 
-��!��,������(��2 -�)� ������  ��(7�����. 0��+���, ��� 4��� 
 ���� ��( ��1�(�� -����� -��� ��(�, ������� �����(� ���*�!� 
«-������1��». �!���� ��� !�()�� ��( �*� ���(� ������2? 

10 �-��(+ -��!�������(2 *��5���� (�������� ��,�� -�(������ 
�(� 3��/� �� ��( «-�����(������,»  �+�(���� ����� � ��� �� 
14 ,���� 2013 *., � ������, ��(� ����)��� ����-���������2 � ��+-
 � � -�����, ���)�+, /(����5�*� �  ����� � ����!��� ������. ��-
���������76�� !��(�! 4��-����� ��( �-��(������ 9 �-��(+. ��-
*(���� �/ !����,, ���)�� �  ����� -�-�(� ��� ,���,�, � 12 �����. 

� �-��(� 2013 *. ,��*� ������� ��(� ��+ ��� � -������,  �-
����,  �-��6�76�*�  ���,��2 ������� *���!���������� !�()��-
��� ��,, ��� +�(+(�+ ���������,� -�� -��)��, ��)�,�. � 4��*� 
 ����� ��(� ��,�(� -����������. � �(���� �*� -���+��+, � ����-
�����, !�()�� ��(� (�5��2�+ ����/ -����� ���5� 30 !�-������ 
��, � ���)� -��,2��-,������ �.9��!�� � �-���� -��(�,���� 
�.�(2-��*�����., ���5�� �!�� ���,+ -�� -��)��, ��)�,� ���2-
����,� !�-(�,���,�. 9�-��� �� ������ !(+ .���1������� -��)-
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��*� ��)�,� ����(�+ 36 ����*���� !�()������. ���������� 4��*� 
 ����� �� ���(� �*� -���+��� «����������, ����!�, -�� �����, 
��!��2 !��2 ���)���+ -��5�,». 8���� ����-����2 -���+���  ���-
��, ��� !�)� !���(��2 �������+ � ,�����+ � ��������1�����7 
!��(���1�7, ��*(���� ������� ����� ��(�: «��� (����1� ����� 
-���!  �����, � ����� ��-�(2 �����+ *��)!�����/ � -�(��������/ 
-���». � ����� ��!��1�� 4�� .�� � ��(�  �,����� �� «�� ��5��2 
���,����� (�5���� ��������/ (����1�� -���� �� -�(��������7 
!�+��(2����2». 

������ -������  ����� ��� ���(� �� ��, ��� 4��� !���,��� – 
,���2 ��(�,����� (�!��� ��� �.#)����(�, -����+ ������*� .��-
,�(2�� -���!�(� �� -��(�,������/ ������/ � �7(� 2012 *. 

28 �-��(+ �����)����� (7!� ����)�(�  !���� ��# ����� 
� 1����� ���-�(�, ���-��-+�������� ���������, -����� � ��*�. 
��� -��������(� «�������2 ,����������� �� �*����� ���5�*� ��-
)�,� � ��� ���2 ��/ -��(��, ������� ��/�!�(��2 �� ����/ -����/ 
-�� �.�!!�.�», � ���)� ������5�*� -���+��+  ����� �  �-���� 
�� ������ �� ������������/ !�()����+/ !(+ ���5�/ .���1������� 
-��)��*� ��)�,�. � �-���1�� -� �(���������7  !���+ ���������(� 
!� 30 -���-�� � ���-����(������,� -�(�,���,� � !� 150 ��(����. 
������  !���+ ��� �(�+ �(����������, *(��� ��# �����. 0� �(�-
��, ��/, ��� �(�������(  !����, ��(21� ��� ��,�����(��2 ��+�2 
��(2�� -��(� ��*�, ��� �� -��,��  ���� �  �-����. �!�����,���� 
*(��� -������(2���� ����� �.9��!�� ��<+��( � ����/ «����/ ��-
����)�» -�����  !���� ��# ������ � ��1����(2��*� ��(���!�-
��+. �� -�� ��( ����(���� -�!!��)��2 -������(2���� � �*� ���2-
�� -����� �����)����/ *��--, ������� «/��+� !������(� ������2 
������». 0�� 4��, -��,2�� �����)!�(, ��� �*� -������(2���� �� 
/���� «�/�!��2 � ���.�����1�7 � ��,-(���», -��!�,����������� 
��, ��,�, -�(��� �����(�� �(����. 

8�� �������+ «���� ������)�» -�����  !���+ ��#, �� � -�����!� 
�� -������ + �� 4�� � ����(� �(�!�76��: �*� �� ����(2���  �/����-
(� ��,� )� -�(�1������, -���������5�� ���(�����+  ��-(��. 

�)� 30 �-��(+ � ���(�*����,� ���������+,� ��(� �(��������� 
�  !���� ������������ 7���1��. ����)��5�� �*� (7!� -��������(� 
�� ���������� ,����������� -������2 �*�, �  ���,  ����(�  !����. 
�!�����,���� ��, ��� � ��,� ���,��� �)� ��� !�+ �(�������(  !���� 
��#, -��*�� �(� -���(� ����2 ������ !��*�/ -������(2�������/ 
����)!����, ��(� �/ ���������+ �� ��!�� ��-�(����. 

��� ��5��2 -�! -�!����, !��(����,, ��, *!� � 4��� ,�,��� 
��/�!�(�+ �� ����,������� -�����  ����� �  �-����, ��<+��(, ��� 
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-�����6��� ������ !� 2 ,�+, ����� !��2 -�(��������, �(���, 
�� ,�)����2 � ����2 4��� !���,���. 

#� 4��*� 12 �-��(+ *��--� ��� ������/ �������(� -�(�1��-
���� ������� � *���!� ���/� �� 7*� �����. � �� �(2���� ��-�!�-
��+ �!�� -�(�1������ ��( ����, !��� -�(���(� ������+. ��-�-
!��5�� ��,�(�  �/�����2 ���)��, /�����5���+ � �������. #��2 
�-���+ �(���� ��������(� 17 ��(����, �� ��� �/ ����������,� 
�.�!!�.�. �����)!�(��2, ��� ��� ��� – (��� ���5�� �����!���� 
(�������/ �-�1�(�)�, (��� ���1� ����*!� 4(����� 32-� �������� 
���*�!�, ������� ��,��!���( ��,�� �!!�.�. 0� !����, �(�-
����, ��� ��� -�����(� � ����7 �  ����!��/ �����. ���������2 
4��/ (7!�� �!�(��2 -��(� �)���������*� ��+, � /�!� ������*� ���-
�������, �.�!!�.� -���������+(� ���5�� -������1� � ��5�!-
5�+ � ������ (�������� ��,�� ���*�!� «@ �� �����». ��� ������-
������ ��(� ��,�!(���� ���� ��� � ���-�(�, *!� �/ -�,����(� 
� �7�2,�, «��/�!+6�7�+ -�! ������(�, *���!������». 

23 �-��(+ «-�� ����(2���» (����1� «���(�*�!���(�» &���-
1�7, ������+ ��(� �!��� �  -��������(2��1 ��������+, ������-
)��5�*� ��)�, �.�!!�.�. ������ � ��-�(2 ������,  �,�����-
������ ����,�5��� ��( �����5�� -����� -���(2���� &���1�� 
� ���-�(�. � �� �(2���� � ���� ������+ -�(���(� !��� .���1�-
 �� �  ���(� �/���� !�--��!�������(2����, � ���)� �����(2�� ,�-
����/ )���(��. 9!���7 ��( ������� ���2� ��� �6���. ;��� ��-
���� ���( -����� ������ -����� .���1� ���/ ��������� � ����� 
-��(� -�!���+ -��)��*� ��)�,�. 
(��� ��# ����� �.��!�(2� �  
-��-�5�( ���!��2 4�� �����, �� ��� �� «����������������». �� 
��<+��( � �� !���� ���,������ .�����-(�������� ��,�����, ��-
����+ ��(� -�� ���� -������� ����(�!������ �����+��(2��� �(�-
���5�*��+. ���*� ������(2��+ !���(2: �� �!�(*� !� � ���� ��!�-
�� !���(��2 (�������+ �/���� -���(2����. ��������� �(���� ��� 
)� ���(�(� �/����  �����)��/ !�--��!�������(2���. ��� )� ��<-
+��(�, ��� *������2 ���-(��� -� -���!� ������� ,�*�� (�52 -��-
,2��-,������, � ���)� ,������� 7���1��, ����������/ � �������-
��/ !�(. 

����� ��-�,���2, ��� !���������5�� ��*!� � ��(� -����� 
.���1� ���/ ����� ��(�,������� *��--������ �� � #	#9� ���!-
�������� �*��)�(� ������� �!��� -� .���1� ���, ��������,. � �� 
)� ���,+ ��������� (�������� -�(���(�*� ��,���(�, ���  � ���,+ 
����� -����� ��)�,� �.�!!�.� � -��(� ��� � ����� -�+��(��2 
������,��� ��(�,������� .��,�������+, ������� -� ����� ���-
(������� � ������ ,�6� ��,��*� -�����/�!�(� ��. 
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� ��� -����! ��(�!���(��2 �-����(����, ��� � ����� ���,� 
��(�,� � �(���� ���(��2 ��!���(2��� ��(�,����, ���-�(�*��5�� 
���(2��,� ������,� �� ,�)����+,�. � ,�,���, ��*!� �/ �!���-
,�5(������ � ��(� -����(� -���)����, ��� ,�*(� -�+���2�+ 
� ����� � !��*�/ ������/. � �(���� ����� 4�� ��(� ������� !�(2-
���5�� !������(� �1��� ����������, -����(2�� ����� (�������� 
�(���� ��� �(��2 �-������ (�52 �!�� �� -���!� � ��(�,�����, � 
��(� �� � �����+��� -���������+�2 �,. 

� ����(�, ,�+ 2013 *. � ����� -��!�()�(�+ ��� ��, ��+ ����� 
�  �/����, � ���1� �-��(+ �����)����,� *��--�,� ���5�/ «-������-
1��»  !���� ��# � ������������ 7���1��. ;�� ��1�� -��/�!�(� -�! 
(� ��*�, ������5�*� -���+��+  ����� �  �-���� �� ������ �� �����-
�������/ !�()����+/ !(+ ���5�/ .���1������� -��)��*� ��)�,� 
�� .��� -�(��*� �����(�+ �(�����,  �+���5�/ � ��)�(���� -��,�-
�+�2 ��(� !(+ �� �(���������+  !���� !��/ �(7����/ ,����������. 

�� ��,�, !�(� � ���������� !���-������/ ��,�� � -�(�1��, 
(�������� �(���� -����� �� �,�*(� -������-�������2 /��2 ���-
����!2 /���5� ��*��� ������, ���*�!�, ���5�/ -������1��, ���-
!� ������/ �����(�� �������,� ��(� ��(�,�������. �� -�� ��( 
������-�����(����� (�������� ��������, «� ��6����� � ��(2��,� 
�����(2��,� ��+ +,�, ������, +�(+���+ (��������, (7��+ )����� 
����*�-(��� ��(���*� ��5���+ ,�)�� �� ���2 �,���������� ���-
.(���». «�� /���, � ��)��2 �����-��(���+», − �����)!�( � ���7 
�����!2 ,������ 7���1�� ��(�/ �(2-���*���, -�-����5���+ ��<-
+����2 ,����� �� !������+ �(�����. 

 ��,� )� �.�. -�(�1������  �/����(�  !���� ��# ������, -�-
�������� ���(�����+ �/  ��-(��. 

«���-���� ��/���+�� )� ��. ;�� ���. �� � �� )� ���,+ ��� ��-
(��(+�� �(���� � -��!��� �, �,�!) ��!���-������*� *���!������», 
− �����)!�( �� ����� ������� ���5�� ,������ � ������� -���/�!-
��*� -������(2���� � -���� �6����� &��/� �����(2. 0� �*� �1����, 
 �/��� -������(2�������/  !���� +�(+( ����� ��� ���!��� ,�. 

0� ,����7 �� �����,�/ 4��-�����, -�����  ����� �  �-���� 
�� -��.����� !(+ ���5�/ ���������� -��)��*� ��)�,� -��!��*�-
(� � -����7 �����!2 ����5���+ � �(���� ��(�,������� ���*�!� 
-������1��, �������� ������/ ��� �(��2 -�! �*�� �� -��(� ��5�-
��+ �(����� �����������2 ������(2 ��!  �/�������,� -������1�-
,� *���!���������,� � ������,� ��<����,�, � ���)� �� ���)��2 
� ���-�����2 ��� ,�(�1������ .��,�������+. ��� �� ���(7��(�, 
���  �/��� ,���������� ��( �� �(2����, �����������76�*� ��5�-
��+ «�!��� �  -�(��������/ -�����». 
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3 ,�+ -�+��(��2 -����� -�� ���� ��*�, ��� (�������� �(���� 
,�*�� -����*���2 � ��(� !(+ ������)!���+  �/�������/  !���� 
!��/ ,����������. � ��� !��2 (�������� ������� ����(� !�(��2 
��, ��� �� ������+ � �(+1��� ������ �� ,�)��/ �����/ !�������. 
���  ��+(� -� �1�� �����* ������*������/ -������ ���(�1� � ��-
������(� �(��--���� �� �������/ �<� !�/ � ���-�(�. �� -�+���( 
-��!�������(2 (�������� ��,��, 4�� ,��� ��(� -���+�� � ��,, 
����� �� !�-�����2 ����/  �/�����,  �6����2 ��<���� 4(�����-
����)���+ � �����, � ���)� ���!��2 ����(���� � !���-��������� 
������/. �!���� ��� +��� ����*� �� ��-�*�(�. 

5 ,�+ (�������� -��(�,��� -�����-�( � ����,������7 -����-
��  ����� �  �-���� �� -��.����� !(+ ���5�/ ����������.  4��,� 
���,��� � ��*� ��(� ��(7���� �.�. ���(7����+, !�-�����5�� !(+ 
�+!� !�()������/ (�1 -��)��*� ��)�,�  ��+��� *��!�()������ 
-�� ����/ �(���+/, ��(� 4�� «�(�)�� ��1����(2��, ��������,». 
� ��� )� !��2 4���  ���� ��( -���+�. 9� ��*� -��*�(�����(� 164 !�-
-�����, -����� – 4. ��*(����  �����!���(2����, ����� ����-��2 
� ��(�, 4���  ���� !�()�� ���2 �����)!�� ?��!������� ��,����-
�� ��. 	*� ����-(���� � ��(� �)�!�(��2 ����  ,��+1 -��(� -��-
�+��+. �.�(2-��*�����. ���� �(�+ -������������2 -�� ����)!�-
��� -������  ����� ��� « ��������������� (�1�». 0��!-�(�*�-
(��2, ���  ���� ��!�� !���������2 � ������� �(�)��5�/ 10 (��. 
	*� -���+��� ��� )� -�����������(� ��(�,������+ 0��, �����-
-��5�+ � �������� �!��*� �  ���1������� -�����������+ 4��*� !�-
��,���� ����  ��. 

���,���+ �� -���+���  �����, 6 ,�+ �(���!�  !���� !��/ ,�-
��������� -��!�()�(��2. ��������� 4��� ��1��  �+��(�, ��� 4�� 
�(���!� ��/������+ �-(��2 !� �������� �.9��!���. 

� ��(���+/ ��/���+�5���+ �(���!�  !���� !��/ ,���������� 
� ���-��������� ��,�� �!�(��2 ���-(��� 7 ,�+ -�!�( � �������� 
,������ ������� ����� ��/�,,�! �(2-���*���. «> �� -���,(7, 
��� -�(����� ���6����(+���+ ��(�� ���)�+ � ��5�, ����, *���-
!������», − �����)!�( -�� 4��, ��. �-����,, ������ ���*� 4�� ��-
������ ��(� ,����������� -���+���,  ����� �  �-���� �� -��-
.�����, -����(2�� -�� -��)��, ��)�,� �!�� ���,+ �.�(2-���*��� 
��( *(����,�, ���. �!���� � ��� )� !��2 -� -���2�� �.9��!��� 
,������ ���� �(�+ �� ����*� ��5���+. 

��, ���,���, 7 ,�+ �� ��5�( «������������*�»  � -����( 
.��,�������+ ����� (�������� ��,��, ��-����� � �������� ��-
��(2���� *��5���� ?��.� �(2-���*�5�. � ���7 �����!2 -��,2��-
,������ �.9��!�� 8 ,�+ -��!-���+( -�-���� ��/�!� �  ��� ���, 
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��<+��� � -��!���+6�/ «� �(�)��5�� !��» � ,�����+/ � ������-
�� ,��������. 

&��,�������+ ���5�/ -������1�� ��+(� �(���!� !��/ ,���-
������� (�52 11 ,�+. 0���! 4��, ,�)!� ��,� � �(���+,� ��(� !��-
��*���� ��*(�5���� � .��,�������� !��/ ���,�����/ ��,�����, 
������� !�()�� ��(�  ��+�2�+ ������� -������(� !��/ ��!�,���. 

27 ,�+, ��� � -��(� ����-(���+  ����� �  �-���� �� -��.��-
��� � ��(�, � ���-�(� ��(� ��<+�(��� � *�+!�6�� �������� �� 
����*� -���� �-����� �� �.�(2-��*�����.�. ;�� �������� ��-
���+(��2 �����(2�� ����� �-���+. «> ��� -���!�7 � ������ -�!�+-
��� *�(���� � �� �-������� ������27», −  �+��( �� !�-�����, �� 
-���! �/�!�,. 

� ��� )� !��2 -� -��!����(���7 -��,2��� �� ��-����( � ��-
������ *(��� ��# �5��� 3����(+ � �� ����( �� 4�� !�()����2 ��-
/�,,�!� ��(�.� �5-3��/�. 0�/�)�, ��� 3����(2 -�!�( � �������� 
� ��+ � � ����-(����, � ��(�  ����� �  �-���� �� -��.�����, ��� 
��� -�� -��)��, ��)�,� �� �(�)�( � �����,� �(�)� �� �-�������. 

2 ,�+ 2013 *. ����2 ��-�,��(� � ���� ���*������� ������+ 11 ���-
�+��+ 2012 *. � ��� !��2 &�$ ���-��������(� .���*��.�� ���/ ���-
��)����/ (7!��, �����76�/�+ ���������,� 5���,�. �!�����,���� 
�,���������� �(���� ������(��2 � -���2��� -��!�������2 (7��7 
��.��,�1�7, ������+ -� ��(�(� �� �!����.�1������2 4��/ (7!��. 

13 ,�+ -��� �5(� ����2 ,��*� ������(2��� �������: �3� 
�� �����(� �� �� � ���� � ��*���((� (��1�(�+) ������*��� �  
200 ,�����/ -�/����1�� �� �(���� �� ,�)��� 4�����1�� �  ����� 
�,���������*� !�--������(�. 

� ,�� 2013 *. ���!��������  ����(� ��,� ���*� �, *!� �)� 
!���� ���(2��7 �(���2 ���6����(+(� ��(�,������� ���!.��,�-
������+ ��� ��!�(2��� ���*�!� ���5�/ -������1��. 2 ,�+ � ���-
��!��� ��  ����� -�!���*�+ � ��  ��*� �� ��5����� �!�� �  ��-
,���������� -�(�1�� ���*� �, �� (� ������*� ��(� -�!������ 
� ������ ����������. � �� �(2���� ����*� �������, �����5�*� +�-
�� -��� ���(2��� /�������, ����� �� -�����!�(. 	6� !�� ������� 
�(�  !��/ ��,���������� -�(�1�� ��(� �����5��� � ���*� � 
10 ,�+. 12 ,�+ -��(�!���(� �6� !�� � ����. ��� ���(� ��� �� 
-��(7!��� � ��,�, ��� �(���(��2 13 ,�+, ��*!� � �� �(2���� � ��-
��  �,����������� ,�5��� � ������ �!��*� �  ���������� � 
��(2��1� � 1�����(2��� ����� *���!� -�*��(� -� ,��25�� ,��� 
15 ��(����, 30 -�(���(� ������+. ��������� �(���� -��-�5�(� 
,���,� ������2 -��(�!����+ ��1�!����,  �+��� � ���/ -�*��5�/ 
� �� �(2���� «���������*� �(���+». 
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14 ,�+ *��--� �����)����/ (7!�� �������(� �!�� �  -�(�-
1�����/ �������� � ���*� � � -�!�)*(� �*�. 0�(�1������ ��(� ��-
��)!��� -������2 �*�. 

22 ,�+ �-�1-�!�� !�(���� ����-�(� � ��� � ���*� � � *��--�� 
��� ������/ (�1. ��� ��� ��(� � ���*�  �!��)���. 0�� ��/ ���-
 �(�+ *��  � �������� � 220 -�������������/ ,��. ��)�� ��(2�� 
-��!-�(�*��2, ���(2�� �������� ��(� -��!�����6��� �(�*�!��+ 
4��� �-�1�-���1��. 

29 ,�+ � ���*� � ��� ������� �������(� ��,������ -����(2, 
������(����� �  ���1�� �!��� �  ���*�! ���5�/ «-������1��», 
-���5�!5�/ -�! ��,��!������ ����������. � �� �(2���� ����� 
-�*��(� 3 ��(!���, �6� 3 -�(���(� ������+. 

10 ,�+ ���!�� ��<+��( � «���,�����» 4�����1�� �  ���-�(� 
����� -������(� -���(2���� � ��+ � � «-�(��������� ���-��!�-
(������27», ���������5���+ � ������. 0��,��� ���!��� -��(�-
!���( � ��5��*���. 

��, ���,���, ����+, *!� «-����(� ��(» ��(�,����, ��� 
��(25� �������(��2 ���������, �������(2����� !(+ ����!��/ 
�����. 9 ,�+ ��������+ -�(�1�+  �!��)�(� (����1�, -����5�*��+ 
������ � ����� ,�����, -���, ��(25�7 -����7 � ��������. 
0� !����, �(�!����+, �� -���(�+ !�������2 � ����� 150 �* ���-
�������(��(�. 0��,���� � 4�� )� ���,+ ��������� �-�1�(�)�� 
����(� «�/���» �� !�� *��--� !)�/�!����� ��6�� ���(������27 
!� 30 ��(����, -�����5�/ � ������ �  �����. 

�(���� ��*��� 23 ,�+  �+��(�, ��� ����������, �����5��5�� 
��-�!���+ �� ������� (�*��2 � �����!�����76�� ��,-(��� 
.���1� ���� ��,-���� «�����», -�-�(� � ������ �  �����. 0� 
!����, �(����� ��*���, ���(�*����+ ����� � ���������� ����� 
*�����(��2 � -����� 8�!�. 

� 1�(�, ��(�!���(��2 �-����(����, ��� ����+ ���+(� �� -�-
��*� ����� «����(71��», �� ��� ��  – «������» (1��� .(�*�� !)�-
/�!�����). � ��!+ -� ���,�, ��� ,�*(� �����2�+ � ���*� � � ��,�-
,� ��-��!��� ��,�,� -��(�!����+,� ��� !(+ ��,�� �����, ��� � 
�� �(� ��/ � !�(���/ ����!��. 

� ��  ��*� � �����-����7 �����1�7 � ����� � ����(� ������+ 
8 �7�+ 2013 *. � ���*� �, *!� ,���.����1�+ ,�����/ )���(�� -����� 
���������, �� ���� ���� ������5�/�+ ���*�!�,� ���5�/ -������-
1��, ��(�(��2 � �����)����� ���(�������� ,�)!� )���(+,� *���!� 
� ���1�,� ���*�!� «@�� �����». ����.������� -�-���(��2 �����-
���2 ���1�� 4��� ���*�!� �   ���,��,�/ �,� ���5�/ ������/ ��-
 ��,. � �� �(2����  ��+ ��5�*��+ ��+ -�*��(� ���5� 30 ��(����. 
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�)� � ���2 � 8 �� 9 �7�+ -��,2��-,������ ����� �.9��!�� 
��<+��(, ��� ���*�!� «@�� �����» -�����(� ���� �� ��,� � �� ,�-
���  ��+(� -�!�� !�(���+ ��*�(+���� ��,��, ������� ���(� /� +�-
��,� �+)�(�/ �����)����, ��/�!��5�/�+ � ���-�(�)���� ���*�!�. 
0��,2�� ��<+��( � ����(� ����(�!�����+ -����� ��1�!����. �!-
�����,���� �� -�� ��( ������� ���.(���� � �!��)�������, ��� 
-��!����(+(��2 ,�(�����+���, � ��(���+/ �����,����� �����. 

8 �7�+ � ������27 .���1� ���� «&�*���» -�� �!��� 8�!� 
�.#��� -������( �����)��� !��*��  �����, ������+, -� �*� �1��-
��, ,�)�� -�!�����2 �� �-������2 � �������� �.���� � ��/�(� 
� ��+ � � ��,, ��� ��� -�������(��2 � �� � !(+ «���/ ��!���(2��/ 
��(�,�����». «����+ ��/�!���+ �� ���7 � ����. � ,��+ ��� ��5�-
��+ �� 4��� ����, �� ��(2 + �� ������� �,�����2 �� �����1�7, 
��(�!���76�7�+ � 4��� ������. ������� ����6����� !�()�� -�-
,��2  ������, �(���+, �����», −  �+��( ��. 

0� �1���� �.#���, «������ � ����� �����(��2 ��� ��!���(2-
��� ��(�,����». «� ��+ � 4��/ *��-- � �� �� �� ���7� ��,��-
���, −  �,���( ��. – 	6� ����� � ��(�,����� �� ��(� ����������, 
������7 �� ��� ������(�����(�. ��*�!�+ � ��/ ���2 ����+ �����-
����+. ;�� – 1�(�+ ����+. ����� � ��/ �� ��(� ���)�+. ������ 
��� ���-�(�*�7� ���,, ��, �*�!��. �, !�)� �� ��!� !�(��2 ���-
(��� ��,�!�(2���. ����� ��� -�+��(��2. ��*�!�+ ��� !�,������-
��7� ���7 ��(� � ����)!�7� 5����� � �.����». 

�.#��� ��( ������ � ��,, ��� «,������ ����6����� !�()�� 
-������2�+, ����� �-���� ����7». «	�(� 4��*� �� -��� ��!��, ��� 
��, ��� ,� �!�(�(� � ��(�, ��!�� ��-�����,», − ��� �( ��. �.#��� 
�����(, ��� «�����1�+ ��� � �����, ��� � !(+ ���, �� �������+ ��-
,�, ��*������, ���� �,». « ��)�(���7, �� �(�)��5�� ��� – 
������ *�!� ����+ ��+! (� ������ �����(2���, ��(� �� -��� ��!�� 
��!�. ������� , �,�)�� ������� �!�� �� !�, *!�  �/����, � !�)� 
� 8�!�», − -��!�-��!�( �� [25]. 

0� ���*�, �������/ ������� � ���*� � 9 �7�+ -�!�( � �������� 
����(2��� *��5���� (�������� ��,�� ?.�(2-���*�5. ����6���� 
�� �*� �������� �!�(�( ��, +�(+�5���+ �!���������, -�!����, 
/��2 �����-�� �(����. ��� )� �� !�( !�� ��!�(� -������(2���� 
������ !(+ ��*�, ����� ���-�����2 ���*�!� ���5�/ -������1��, � 
�/ ���1�� ����*�������2 �� ������ (����/ !����/ � �+!� ��,�� � 
-�(�1��. 

���5�*� ����(2���� *��5���� (�������� ��,�� ��*�(+��� 
�����+(� � ��)�(���� ��!���������2 ������(���7 ����� ��,�� � 
-��������(2���� ���*�!�, ���5�/ -������1��. 
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�)� 15 �7�+ )���(� ���*� � ��!����(� �  �� ��, �.�. «0��-
��7 -�/����7 ���*�!�», -�� 4��, ��� -�!�)*(� �����(2�� -���-�� 
4��--������1��. �����(��2, ��� 4�� ���*�!� ���)� ��/�!�(��2 -�! 
-��������(2����, ���������� �����. 	� ��,��!�� ��,�! ��(2.-
��� -���� �( ����, ���1�, -������2 �� ��,� «� �� ����(+�2 
� ������� ,���.��������». 0��(�!��, ��� �(��2 ,�(� !����*��-
��/ ��-�/��. � ��� )� !��2 ��� �������(� �� ��,� (�������� ��-
,�� � -�(�1��, � ��, ���(� �� ��,� ��( �-�1�� ������+. � ��-
 �(2���� ��-�!���+ �� �� ��,� �-�1�� � -�*��(� -� ,��25�� ,�-
�� -+���� �������(�)�6�/. �,��!������ �-�1�� � ��� )� -��!�-
-��!�(�, ��� «������ ������� �*��, �� -���)���� -� ��+��,�, ��� 
� !�,��� ����(+�2 -� �*� ��(!���,». �� ����� ������� ��-�(�+�-
5�� ��+ ������� ����(2���� *��5���� (�������� ��,�� ��(�, 
�(2-���!� � ��(��� �����,  �+�(���� -��!�-��!�( � �� ,�)��-
��� «�����-��(���+ � ��������.�» � ���*� �. «	�(� �6� ��  ���-
(��� ������� �-�1�� , ��!�� ,��� �����», −  �+��( ��, ��,����, 
��� ��  ����, ��� �����  � ������, � ���)� ����,� ��(� � ��-�!��-
5�/ ,����� �/ !�������. 

0��������(2�� �� ���(7��(��2, ��� ���������,� �����-(�-
��� ������!�(� ��, ��� !�����(�+ ������,�� ��������/ ������� 
�����. 0� !��*�� ������, ����� �� �� ��,� �-�1�� � ��*��� ���(� 
��(�,���� �  ���*�!� «@�� �����» � �/ �!���,�5(������ �  
!��*�/ .��,��������, ����� ���,����2  � -���)����, -��������� 
8 �7�+. 0� !��� -�!����!�(��2 �,���� �����+ �����+. 

19 �7�+ ,�6��� � ��� �� ��5�(  !���� �!��*� �  ��,����-
������ -�(�1�� � ���*� �. 0� �(��������� ����� �� -�����!�(, 
-����(2�� ���27 � ��, ����*� �� ��� �(��2, /��+ -�-���� �*� -�!-
���� �(���(��2 � �����. 

0� ������ ��!2��, � ��� )� !��2 �,���������� -���(2���� 
� ���-�(� ��<+��(� � -������� ����*� -��(� �3� � ����� #���-
�� #)���, ������+ �,���(� �� 4��, -���� .��������, �����*� 11 
����+��+ 2012 *�!� � /�!� ����� �� �,���������� �����(2���� � 
���*� �. $���� #.#)��� � -����! � 2008 -� 2011 **. ��(� -��(�, 
�3� � ������. #� 4��*� ��� ������(� -� (���� 
��!�-� � �����, 
��; � ���1��. 

25 �7�+ !�-����� �� �����(��2 !(+ ��*�, ����� � ����2 ��-
��*� �-����� -��(�,���� �,���� �5�!5�*� � �������� �.�(2-
��*�����.� � ��(�  ����� �  �-���� �� -��.����� !(+ ���5�/ 
���������� -��)��*� ��)�,�. �� ���5�� *���!���������� -��� 
� �����,����� ����� -�����!���(� 9 ���!�!����. #�� �������� 
-�(��������� ��(� � �� – ��(�,������+ 0�� � (�����(2��� 
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��� −  �+��(�, ��� ��� �� ������(+(� ����/ ���!�!���� !(+ ��*�, 
����� �-�����, ���( �� �����,�� ���!�!��. 0���! *�(��������, 
0�� -��������(� -��,����2 � -�(��� ,���  ���� �  �-���� �� 
-��.����� !(+ !�-������, ��� ,�*(� ������� �  ����+ -��+!�� 
20 ��(����, /��+ 4���  ���� � ��,� ���,��� �6� �� ����-�( � ��(�. 
�!���� ��-�(�+�5�� ��+ ������� �-����� ��1�--��!��!���(2 
�� #)�,�� ���*� ���(���( 4�� ����������. � ���*� �� ������ ��� 
-��5(� ��/�!�1 �  ���������*� *���!�� 9���� ��  �-�!� ����� 
���� ����/,�� (�� -�(���( 73 *�(��� �  185) � -��!�������(2 
��������� �����, 4����,��� � -��!-����,���(2 �5-3���. �(2-
��.� (60 *�(����). 0��(� �����*� ���� *�(�������+ �-�����, �� 
���( �.����/,��, ��� ��5���+ -����, �,� �*�, (��� ���+ �� �-
���� �!�� �  ������ ��������),  ��+�5�, ���(2 ������� -��� 
� �����. �� -���!�( �� �����, 96 -����� 80. ?���� -� ���� ���-
��7 (���� !�-(�, �� -�(���( � ������������ ���*� �), �.����/,�� 
� 1978 -� 2000 **. ������( �� /�,������, ��,-(���� ��� �,�5 
��  �-�!� ������. 

��, ���,���, ��*!� )�, 25 �7�+, 5���2 ��(!�� -�*��(� � ��-
 �(2���� ��-�!���+ ��� ������/ �� ��,������ �(��--��� �(�  ��-
��(����*� -����� ��5�, �(2-���( � 120 �, � 7*� �� �����. 

26 �7�+ �����!��� �.�1�� (�������� ��,�� – -�!-�(������ 
#)�,�� �(2-������� − -�*�� � ���*� � � �� �(2���� -�!���� 
� �����*� ���������� � �*� ����,���(�. 

� ��� )� !��2 �)���������� ���(�������+ ,�)!� ���1�,� 
9��������� ���*�!� -������1�� � ���(����� -����(�,������� 
���*�!� «��� �(�,» ��-�/��(� � �!���,����, ������(� (����-
���� ���(�1�. �� -�� ��( �.�. ����(2���� *��5���� (�������� 
��,��, � ��� �� ��� �(��2 ��(, ����� �� ����� -�������������-
���5�� �������. #����/ � ��,����,�/ -����+/ ������ !�(*� 
�� ����6�(��2. � ���*� ������������  !�����/������+ ����6�(� 
� 5 -�*��5�/ � 97 ������/. 

��*!� )� ��� ,�6��/ � ���� -���+�(� *���! ���/� �� 7*� 
�����. ���!���+ � )�����/ ��(� ������ -������������,�, �� ��� 
�!�� ����� ��(�. ��� ������� � ����(� ���  �,����������� ��-
��,�5���, -����, �!�� �  ��/ – � ��,��������� -�(�1��, �����7 – 
�� ����� � ����27 – -���! *������1��. 

�� �(�!����� ���/ 4��/ ������� – 27 �7�+ -��,2�� �.9��!�� 
��<+��( �� �������� ,������� ������� �.�(2-���*���. 0��(�!��� 
�6� 7 ,�+ -�!�( � �������� � ��+ � � -���+���,  ����� �  �-���� 
�� -��.����� (� ���� ���,+ �� ��( ��,��!�76�, ��� �����), �� 
-��!�()�( ��-�(�+�2 ���� ��+ �������. 
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0� ���*�, �7�+ 2013 *. -��!����(+(��2, ��� ����7 �6� )!�� ��-
���, � ����2 !��,������� ������+. � �����, -������� ��������� 
����� ,�)��/ *��-- � *��--������ ��(2��� *���!������ �� 4��� ���-
������� ��+! (� -�+����+ � �(�)��5�� � ���!��������� -���-����-
��. �  �����, �,���� ����+, � �� ����+-�� !��*�+ ������ ��*���� ���-
��� �� 4�� ���,+ 4-�1�����, ��*����(2��� !������(� �1��. 

� �7(� 2013 *. -��!�()�(��2 �����)����� -���������+��� 
���*�! ���5�/ -������1��, ���!� ������/ +��� ��!�(+(��2 ��(�-
,�������, � ����/ (�������/ �(�����. #�(� !�5(� !� ��*�, ��� ��-
����, 2 �7(+ *��--� �����)����/ (�1 �������(� 5���-�������� 
��# ������, ��� -����(� � �� -�(��,�  ������7. ��-�!��5�� 
-��,���� � 22 ���� -� ,�����,� ���,��� �(�������(�  !����, 
-������(� � ��,� -�!<� !� � -�,�627 �������! �  ,�5��� � -��-
��,. ��� 4�� ���,+ ��� ��(� ������(  !���+. 9���, ��� -�����(� 
�����2 ��*�, -��������� �� ��/�!��5�*��+ ��, -������(� -������2 
-�,�6���+. 0�� 4��, ��(� ���������� 8 -�(�1�����/. �� -����-
����(2�� �����)!�(� � 4��� ��+ � -��!�������(� ��# �����, 
� ��(� ��������5�/ �����-�(� ���1� 9��������� ���*�!�. 

3 �7(+ ,������ 7���1�� ����� ��(�/ �(2-���*��� � �����!-
��� ��   �+��(, ��� -������(2���� ������ ��,����� ���-�����2 
��� ���*�!� ���5�/ -������1��. «��,� ��6���������� ����/ ���-
*�! � -����/ �����)����/ .��,��������, ������� �� -�!���+7�-
�+ -���� �, ��# � ,����������� 7���1��, ���(������� -���(�,� 
� �� �-������27», − -�!������( �� � /�!� -����-���.����1�� 
� ���-�(�. 0� �*� �(���,, (�������� �(���� ��,����� «���-��-
���2 ��� 4�� ���*�!� ��  ����/-(��� �� (����». 

������� ����6�(, ��� «-������(2���� �.��,�����(� !�� ��-
,�����: �!��� -������� ���*�(������2 ��� �� �����*  !���+ ��#, 
������ – ���������2 ,�/��� ,� ���-���� ���/ ��  ���(7����+ 
���*�!, *!� �� ��� �� ��/�!�(��2». 

4 �7(+ ��� �� �����*  !���+ ��# -��!�()�(�+. ��+���(��2 
�!�� �  ���������� ��/, ��� �(�������( �*� – ���-��� ��. ;�� 
��������� +�(+(� ����� �(2+�� �  �����(2��/ ���*�! ���5�/ -��-
����1��, ������� .��,�(2�� -�!���+(�+ ��# �����. �� ��( 
�.��,������ ��� � -��(� -�!���+ ��)�,� �.�!!�.� �  �!���� 
����-����2 -��+!�� � ������. 	6� � !������ 2012 *. (�������� 
�(���� -���+(� ��5���� ���-�����2 ��, � �*� ���1�� ��(7���2 
� �� (����� -�(�1������ -�!�� !�(���+, �� -������1� ���� �-
(��2 -�!�����2�+ 4��,� -���� �. ��*!� )� ���(� � ������, ��� 
�(��������5�+  !���� ��# ���*�!� �� ���(��2 «��-�����+» � 
��� ��� .��,�(2�� -�!���+(��2 ������������ �������. 
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� �7(� 2013 *. -��!�()�(��2  (��(7����+ 24 *��)!�� $��-
���, ������� � ��(�������, ���)!����/ ��!�, -����� ������1�� 
� !(���(2��, �����, �7��,��*�  ��(7����+ -� ��������7 � ��-
�,�������� � �(�)�� ��)�,� �.�!!�.�. 3 �7(+ ���(� � ������, 
��� ���!��� ��!� ������ ������1�� -� �/ !�(� -��!-�(�*�(��2 �*-
(����2 14 ��*����. �� ����6�( -��!�������(2  �6���, �!������ 
�����+�,�/ �������(�, ����� «�/ ��!�(� *��)!�����, ��!�,, ��� 
������������� ��!���� -���+��,�  �����,  �-��6�76�,� ��!��2 
*��)!�����/ (�1 � ������/ �������(�/». 

19 ������1��, 3 ��(����� � 1 �����+��� -�(���(� -� 10 (�� 
�7�2,� � �����)��/ ����� ��)!��. 	6� �!�� �����+���, ���-
�,�������5���+ (����1�,� ��� ����!������ *��--�, � ��!� -��-
��� ������1�� -�(���( -�)� ������  ��(7�����. 0� !����, 
�(�!����+, � /�!� *��)!������ ����� �/ ���+(� !(+ ��*�, ����� 
��� -�-���(��2 �����,������2  ������� �������� ��,-(���� ��-
������*� -��� ��!����, ������������ �,��5���+ � ��)�,� �.�!-
!�.�. 0� !����, -���(2���� ������� � �����, ��� 4�� (7!� -��-
��(� � ������ (���, 2011 *�!� � �� *�� �����. 

� ���*� � 4 �7(+ 2013 *. ��� ������� �������(+(� *(��� �� 
� ��-����)!��5�/ �*� (�1. � �� �(2���� -���5���+ *(��� �� 
��( �����, !��� �*� �-������� -�*��(�. $����, 1 �7�+, ���/����� 
����� �������� -���� *(���( ������,�7 4��*� ��*���� «� ��,��/ 
(�������*� *���!������». 

����6� 4 �7(+ ���(� ��*���, �� ������+ � ���*� �. ������, 
��*� !�+ � *���!� -�!���*(��2 ������(� ,�5��� -������*� �����(� 
&���1�� � ���*� � ���� #�.��5�. 0� �����(���� �(��������� �� 
�����( (�� ������( �����, � �!��� �  �(���� *���!�), �� �*� )��� 
�� -�����!�(�, /��+ � ,�5��� -�-�(� ��(25� 10 -�(2. 

� �7(� �� ��(�� ������� � ����!��, 	*�-�� � ����� ������-
 �����(��2 ���������� �!�� ����*� ��������+, �� ��� ��  – -����� 
!��/ ��!�6�/ -�(��������/ -����� ��� � 0��, �������, ���+�2 
,�)!� ����� � ��, -���������� -���(� ���(� ������ -��(�,���� 
� ��������� ������ ����� ��������1��. � -�,�627 �� ,�)������ 
Facebook  �+��(� � ���� «#��)���� ���� �����» (-� �����+��7 �� 
7 �7(+ 2013 *. � ��,  ���*���������(��2 ���5� 9 ���+� ��(����) 
� «#��)���� "��,����!" ����� �����  � ���-��� -�����» (���(� 
6 ���+� ��(����). ��� �����-�(�  � ���-��� -�(��-����� � ���*�! 
���5�/ -������1��, ��-���+ !��)���� «��,����!» (���������) 
� 	*�-��, -����!5�� � �,�6���7 -�� �!����-��(�,���� �.�����. 

8�� �������+ ��� � 0��, �� ��� ��*�(+��� �����+(� !��* !��-
*� � -�-����/ ��-�(2 �����+ �!��(�*������ �(� ��/ � ��, ���*�! 
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���5�/ -������1�� !(+  �/���� �(����. ���, ������� .��,�(2�� 
���*��( �� -��(�,������/ ������/ � �7(� 2012 *. � �,�( 39 ,��� 
�  200, � ���*� �� -�(���( ����/-(���  ����,�/ �(�����/ -�����. 
4 �7(+ �� ��<+��(, ��� ���,���� -���������(����� ���� ������� 
� ������ ��. ������(� �� ��(� -��(�,��� ,����,, «*!� -����� 
��(� ���)�+, � �� ��(+ � ������(��». � ���������, ��� ���!�(� 
-���+��� -��(�,����, -�! !��(����, -������1�� -������������-
*�  ����� �  �-���� �� -��.�����, (�5��5�*� ���5�/ ���������� 
-��)��*� ��)�,� �� ,�)�����  ���,��2 ������������� !�()�����. 

0��,��� (�����(�� -��(�!���(� � ��(�,���� �  0��, ��<+-
���5�� �  �,���)������ �/ ������+ � ������ -��(�,����. ��(�� 
��*�, 0��, ������� �������5�+  � -���+���  ����� �  �-���� �� 
-��.�����, -�5(� �� ����-��,  �+���, ��� «�� ��!�� *���� ���-
�,�����2 (7��7 ���1������, ��(7��+ -��!(�)���� � ��������� 
4��*�  ����� �� ��.����!�,». 

����������� �!�� ���-���� -�(��-����� -�!!��)�(� ������-
5�+�+ 6 �7(+ � 9������ ������� -��!�������(�� !��+��� -(�,��. 
	� ��������� -�� ��(� « �,��� ��2 ������ �� � ���,����*� -��-
����(2���� � �.��,������2 ������� �*���������*� ������� �  -+-
�� ,�������� �  �!���� ���*�(������2 ��� ��». 

0��,���� � 10 �7(+ �!�����,���� � �����-(����, ,��+1� 
,���(2,�����*� -���� ��,�!�� � ����� � 1�(�, ���(7!�(��2 ��-
������(2��� �-���������. 

��, �� ,���� 16 �7(+ � *. #���� ��  �-�!� ����� ��( ���� 
��,��!�� �-�����(2��� ���*�!�, ���������� �/�!+6�� � ������ 
��� ������. 

16 �7(+ �� �!����(  ���� � ������/, �� ��������� ������*� 
!�()�� ���2 ������ ������ �������1������ ��,����� �  60 ��-
(����. #��� ������� �� �� ����(��2. 9�����, -��!��,������(��2, 
��� 6 ,��� � �������1������ ��,����� -�(���� )��6���. �)!�� 
�  ���/ ��*����� ����� !�(�*����� � ������ ��,����� -� 20 ��(�-
���. ����)!���� -������  ����� �����������(� -��!�������(� 
4��������/ ,��25����� – ����, �,� �*� � �����*�, ������� ���!�-
(� �/ «,��*���(� �1�7». ��� ���)� -����������(� ���� ������� 
� ������ ��, *!� ,��25������ -��!����(��� 12 !�-�����,�. 
0��!�������(� ,��25����� -��*�� �(� -����*���2 � -������� *��-
)!�����*� ��-���������+, ��(� � ����� �� ��!�� ���)��2�+ �/ 
-���� � ������������ � ,�)!�����!��,� ���,�,�. ��� ���)� ��-
���-�(� -����� -���+��+ ��5���� �������1������ ��,������ �� 
������ -�����*� ��(25������ *�(����,  �+���, ��� ����� ��5���+ 
!�()�� -����,��2�+ ��(2�� �� ������ ����������. 
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���)� 16 �7(+ !��)�� � ����(��2 4 ,�5���, -����!(�)��-
5�� �����!����, �(�)�� ������� -�(�1��. ���+ � �� �(2���� 
� ����� ����� �� -�����!�(, �����!��, ��� ��� ��(� ��*��(�, ��-
,�-�� � ��,-��. 

23 �7(+ ��� ������� ������(�(� �  *������,��� � ��-���(�-
��� ���(+ «������+», � ������, -��)���(� �����(2�� ,��������, 
!�-(�,��� � ����������� -��!-����,���(�. 0����(2�� ����(2�� 
��(��2 �  -���-� � !��)����, ������ -�-�(� � )�(�� !�,, ������� 
�� �� ���� *������  �*���(�+. ���5(��2 ��  )����. 

�(�!�76�� ,�5��27 �������*� ������(� ���(� -���(2���� ��; 
� ���-�(�. $����� -� ��,� ��(� ��-�6��� ���� ����, 25 �7(+. 
����� �� -�����!�(, ��  !���7 -���(2���� ��( ������� �6���. 

25 �7(+ !��������� ����������  �+�(���� �!�(�( *(��� ��# 
��*��� ��/�,,�! �� �,: «�� ���*!� -�(�*�(�, ��� � ����������� 
���2 !�� -����)�6�, ������,� ����/�!�,�  ���,��2�+, − ��(� � 
����+. � ��(� ��� ���*�(�������, �� 4�� ����� �� �������+ �����. 
� �����+6�� ���,+ ,� ������,, ��� ����+ -�������(��2 � �!�� �  
��,�/ ���-��/ ��  ,�)!�����!��*� ������� ,�». �� ����� �����-
�� ��!���� ������� -�(�*�(�, ��� ����������� �  ��(� !)�/�!�-
��� -������(��2 � �+! (�������/ *���!�� �� 7*� ������ -�! �-��� 
�/ (�������/ �!���,�5(�������. ��������� �(���� ��*�(+��� 
�-�����*�(� 4��  �+�(���+. 

26 �7(+ � ���*� � � �� �(2���� ������(� ����-��� �� ��/�!� 
�  �!��� �  ,������ ��( ���� �!����� � ��!��� (�������� -�(�-
�������� !�+��(2 ��!����(+, �(2-���,���. 0�(+ -�-�(� �,� 
� ���!1�. 0������� ��( �!��, �  ��/, ��� ��*��� �����( � .����-
(� 2011 *. -����� ,���.����1�� -����� ��)�,� �.�!!�.�. �� 
���)� ���+( � ������� «��(�1�� 17 .����(+» − -�(��������*� 
���(� ��������+, � ������*� 4���.��� -���+( 0��. 0��(� -���!� 
-������1�� �� �� ��  �����-�( -����� «����2��-,���(2,��», ��-
�����, -� �*� �1����, ����,�(��2  �/�����2 �(���2, /��+ �/ �����-
*�(� ��(25������ ����(���+. «0�(����� � ����� − 4�� !�������-
��1�, ������7 /��+� � ����(����2 "����2+"», −  �+��( �� �6� 
� ����+��� 2011 *., �� ���2 !� -�!���+ -��)��*� ��)�,�. �� )� 
��( -�����  ����� �  �-���� �� -��.�����. 

27 �7(+ -��(�!���( ����� )���(�� ���*� �. ��� ������(� 
��(�,����� � ��,, ��� �� ���+(�  � ,��*����(����,� ��������-
,�, �,��5�,� ,���� ����� � 4��, *���!�, � �� *��,�(� 5���-
�������� ,�����*� ��!�(���+ 0��. � ���-�(� ��)� ��5(� �� 
�(�1� ����� ��(���� �  ��� ��(�!������� � !������+,� )���-
(�� ���*� �. ��� ���)� �� *��,�(� ,������ ��!�(���� 0��. 
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� ����/ *���!�/ �� )� �����2 �)�!�(� � ��,�5��� ��!�(���+ 
���. 

27 �7(+ -��,2�� �.9��!�� ��<+��( �  ������� ��/�-����� 
*����1� � 	*�-��,. 0� �*� �(���,, 4�� ,��� ��(� -��!-���+�� !(+ 
��*�, ����� ���-��-+��������2 ��� !� �  ������ ��/, ��� ���( 
�.�(2-���,���. �!�����,���� �� ��<+��( � *�+!�6�/ -������-
�����/ � -������(2����, ����� �!�(��2 �*� «��(�� 4..�������,». 
$��2 � -����7 �����!2 5(� � -���� ,������� �������, �����!��, 
-��(� �������� � �7�� � 4��*� -���� ���5�*� ,������� �.�(2-
���*���. �!�����,���� ��(� ��<+�(��� � ��������1�� �(�)�� 
���������� �� ��!��. 29 �7(+ �� ��<+��( � �� ������� ����*� 
����(2���� 
��5����. �, ���( 53-(����� ��/�!�1 �  ���*� � 
����5�� -�(������ ��!����(+, #)�!�((� ��-��(�/��, �(�)��5�� 
-�� -��)��, ��)�,� � ��(�/ �-�1�� ������+. �� -��,���( � ���-
�����7 � ����(� 2011 *. 

0���5����� ,��� �� �-�������, -��!-���+��� � ���*� �, �� 
-�,�5�(� 27 �7(+ ,������,� -���*� �  ,������ �7�2,�, ���5� 
���+��  ��(7�����/, *(����, ���� �, �*�(�������. ���!� ��/ 
��(� ���)� ���������� �.�!!�.�. 0���* ���( �(�!�����, ����� 
 ��(7�����/, ��*(��������*� � ��-�!����, � ���. 

� 1�(�, � �����, ����� ��� � 	*�-�� � ������, � �� �(2���� 
«����(71��» � �7(7 2013 *. �.��,�����(��2 ��� ��-��,���,�� 
��(�: ,�!�������, ��(�,�-������������ � ���������� -��)��*� 
��)�,�. � �/ -��,������ ��+! (� ��(� �� ,�)�� � �(�)��5�� 
-���-������ �� ���,� ������76�,� ���7!� -��(�!����+,�. 0�� 
4��, ��(2�� � ����� ��(�,���� �� �,�*(� (-���) -����� � ���(2-
��� �(���� �������, -���, -�� ��,, ��� �/ ������� -� �1�� 
-��!����(+(��2 ��(�� -��!-������(2��,�. ��, �� ,���� ������-
(�,������� ������� (�������� «�(�1�» ���)� �����!��, � 4�� 
������� -�+,�, ���(��������,. 

��*��� 2013 *. �� -����� ����*� ����*� �����. 1 ��*���� ���(� 
� ������, ��� �������� � *���!� #���� ��( ���� -�(������ (����-
���� ��,��, �6� �!�� �.�1�� � ����, )�  ����� -�(���( �+)�(�� 
������+ � ���*� � � �� �(2���� -�!���� �*� ,�5���. ;�� ��-�!�-
��+ -��!�()�(� ����7 ���� �� �(�)��5�/ -��)��,� ��)�,� �.�-
1���� (�������� ��,�� � �-�1�(�)� �� ������� ������. 

1 ��*���� ��! ������ ������1�� *���!� �������� -��*�����( 
� �,������ �� �� ���5�*� ,������� ���� �����+ �/,�!� ����*�,� 
-� ��������7 � «-���)!���� � ��-�����+, � -���5���7 �� �� �-
-������2 *���!������ � /�!� ���.(���� 2011 *�!�». � 4��� ��+ � 
-���� �6����+ ��*��� �1�+ «��)!�����!��+ �,�����+» -��!��-
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����*(� (�������� �(���� -����� ��-�(2 �����+ -������!�+ � ��-
������ ������,���� ,���� ���������, -��)��*� ��)�,�. 0� �1����, 
-���� �6�������, � �� ���,+ «� �7�2,�/ ��/�!�(��2 ���+�� ��(�-
���, � ��, ���(� ���5�� �������(�)�6�� � ���������� �.�!!�.�, 
������� ,�*(� ���2 -��*������� � ���(�*����, ���� ���+,». 

2 ��*���� *��--� ��� ������/ �������(� ����������, -�����-
 ��5�� -�!��!�,�/ �  ��!� ���-�(� � �7�2,� ���-9���. � ��-
 �(2���� ��-�!���+ 18 � ����, �!�(��2 ��)��2, !��� �/�������� 
-�(���(� ���2� ��� ������+.  ��,� ���,��� ,������� -���*� �  
(�������/ �7��, ���(� ������, +�(����, � ��(���+/ ���-����-
����� �(����� �.��,������2 !���-������� ��,�7 � -�(�1�7 � 
����-����2 ��!�)��7 �/���� -������1�����/  ���!����. 

� ����� �� -����5�!5�� � ���-�(� 3 ��*���� �����-�( ����-
6�( � �� ,�)��� -����������� «�(2-��!�» � ,������, -���*�, 
����������� �  �7��, � �����, ����� � 0��������. ;�� ��*��� �-
1�+ -�� ��(� ��� ������-�������1� -������2 �!���(2����2 � ��-
-����/ �/����  ��(7�����/. �����-�( ��-�,��(, ��� � ��*���� 
���2 �����(2�� !��, ��+ ����/ � )������,� ���������������,� 
�����,� � ��!��, $�����, ����, ;.��-�� � ��!��� ��. ;�� !��� 
,�*(� «��,����2» ���������� ����,� �������,�. 

3 ��*���� !��� ��� ������/ �����(� �*��2 -� -����(7 ��,��-
���*� �-�1�� � � ���*� �. �� �/ -��,�� ��(� -�!�+�� �-�1-�!�� -
!�(���+ (�������� ��,��. 0��(� ��-��!�()���(2��� -�*��� �, 
�!�(��2  �/�����2 ����(+�5�/. 0� (�*��� (�������/ �-�1�� ��-
1��,  �!��)���� !��/ �������� ,�*(� -� ��(��2 ����� �� ��/, ��� 
 ��� ���( ,��*����(����� �������� � ���*� � � -��!�!�6�� ,�-
�+1�, �� 4��*� �� �(���(��2. 

 ��,� ���,��� � ��(�,����� -�+��(��2 ����� 1�(�. 9 ��*�-
��� ����� *��,��� �������� ��(� �����5��� � ���*� �. 
��--� 
��� ������/ �������(+(� ��/�!��5�*��+ � ,�5��� ��!�6�*� ��-
������/ -��*��,, ��(�����(� «����+ �(2-�����» � �!!��� ��-
��!�. ����� ��(� �����5��� ��� � -��(� -+������� ,�(����. 

12 ��*���� ���2 ��(� �� �����+(��2 -�/�)�� ��������. � ��� !��2 
��� ������� ����(+(� � !���������� �7�� ������*� ��(�����(� 
«�� ����+ �(2-�/���» � ���*� � ��!�!)� �(2-�,,�,�. 0� �����-
(���� �(��������� ��� �� -�����!�(�. $���� ��� ���!�������� 
-�(���(� �*�� � -� ��(�.���, � ��, ���(� ��� �*�� � �,����. 

� ����� − -�� (�������� �7�2,�, ������, � ��/, ��,� �!�(��2 
�/ -������2 �(�*�!��+ *��)!������ �����. �� ����6�( 12 ��*���� 
*(��� ��# ����� ��/�,,�! �5-3��/, � ����(� ��������+ -����� 
-��)��*� ��)�,� �  �7��, ��5(� -��+!�� 14 ���+� � �����, *(��-
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��, ���� �, – ��(�,����, � ��, ���(� ���)!����� � �,������ 
�� �� � -�)� �����,�  ��(7����7. 0� �*� ,����7, �,���� ���, 
��� ��5��2 �� �����!�, �� !�(� !(+ ����� ,��)����� -���(�,. 

18 ��*���� 2013 *. -�!�( � �������� *(��� ��# ����� ��/�,,�! 
��(�.� �5-3��/. � -��5���� �� �������� �� -�� ��(, ��� �� �,�* 
���6������2 ��.��,� ��!�,����, -����(2�� �� -�(2 ���(�+ -�!-
!��)��� -��,2��-,�������. � �)�!���� �� ������+ ����*� ,������� 
��!�,���� ���,���� �� *(���( ��1�--��,2�� ��!�� ��!�(2���,. 

23 ��*���� -�(������ (�������� ��,�� �����.� �(2-�*��(� 
���( �����!��� )������ ��� ������/ � ���*� �. 0� !����, -��-
�� �6����� ��*��� �1�� «�27,�� $���� ����», � ����(� ��*���� 
)�����,� -�(��������/ ������� � ����� ���( 51 ��(����, -����, 
4�� �������� �����5�(��2 � -�(��� �� ���� �������. 29 ��*���� 
4��� �-���� -�-�(��( ������� -������� ?��. �(� �(2-�����.��, 
-�*��5�� � �� �(2���� -�!���� ����������� ,�5��� � ���*� � 
�,���� � �����,. 

29 ��*���� 2013 *. ���1�(+��+ -�� �!���� ������ ��<+��(� 
� �� !���� �� 7*� ������ �(�  *����1� � ������ �.�. ��,-����� 
�������  ���, -�� ������ ����-����2 �� �-������2 -��*�����2+ 
�� -�����������+ ��!� �����)����/ ���!. ����, ���� �, �6� ��  
-�!����!�(��2, ��� ����+ -�������(��2 � ���2� ��� �������� ��-
�����(2����� !(+ ����/ ����!��. �, -�/�)�, �����1�+ ,�*(� ,�-
�+�2�+ ��(2�� � /�!5�7 �������. 

� ����+��� 2013 *. � �6� ��(25�� ������������27 -��!�(-
)�(�+ -��1��� ������(� ���5�/ � !���������5�/ �.�1���� �-�1-
�(�)� � ��,��, 4-�1���� ������*� ��/�!�(�+ � ���*� �. 

�����(��  �,����, � 4��� ��+ � ��� �(�+ !��2 29 ����+��+, 
��*!� � �� �(2���� ���/ ��-�!���� � ���*� � ��(� ����� ��� �.�-
1��� ��,�� � -�(�1��. #��� �  ��/ -�*��(� � �� �(2���� -�!����� 
� �����/ ���������,  �(�)����/ � �/ ����,�5���, ������ ��( 
�������(+� ��� ������,� -���! ����������, !�,�,. 

10 ����+��+ � �� �(2���� � ����  �,����������� ����,�5�-
�� � ���*� � -�*�� ���5�� -�(������ -�(�1�� ��(�, �(2-��.�. 
0�� ��)�,� �.�!!�.� �� �(�)�( � �(�)�� ���������� �� �-��-
�����, ������+  ���,�(��2 �--� �1��� � ��(�,����,�. � ��� )� 
!��2 ,�6��� � ��� -��*��,�( � ���*� � -���!  !����,, -����!-
(�)��5�, ��# �����. ��� ������� -�!����(� �+!�, � ��,  �-
,����������7 ����,�5���. � �� �(2���� � ���� ��(25�+ ����2 
 !���+ �� ��5�(��2. ���5(��2 ��  )����. #� ����(� 70-/ *�!�� 
-��5(�*� ���(���+ � 4��,  !���� ��/�!�(��2 �,���������� ���-
��(2����. ��� ��(�  ������ -��(� -��/�!� � �(���� �.�!!�.�. 
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� ��� -��*��,�( �������� *�!��6��� ����� -����� �,���������*� 
�����(2���� � ���*� �, � �� �(2���� ������� -�*��(� ������� �,�-
�����1��, � ��, ���(� -���(. ����+ ����� ��(� ���1����� ��� 
-��!�-��)!����  �����)��, !�--��!�������(2����, � ��,, ��� 
� ���*� � ��� �� ,�*�� ��/�!��2�+ � �� �-�������. ��������� ��# 
�� ��( 4�� ����7 ����� «����������������». 

3 ����+��+ 2013 *. ,������ 7���1�� ����� ��<+��(, ��� !��2 
���5�*� *(��� (�������/ �-�1�(�)� ��!�((� ��-������� ��(� 
-�/�6��� ��� ������,� � ,�,���, ��*!� ��� ��5(� �  �7�2,� 
� ���-�(�, *!� ������(� 10-,��+���� ����  ��(7����+. ��  �+-
��( ,������ ��(�/ �(2-���*���, «�����)����� (�1� � �7�����/, 
-���,�6��5���+ �� -+�� ����,�5���/, �������(� ������ �  ���/ 
,�5��, ��-����)!��5�/ 20-(���77 ���! ��-�������» � -�/���(� 
��. ����� ��(� �����5��� ���*� � ��� ,����/ �� �7�2,� � ������-
(� ��� 9��� (�������� ���(�1�. 

���! ��-������� ��(� ���������� � ���+��� 2012 *. -� ����-
����7 � -�-���� �<� !� � ����7 -� -�!!�(2��,� (�������,� -��-
-����. 	� ���1 ��( ��!�� ����� ����������� � ����+��� 2012 *. 
� ����5���� ��*� !�������� ,��!�� �� �����, ��-������� ��� 
� ��+ � � ��������+,� � -�����-(���+/ -����� ��(���������, ��-
���5����/ � /�!� ��������+ � 2011 *. 

�)� 7 ����+��+ ��� ��(� ������)!��� � �,�*(� ���/��2 �� 
7* ������ � ��!���������,. 0��!-�(�*�(��2, ��� � !�(2���5�, 
��� ���!�� � 	*�-��, *!� ��/�!�(��2 �� ,��2 � ������. ��)!� ,�-
,����,� -�/�6���+ � ������)!���+ ��<+��(��2 �!�� �  �-�1-�!-
�� !�(���� -�(�1��, -��!�������(� ������*� �����)!�(�, ��� 
�,���� �*� �����!���� � ���� �(� -�/�6���� ���5�� � ��1�, 
� ���, ��� �����  (��,�5(������ /���(� ���(2�� -�/����2 !�-
��5��, �����  ���, -���������2 ����-  � �� ������)!����. �-�-
,+����� �-�1-�!�� !�(���� ��/�!�(��2 � -�!������� ��, *!� 
-��!����(��� ���5�� -������1�. 

� ����+��� 2013 *. � ��6�� ���-�,�6����� (�������/ �(����� 
!�����(�+ � ���������� �����( � -������(2����. «����2+-,���(2-
,���» -��*�� �(� ������� ����/ -��!�������(�� �  �������� ,�-
������� �  ��� -������� -����� ��(�)���+ �+!� ,��������-
(�����(�� � ����,� �*�-�����,� �(���+,�. ;�� ���������+ ���-
(�(��2 -��(� ��*�, ��� � ����(� ����+��+ -��,2��-,������ �.9��!�� 
-�����( 	*�-��, *!� �� �������(�+, � ���������, �� ����, �*�-��-
���, ��((�*�� �������, �!(� � ,�������, ������� *�����(�, 
��!�(2 &����/�, ��-����, ������� � ����(� �7(+ 2013 *. .����-
����� �,����( -�� �!����-��(�,���� �.�����. 
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�.��,��������+ «����2+,�» 0�� � ����, ��,,7���� -�!-
���*(� �� ��� ������� 4��� �� ��, ������� ��� ���1���(� ��� «+�-
��� -�� ����� *��-���������», � �*� �!�/������(�� �����(� 
(7!2,�, «�����5��5�,� -�����-(���+ � ����5���+ -��� ��(���-
��» -����� �/ �*�-�����/ �!���,�5(�������. 0�� ������(� 
�.9��!��� � ��,, ��� 4��, �� ���, �� +���� «-�-���(�+ ���(��2 
���,���� ��6��������*� ,����+ �� ���������/ -���(�,, ��+ ��-
��/ � -����(�, -������(2���� -� ���, ��-���(���+,», � ������-
���, � �*� ���-��������27 �� �(��������2 �����1�7 �����* !���-
�� ��.��. 

��(�,����, ������( �.9��!��,  �+���5�� � /�!� -����-
���.����1��, ��� �����5�( 4��� �� �� «� ��������/ ��1��» � ���-
��, �����/ ��+ �� 	*�-�� � ����� �� ���/ ��(���+/, � ��, ���(�, 
� �.��� �� �-�������. �� ��-�,��(, ��� � ����(2�� «����2+» � 
0�� ��(� -����� �*� �� ������+ �� -��� -��,2���. �,���� !(+ 
��*�, ����� ����(������2 �*� �(�+���, ��(�,���� � ���� ���,+ 
-���+(� ��5���� ����������2 � ������ -������(2����. � �������� 
�.9��!��� «����2+» ��(� -��!����(��� -+�27 ,�������,� – 
��.��, 4(�����.���1��, )�(�6��*� �������(2����, 4����,��� � -� 
!�(�, ,�(�!�)�. 9���,��5�� -��� ��1�--��,2��� -��!�������(2 
0�� ���! �(2-������� ��5�( �  �������� � ����(� ��*���� 2013 *., 
������� -������(2���� � �� !�+��(2�����. 

0��+���, ��� -������(2�������� ��� �� ,�* ��(2�� ���*����2 
-�(��������� � 4����,������� ��� ���, �� !����5�� ������, � 
���)� �/�!5��2 �����1�7 � -(��� �� �-�������. 

� ����+��� 2013 *. � ��+ � � �����1��� �����* ��������*� /�-
,������*� ���)�+ ��-�,��(� � ��,, ��� /��+ ����+ �6� � 2004 *. 
-�����-�(� � ������)���7 ����*� ������(� �����/ �����(+76�/ 
��6����, -���� 10 (�� �-���+ 4��� -��1��� ��( !�(�� ��  ����5���+. 
��-�,��,, ��� �,���� � 2004 *. ����+ -�����!���(��2 � �9��. 
 4��,� ,�,���� ������ ���-�(�*�(� 13 �����,� *�������*� *� �. 
��*!� )� ��� -����.��,�����(�, ��� � ����(��2 �� �����!���-
��+, � -�,�627 ������*� �*� ,�)�� ��-�(2 ����2. �����(��2, ��� 
� ,�,���� ����(� ��������+ -����� ��)�,� �.�!!�.� -�! ��-
�(7!����, ���-������� �9�� ��(� ������)��� 54%  �-���� 
*�������*� *� �, 40% -����������, ���5� 3,5 ���+� ���-��-����, 
-��!�� �����5�/�+ !(+ ��-�(2 �����+ ��� /�,�������. ��  �+-
��( -��!�������(2 *��5���� (�������� ��,�� �(� 3��/�, �����!-
��� 4��- ������)���+ (�������*� /�,������*� ���)�+ -��5�(�+ 
�� -����! � !�����+ 2012 *. -� ,�� 2013 *. 0� �*� !����,, � ��,� 
���,��� ����+ ������)�(� 95%  �-���� *�������*� *� �. 0�(��-
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��27 /�,������� ������( ��!�� ������)�� !� 2016 *. 0� �����+-
��7 �� ����+��2 2013 *. ��,�� ��(25�� ������( /�,������*� ���-
)�+ ��/�!�(�+ �(�  *���!� ��-$��*� � 700 �, � 7*� �� ���-�(�. 
	*� �/���+(� (����1� -�� ��!������� ���-������� �9��. ����-
��)���� (�������*� /�,������*� ���)�+ ���6����(+(��2 -�� ��/-
�������, ��!������� �3�, ������� .����������(� 80% ���/�!��. 
����(2��� 20% ���!��� -��!������(� 
��,���+. 

� (7��, �(���� ��, .��� ��(���+ /�,������*� ���)�+ � ��-
��� � 	*�-�� (!���������5�� �(���� -����� � -��)��� ������-
!���� �����*� ��(� ���!�  ��(+��/ -���������� ��)�,� ��5��� 
���!� -�� ��,, ��� 	*�-�� �� +�(+���+ �(���, �9��) ,�* !��2 
�(�! ��������(2�� ��*�, ��� ������ �����(+76�� ��6����� ,�*(� 
-�+���2�+ � ��������/ -������1��. 

� 1�(�, � ����+��� 2013 *. � �����  �,���� ���(���(��2 ���-
(� �(�����, ��� ����5�/ �� ��, ��� 1�����(2��+ �(���2 � 4��� 
������ �������(��2 ��� ��(�� ��(�����. ;�� �����+��(2���� �-�-
���������(� ��,�, ��� ���� ����5�,�+ �����,�, �(���� -�(2 �-
��(��2 ��� ���������� ��*����(� ,�, ��� � !)�/�!����. 0��(�!-
��� ��� ��(25� �������(��2 ���(2��� �*�� �� !(+ �����(2����� 
����!��/ � ������ �����. 

���+��2 2013 *. ����(�+ �� ����!�(� � ���������-(�������/ 
����5���+/. 2 ���+��+ !��+��� (����1�� -�-���(��2 � +�2 5���-
,�, ���������� -���(2���� � ���-�(� -��(� ��*�, ��� � ���(�1� 
���-��������(��2 �(�/� �� �������� (�������*� �.�1��� )��6�-
��� ���������*� -����/�)!���+. ��(�, �� �-������� �!�(��2 ��-
������2 5���,�76�/ � ������� !�--������(. 0�� 4��, ��(� ����� 
!��� �  ���(� ��-�!��5�/. ;��� ��1�!��� � ���*� -����( � 4��-
���1�� ���������*� -���(2���� �  ����� � ��+ � � ����������, *�-
������ �� �-������� �� ������� (�������/ �(�����. �)� 3 ���+��+ 
�����!���� ���������*� -���(2���� � �(��� �/ ��,�� -������(� 
(�������-��������7 *����1�. �  ������ ��� ��(� ���� ��� ��,�-
(���, �8�. 8���2 !�-(�,���� ����(��2 � ������ �  �!���� -�!-
!��)����2 ��+ � � (�������,� �(���+,�. 

0��,���� � �!�� ���,+ � ���2 � 4 �� 5 ���+��+ 2013 *. �,���-
������� «,������ ������» -����(� !�� �-�1�-���1��, �!�� − � ��-
���, �����7 − � ��,�(�. ��5��*��� �.�1��(2�� ��<+��( �� 4��, 
�)� 6 ���+��+. � ����� �,������1�, ��-��������( ��-�/. �, �!�-
(��2  �/�����2 ��*�, ��*� ��� ����(� � 1998 *. − (����1� �� �/� 
��!�( ��,�!� ��-$�*� (������ -���!���, − ��� ���� �(2-����). 
0��(�!��� !�(*�� ���,+ ��( �!��, �  ��!��/ ������!���(�� 
��
-�, ������+ �-��(�!����� -�����!���(��2 � ��. 
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� ���� ���,+  �+�(����� 1�(27 ��
-� ��(� ����)���� ��-
)�,� �.�!!�.� � �������(���� � ����� ��(�,���*� *���!������ 
(�(�*�!��+ �,�5���(2����  �-�!��/ ����� ��(�,���� -���������� 
!����*(� 4��� 1�(�). �(2-���� !�(*�� ���,+ ������(�+ � �!��� �  
���!��� ������/ �����, ��!� �*� ��-����( ��������������� ��� 
���� �(2-���� (������ -���!���,) − �!�� �  -����/  �,������(�� 
�.��� ��!���, ������� ��( ���� � .����(� 2008 *. �  ��� -(�,�� 
� 0��������. ��� ���� �(2-���� �����(�+ � ����7 ��� � -��(� 
-�!���+ ��)�,� �!!�.�. 

��� ���� �(2-���� -��,���( � «�(2-��!�» � ����(� 90-/ *�-
!�� -��5(�*� ���(���+. �!�����,���� �� ��( ��<+�(�� � �� ��� 
�-�1�(�)��,� ��)�,� �.�!!�.�. ������7 -�!*������ -��5�( 
� �.*��������,  ���, ��� �(�+ � ��!���, *!� �!�� ���,+ ������-
��(��2 ��,��!��� ��������� «�(2-��!�» �� *(��� � �.��� ��!�-
��,. 0��(� ��!������+ -��(�!��*� �  ��!��� ��,2+ ��� ����� 
�(2-���� ��� �(��2 � ��(�����������, *!� -�(���(� -�(��������� 
���)�6�. 0��(� ��*�, ��� �3� ������(� �(2-���� � -����������� 
� �������, � ��� ���� � ����, �� ���/�( ����  ���� � �.*���-
����. 0��(� �,���������*� ����)���+ � �.*������� � 2001 *. �*� 
��,2+ ����  0������� ��� �(��2 � �����, *!� ��,2 (�� �� !��)�(� 
� «��������� �7�2,�» -� ��������7 � �� ������, �<� !� � ����-
��. 0��(� ������)!���+ � 2010 *. �*� ��,2+ �����(��2 � ����7, 
���-�(2 ����5��2 ���1������� ���. �(2-��(�,� �!!�.�, -�-
-����5�*��+ � �!�� ���,+ -��,����2 � ��)�,�, ��!���(2��/ 
!)�/�!�����. ��, �(2-���� -�����!���(�+ � ��,2� �)� -��(� -�-
!���+ -��)��*� ��)�,�. 

�3� �� ������(� ��� ����� �(2-���� � ��+ � � ��������+,� 
� �*� �!��� � -����������� � �������, -����� �,���������/ -�-
��(2��� � ��� ���� � ���� � 1998 *., � �� �(2���� ������/ -�*��-
(� ���5� 200 ��(����. ��������� �� 4��� ���� -����� (����1� 
��!����( ��! �27-%���� �6� � 2000 *. 9� �*� «*�(���» ��5��*��� 
�� ����( ��*��!� � 5 ,(�. !�((����. 

0��(� � +��+ � -(�� (!��*�� ���,��� � !����, �(���� ��+! 
(� �,�����), ��� ���� �(2-���� �  ����������*� !�,� � ���-�(� 
��( !�����(�� �� �!�� �  �,���������/ ������/ �����(�� � ���-
!� �,��, ,���, *!� �*� ��� )� ���(� !�-��5����2 (,�)�� -��!-�-
(�)��2, � ��-�(2 ������, �-�1��(2��/ ,���!��). 

� ��(���� �� �-���1�� � ��,�(�, *!�, ��*(����  �+�(���+, 
�(����� 4��� ������, ��� ��(�  ������ ���!�,(��� �,������1�-
,�, � ����� ��5��*��� �� ���( !�(��2 4��*� � �����, ���������+ 
!���-������*� ������!���� � 4��� ������. ���)����� (�������� 
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�(���� -�-���(��2 /��2 ��� �� ��/�����2 (�1�, �� ��� �,������-
���7 �-���1�7 «-�/�6����,» � «-��������� ��<+������» �� 
�3�. ;�� ���������� ��(� ��-����)!��� ��-�,������, � «����-
��*������, -����������» ,�)!� ���-�(� � ��5��*����,. #�(� 
!�5(� !�)� !� �� ��� -��(� �3� � ���-�(� #����� #)��� � ��# 
�����. �,����+ -� ����������, !�(�, (�������*� -��(�,���� 
���!�(� «-�/�6���� (�������*� *��)!�����», -�� 4��, �����)!�-
(��2, ��� «���2 �!�� �� �����!��, ����5���� ������������ ������». 
��(�� ��*�, �� -��������( �� ��5��*���� ��,�!(���� ��!��2 
��� ����� �(2-����. 

� �� )� ���,+ -��.����� -���� ������������ � ���!)���� 
$����� ������ �����(, ��� �3� «,�*(� -�(����2 ,�(��(���� ��-
*(���� (�������/ �(����� �� �-���1�7, ���,���+ �� -��(����� �� 
���)!����». 

��(�� ��*�, �!�� �  ������� ���������� − ��!�((� ��-$�*� 
 �+��(, ��� (�������� �(���� ��(� -�������� � -�/�6���7 �*� 
��1�. 0� �*� �(���,, ��-����!�������,� ��-�(����(+,� -�/�6���+ 
��(� (����1�. 

��<�!��+76�+ �+! ���*�! ���5�/ -������1�� ��(�,������*� 
��(�� �>�$ ��<+��(�, ��� -�!��!�,�������� 4��� ��������� 
.��,�������+ «-�����!��� � ,����,�(2��7 ���-��2 ������ *�-
�������� � ��+ � � �/�!5����, �����1�� � ������ � -���5���+,� 
�� �� ����������� �� ������� ����������/ �-�1�(�)�». � ��,,7-
���� �>�$ ���)!�(��2 (�������� �(����, «��� ��5���+ ���-�-
�����,� �-���(+�2 �����1��� � ������». 

0��+���, ��� �,������1� �� ��(� ���7 �-���1�7 � ����� − 
����� ��� � -��!�!�6�� ��-� ��,���!������ ������ − «-�(����27 
 �������». 

� ��+ � � ������, �(2-���� ,��*�� ���(7!���(� -�� ��(�, 
��� ,��*����(����� *��--� !)�/�!�����,  �+�(+�5��, ��� ��� 
(��� ��+ ��� � «�(2-��!��», (��� ������!����7��+ �� �!��(�*�-
��, �,�(� -�(��7 �����!� !������� � �����, ��� !�(�(� �/ -����-
1��(2�� �-����,� !(+ ����!��/ �����. � /�!� *��)!������ ����� 
� ���+ � ������ ��� �� ��(2�� /���5� �����)�(��2 �(�*�!��+ ��-
����(�, �.�!!�.�, �� � ���(� ���������,� �����)���+ �/ �!�-
��,�5(������� � ����!��/ ������/. ��������+, ��� �� � *��--�-
����� «0�!-����5���+ ����27» �� ,��*�, ���(� !���-������,� 
�(�*�!��+ ���)�7 �  �����. 0� !��� (�������� ��(�,���� ��(�-
!�(� � ����� ������7 -�!*������ ��/, ��� /���( ���/��2 �� !)�-
/�! � ����7. ��������� �  4��/ *��-- !�)� -�(����27 ��-������-
(��2 �� «�(2-��!�», ����� -(��������2 ����������� �-���1��. 
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�����(��  �,����+ ���!� ��/ − *��--� «����� �5-3����», ����-
��7 ������(� � ����� �� �,���������� �����(2���� � ���*� � 
11 ����+��+ 2012 *. � ����� ���)� ��������(��2 ��, ��� -�! .���-
1� ���, ������, !��(����, ��( ����)!�� ���������2�+ �  ��(�. 

8 ���+��+ -�� �!��� �3� �.���,� -����6�(, ��� ��5��*��� 
-��!�()�� �-���1�� -� (����!�1�� �����������. «�� ������)�(� 
1�����(2��� ��,��!������ "�(2-��!�", ������� .���1��������(� 
� -��*�����2� ,�)!� �.*��������, � 0��������,. �� ������ ��6�-
����7� ��*����(2��� *��--�, ������� ��+ ��� � "�(2-��!��" 
(��� ��-�+,�7, (��� �(� �� � ��� �!��(�*������. ��,��*�� �  ��/ 
,�*�� !���������2 ��� ����/ ��1����(2��/ *����1, �� ��� ,�*�� 
�������2  ������(2��� �6��� �� ���������� ����/ �����», − ���-
 �( ��, �� ��� -�� 4��, �������7 �.���� � �������� �!��*� 
�  ,���, *!� ,�*�� !���������2 ����� *��--�. 

�,���������+ �!,�������1�+ �-���!�(� (�������� ���!, ��-
�(��5��2 �� �� ��5���� ��*����� �3� �� 2001 *. ��-�(2 ����2 
��(� -����� (7��� ��1��, *��--������ �(� ��!�(2��� (�������, 
��(� ��� ��(� -�������� � �������, 11 ����+��+ 2001 *. �)� 
9 ���+��+ ��� ��-�,��(� � � -���� ��  ������7 �������. 

� ����� ,�)!�����!��*� -���� ��� ��(� �� ��� -�����. � ��-
�������, ����2+ 2(4) ������ ���  �-��6��� �!��,� *���!������ 
��-�(2 ������ ��(� �(� �*�� � ��-�(2 �����+ ��(� -����� !��*�-
*� *���!������. ����2+ 22 3-� ��������� ������1�� -� ������,� 
-����  �-��6��� ��!��)��2 -(����/ �� �����/ �����(+/. 

�����!��, -��+�(����, ��6�� ��,��.��� /���� ���(� 
-�/�6���� 10 ���+��+ 2013 *. �������,� �!��� �  ���*�! «-������-
1��», �����+6���+ � �>�$, -��,2��-,������� ����� �.9��!���. 
������� ����6�(� �*� � -�+,�, �,��(� �  ������� � �!��, 
�  /���5� �/���+�,�/ ���(�� (�������� ���(�1�, *!� �� -��-
)���( -� ������)���+, �� �-�������. ��!� ��!��2 !�()��� 
-��,2���: �� ��/����( /(�!�������� � !�)� ��!�( -����  ���-
�, ��(�/������(+, �� -��,��+�2 ���)��. 	*� ,�)�� -��+�2: 
(7��+ �,���2 � ��� �(� !��*�� ������� ��(� �� ������� ,�)-
-(�,����, ���.(����,. �����, �����(��2, ��� �>�$ ��/�!�-
(��2 � �-��������, -�!������� ��# � ���������� �����. 	� 
������� �����)!�(�, ��� !��������(� «-� ���-��+)���7 *��-
-����������». 0������(2���� ����� ��� )� �� ��(� -�/�6���� 
-��,2��� -�����-(����,. 

63-(����� �.9��!�� �,�( ��-���1�7 (�����(�. �� �� ��  
�/�!�( � ���.(���� � -��!�������(+,� «����2��-,���(2,��», 
������� � �� ����(� ��������2 �*� ��������. 
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�����(2�� ����� �-���+ -��(� -�/�6���+ -��,2�� ��( ����-
��)!��, -����,, ��*(���� �.�1��(2��,� -��!�������(7 -����-
��(2���� ��/�,,�!� ������, �� ��( ������)!�� �� -�/�����(+-
,�, � � �� �(2���� ������ �-���1��. � -����,  �+�(���� !(+ 
-����� -��(� ������)!���+ -��,2�� -�� ��( ���/ �� ���!��2 
�����. ��, �� ,���� �� -�� ��(, ���  � �*� -�/�6����, ���+(� 
����+ -�(��������+ *��--�, ������+ «/���� �,�����2 -������(2��-
�� (7��, -���, − ��(�� �(� � -�,�627 !�,�����������/ -��1�-
!��». «� �(�)��5�� !�� + -��!�����(7 ��(25� ��.��,�1�� �� 
4��� -�(��������� -�����, ������+ ��*��� ���(� ,�� -�/�6����», 
− -����6�( ��, �����!�� �,�+ � ��!� 0��. 0��,2�� ����6�(, ��� 
-�/�����(� !�-����(� �*� ��������(2�� �����+��(2��� �,������-
���� �-�1�-���1��. 0� �(���, �.9��!���, �� ����*� ��  ��( � ���, 
� «��(� ��  ��(, �� -��!�-��!�( �� ��� ����� �(2-����». 

�)� 11 ���+��+ -��,2�� �� ��( ���� -�/�6���� -�-����� 
*��-���������, ��,����, ��� � ,�,��� �*� ��!��*�����+ �  ������� 
*������1� ����)�(� ���5� 100 -���-�� � �+)�(�,� -�(�,���,�. 

0� !��� �.9��!�� �� ��( ��/, ��*� �� �����( ������������,� 
 � �*� -�/�6����. ���!� ��/ ��(� !��� !�-������ �� �� 0��. 

� (7��, �(���� -�/�6���� -��,2��� -��!�,����������(� 
���-�,�6����2 (�������/ �(�����, � ��-�����, ��� ���(2��7 
�(���2 � ������ ���6����(+7� ���*�!� ���5�/ -������1��. 

�)� 14 ���+��+ 2013 *. 49-(����� ��� ���� �(2-���� ��� �(�+ 
� �27-%����, *!� ��(�� 10 (�� �� �! �,�  ����� ��(� -��!<+�(�-
�� ���������. 15 ���+��+ �� -��!���( -���! ��!�,, *!�  �+��( 
� ������������ -� ��������+,, ������� �,� �����,�������(��2 − 
« �*���� � 1�(27 �������� �,������1��», « �*���� � 1�(27 ������-
)���+ ������������� �3�», « �*���� � 1�(27 ������� � -�/�6����». 

	*� ������� -�����! � �����(+ � �3� ��( ��+ ��, -� ������-
��, !����,, � -���(�,�,� ��  !����2�,: �� (� �� !��������(2�� 
��( ��(2��,, �� (� �*� !�-���� �� �����(� ��(� �(�5��, �����-
��,�. �� �����)!�(� �*� )���, �� ��( ��(�� *�-�����, �. ��-
*(���� ��(�����(� CBS, �� ���,+ ��/�)!���+ �� «���-�������» 
�� ����( «��/�7» *�(�!����. 

5 ���+��+ *��--� ��� ������/ �������(� ������� �(��--��� 
�� ����!���*� ,�)!� *���!�,� ���/��� � ����-��(�! � 100 �, 
� 7*�-������� �� ���-�(�. � �� �(2���� ����� -�*��(� 16 ��(!��, 
����6�( �.�1��(2��� -��!�������(2 ����2 �� !����5���+ (�-
������� ��,��. � ���� ���,+ *. ����-��(�! ��( �!��, �  �-(���� 
-��)��*� ��)�,�. ��� � -��(� ��-�!���+ ����!���*� ��(�  �-
����� !(+ !��)���+. � ��+ � � ,��*����(����,� -�*��5�,� 
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� �� �(2���� ��-�!���+ -������(2���� ����� ��<+��(� � ������ 
3-!������ �����. 

� ���+��� -��!�()�(�+ �� *�( ����/�� �� ��!��� (�������� 
«����(71��» − � *���!� ���*� �. 

2 ���+��+ ��� ������� �������(+(� -�(������� ��� �����. 
�� -����(�, -�!����� ����� -��-�����(� �������, ���*�! ���-
5�/ -������1��, -��!��)����5�/�+ ��(�,������/ ���)!����. 

11 ���+��+ ������ � ��-�(2 ������,  �,����������� ����,�-
5��� ��( �����5�� -����� �����(2���� 3��1��. 9!���7 ��( 
-�������  ������(2��� �6���. 0� �����(���� �(��������� ����� 
�� -�����!�(. 

18 ���+��+ � ���*� � ��( �������(+� ����(2��� ������� -�-
(�1�� ����� -�(������ �����.� �(2-���*���. 0� ����,� ������� 
�� -�!���+(�+ ��-����!������� ����(2���� *��5���� (�������� 
��,��. 0� �,��5�,�+ !����,, ��� � -��(� ����(� ��������+ -��-
��� -��)��*� ��)�,� � .����(� 2011 *. -�(������ -����, ���!� 
�.�1���� -���5�( �� ������� �������5�/ � �.��,�����( -����� 
������ -�!�� !�(���� �  ���(� -���������� �.�!!�.�. 

22 ���+��+ *��--������ ���5�/ -������1�� «���*�!� �,���-
����� �����» ��<+��(� �� ������ ���������� *��--� ����������� 
-��)��*� ��)�,� � «����������/ ���,�����», ������/ ������(� 
� �����5���� ����� ������� � ���*� �. 0� !����, «-������1��», 
���*� ��(� ���������� 10 ��(����, � ��, ���(� ���� *��)!�� 8�-
!�. ��� +���� -�� ��(�, ��� �����5�(� !� 15 ������� ������/ � 
-�(�1�����/ -����!����, ,���������+ �/ ����,�5��. ��, �� ,�-
��� ������� ��������� -������(� -�! ��,����� 4�� �����)!���+. 
«������������ − 4�� ����������� �������. ��<+�(���� �� �/ 
������ -�� ���� �����2 �������/ ����1», −  �+��( �!�� �  ��/. 

�)� 24 ���+��+ � ���*� � ��(� �����5��� �����!��� ��������: 
��� ������� �������(+(� -�(������� ��� -�� ��/�!� �  �*� !�,�. 

28 ���+��+ �>�$ ��<+��(�, ��� � 4��*� !�+ ����� �� ���+ 
����-������ �� �-������� � ���*� �. ��*!� )� ��-�,��(� � ���� 
«�-�1��(2��� ��(� ���*� �», � +�5�� -�! �/���� ��� !� �  *���!�. 

24 ���+��+ ���������� .�!��������*� ���������� �����, 
� ��,� ���,��� �)� �����(2�� ,��+1�� �(��������5�� ��<���� 
��.��!����� �� ������� ������, ��<+��(� � .��,�������� ��-
*����(2��*� -������(2����, �������  ��,���+ ����6�,� !�(�,� 
��������. ������,�+ 4��*� ��*���� �)� �����(2�� ��  ��<+�(+-
(��2 ������+ � 2012 *., �!���� ��  ����/-(��� ���������/ 5�*��. 
�� ��� ��  *(��� ��-�(����(2��*� �7�� �������� ��! $��� �(2-
������� ��<+��( � .��,�������� -������(2���� �  24 ,��������. 
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0�� 4��, -�!�������(��2, ��� .��,�������� 4��*� �������� «��-
-���(��� �� �� �� !�( �����, � �� �������(2���� � ��� .�!�-
��(2��� �����,�». �!�����,���� ��(� ��<+�(��� � �� !���� 
��( ������� �������� � �� !�(���� 4��*� ��*���� �� ������ 
-�����1�� -�� ��,, ��� ���*� � ���(2�� ������(�����(� ���*�!� 
«-������1��», �� �� !�(+�5�� �!�� .�!���(� ,�. 

���������� .�!���(� ,� �����)!�(� -�� 4��,, ��� !������-
��(� �� ������ ��������1�� 1951 *., ������+ �� !�(�(� ������ �� 
��� �����������/ �!,������������/ ��*���� − ��������, ���-�-
(�����7 � &�  ��. &�!��������+ �����,� ��(� ����(������� 
� 1963 *. 

� 1�(�, � ��+ � � ��-�(���5���+ 23 ���+��+ ������ *�!��6�-
��� �� ���,��� -�!���+ ��)�,� �.�!!�.� ,�)�� ��(� ������-
�������2, ��� �,���� �)�!��5���+ «�����!�» -���! ������ ��-
���(��2 -���-������ ����� *��)!������ ����� -� ��,�(�����,� 
�1�����7 � ��(���+/ ���������+ ���,�(2��� *���!������������. 

�� �,�+ �����,� �� �-�������, ����� �(���� -�����(� ����-
-������2 -��+!�� ���*�!�, ���5�/ «-������1��», ��*��� ����-
��/ -� �!��(�*������,�, ��*����(2��,� � -(�,����,� -�� ����,. 
;�� ���*�!� ��+��� ��  �����(� �� �� �(���+,, ��*!� �� -���(��2 
�6�,(+�2 �/ ��������, � ���)� �����(� ,�)!� �����, !�(+ �����-
��� ��������� !�/�!��. 

� - � ���������+ ,���,�(2��/ ��(���� �� �-������� � ����� 
� ,���,�,� ��(� ���!��� !�+��(2����2 !�--��!�������(2���, 
,�)!�����!��/ ������/  ���!���� �  �����)��/ ��(2�����/ 1��-
����. � - � 4��*� ������ .��������� ����2 ��� �(��2 � ,�)!���-
��!��� � �(+1��, ��� 4�� ��(� � �!�� ���,+ -�� �.�!!�.�, ��*!� 
����+ ������(��2 � ������,-«� *�+,». 

� ��+��� 2013 *. -��!�()�( ��������2 ��( �������, ���!�-
��(2�������5�/ � ���/� �6� �� ��!��5���+ ����� (�������� *�-
��!������������. � 4-�1����� 4��/ ������� -��!�()�( �������2�+ 
*. ���*� � – «��(���(2» (�������� «����(71��». 8���� �����(�-
 ������2 ���������� � *���!�, �(���� ���(� ��!� !�-�(����(2��� 
-�!�� !�(���+ ��,�� � -�(�1��, � ���)� �����(2�� ���*�! ���-
5�/ -������1��, (�+(2��/ (�������,� ������!����. ;�� ,��� �� 
-�����(� �)�!��5�*��+ �� �(2����. 

3 ��+��+ ��(�!����� �����!��*� -�!����  �,����������� 
����,�5��� � ���*� � -�*�� �.�1�� ������� �� ��!��, �*� )��� � 
!��� !���� -�(���(� �+)�(�� ������+. 	6� �!�� � ������ ���-
������� �������(� � ��� )� !��2 � �!��*� �  ��!��/ ��.�, ������� 
,�*(� -���6��2 )��6���. � ��� -��*��,�( !� �������+  ���!�-
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��+, -�4��,� )���� �� ��(�, /��+ ��,�,� ��.� ��( -�������  ��-
����(2��� �6���. 

6 ��+��+ ������+ -������(��2 – � ���*� � -�� ���(�*����/ 
�����+��(2����/ ��( ���� �6� �!�� �.�1�� ������� �� ��!��. 
9 ��+��+ ���(� � ������ � *���(� �� ������� ����� �������*� -��-
������, �.�1��� -�(�1�� � !��/ ��(!��. � ��,�, ���*� � ��(� 
����� !��� �������(�)�6�/ �-�1�� � � -�!-�(������ ,���1�-
-�(2��� -�(�1��. 

11 ��+��+ -��,2��-,������ ����� �.9��!�� -����6�( ��-��-
���2 !�-�(����(2��� ��,������ -�!�� !�(���+ � ���*� � � ��,, 
����� -��������2 ��(�� �������,  �/(������5�7 *���!. �� ���)� 
��!�( ���-��+)���� ���(��2 �������/����� �)� �� �������� � *�-
��!� -�!�� !�(���+ ��(������. 

�� �� � ����� ��  �+�(���� -��,2��� ��(�,������+ *��-�-
����� «����� �5-3����», 5���-�������� ������� ��/�!���+ � ���-
*� � � ������+ �����+(��2 � !��+���/ �������, �����5����/ 
� 4��, *���!�, ����6�(�, ��� �� �-������2 � ����� ��!�� ������-
���(��� ��� � -��(� ����)!���+ � ��� ��(�,���/  ������. ��(�-
.���  �+��(�, ��� �� -�� ��7� �� *���!���������/ ����������, �� 
�/ �-�1�(�)�, �/�������� ���� �/ ��� «�����������».  ��,� ���-
,��� �����)����� .��,�������+ «����� �5-3����» ������(�-
����(�  �-�!��7 ������� ���*� �. 

�� ����� ������� ������������ 7���1�� ����� ��<+��(� 
14 ��+��+, ��� (�������� �(���� -��!��,������(� -����,�����2 
 ����� � -�! ������� ���� � ��,, ����� -������� �/ � ���������-
��� � ���,�,� 5������. 0�!*������� -��!(�)���� -� �������7 
� ,������ � ��6��������5��  �����!���(2����  ��+(�+ �-�1�-
�(2��� ��,����. � �*� ������ ��5(� 16 ��(����, ���!�!����� ��-
����/ -��!(�)�(� ���/����� ��! � ,�.��� ����� – ��,�+ ������+ 
��(�*�� ��+ ������1�+ � ������. 9���, 4�� -��!(�)���+ !�()�� 
��( �����!��2 ��. �����!��, ��� ,��7�� � �����(�+ -�!����� 
������� � �*�!� ��������, *��--������, ��(�.����. 

18 ��+��+ ��� ������� �����5�(� -���5���� �� ������*� *�-
��������� ���*� � -�(������� ��!�((� ��-�����. ��, *��������� 
�� -�����!�(, �� -�*�� �!�� �  �*� ��-����)!��5�/, ������ -�(�-
��( ������+. 

25 ��+��+ � ���*� � ��-�/��(� ���(�������+ ,�)!� ��,��-
���, �-�1�� �, � ���1�,� *��--������ «����� �5-3����». � ��-
 �(2���� 9 ��(���� -�*��(�, ���(� 50, � ��, ���(� �  ���(� *��)-
!�����*� ����(���+, -�(���(� ������+. ;�� ��(� -����� �������� 
���(�������� ,�)!� (�������,� ������,� � ��(�,����,�, � ��+! 
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(� -��(�!���. 0� !��� ��(�,����  ��������(� �� �-����� ����-
!�� !(+ ��*�, ����� ����� �  *���!� �,���� � ���)��,. ������� 
���-������(��2, -���������, ����� ��(�,���� �!�(� ��� �+)�(�� 
���)��, �,��5���+ � ��/. 

� ������� ��+��+ 2013 *. �� � !�(� ��-�/���(� ���(�������+ 
,�)!� �� (����,� ���*�!�,� ���5�/ -������1��. 0���!�, !(+ 
����/ ���(�������� ��(� ����,(���� �� (����/ *��-- -�������2 
-�! ���� ������(2 ��� �(� ���� �� ���, ��-��,��, �/���� �� *��-
��1�/ � �.!. 

� ���2 � 4 �� 5 ��+��+ � ���-�(� ��-�/��(� ���(�������+ 
,�)!� ���1�,� �,�5����*� .��,�������+, �������5�*��+ � ���-
������� � ��# � ���,-(���������*� ���5�,� -������1�,� � 
�������,� �.�. ����������� ���*�!�. � �� �(2���� -�������(�� 
!��� ��(���� -�(���(� ������+, � ��, ���(� *(����2 «,������-
���/» ���� (�����. 

 ��,� ���,��� � ���-�(� ���(� ,�!��, ����(+�2 ��7 ���2: 
��� ,��*����(����� ���*�!� ���5�/ -������1�� ��� ����(�  �-
��,��,�� �,� -� �1�� � -�!����)!�(� ���7 *��������2 � ��,�!-
(����, !������+, � �(���� ��-�!���+ �� ��/. 

6 ��+��+ (�������� �(���� -��!�-��!�(� ���*�!� -������-
1��, ������, ��(� -������� ����-������2 �� �-������2 � ������, 
��� ��� ��(25� �� ��!�� -�(����2 )�(������, ��(� !� ���1� 2013 *. 
�� ����*����7��+ � ������ ��*�(+���/ ��( �� �-�������. � -����-
��(2�������, ��,,7���� ��,���(��2, ��� 31 !�����+ – ������� 
����, !� ������*� «���1� �����)����/ *��-- !�()�� ����*����-
���2�+ � ������ ��,�� � -�(�1��». 

7 ��+��+, -��(� ��*�, ��� ���(� � ������, ��� �� -�(������/ 
����� ��� ������(�+ *(����2 «,���������/», ���(�������+ � ��-
,�, 1����� ���-�(� �� ������(��2. 0� -��!������(2��, !��-
��,, � �� �(2���� -�*��(� 2 ��(�����, ���(� 30 -�(���(� ������+. 
� /�!� ���(�������� �����(2�� ��  -�!���*�(�+ ������(� �   �-
�����/ -�(�,���� ���(2 «$4!�����», *!� -��)���(� ����������� 
!�-(�,��� � -��!-����,���(�. ���, -����+(21�, ���(+ -��-
5(��2 -������� ���2 � -�!��(�/  !���+. 

15 ��+��+ ������� ����������� ���*�!� -������1�� �����(� 
�*��2 -� ,���.�������,, ������5�,�+ � �!��, �  7)��/ ������-
(�� ���-�(� �(�  5���� ���*�!� � ����������, ����!� �  *���!� 
���/ 4��/ ���*�!, -��������5�/�+ � �����+6�� ���!.��,�����-
��+. � �� �(2���� ��1�!���� -� ,��25�� ,��� 7 ��(���� �  ���(� 
���������� ,����� ��1�� ��(� �����, ���(� 75 -�(���(� ������+. 
� ����� �� 4�� ���1� �+!� !��*�/ ���*�!, .��,������5�/�+ 
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� ���-�(�, � +(� 5���,�, � -�!�)*(� 5��� «,���������/». ���* 
��*� !�+ − 46 �����/ � ���5� 500 ������/. ��, �� ,���� «,���-
�������», -�(���� -�!���-(���+ �  ��������, ����2 � +(� -�! 
������(2 ���� 5��� � ���(����, ������(� 
��*��. 

17 ��+��+ )���(� ���-�(� -� -�� ��� *���!���/ �(����� ��-
��(� �����6�7  ��������� �  ��� -������� -����� -���������+ 
� *���!� ���*�! ���*���!��/ -������1��, �������, -� �/ �1����, 
��+*���(� ������ � *��)!�����7 �����. 

18 ��+��+ ������!���(� *. �������� -��������(� �� «,���-
������/» -������2 ���-�(�, !�� �, �� 4�� 72 ����. �� !�(� !(+ 
��-�(����+ 4��*� -���� � �, ��� �(��2 !��������� �!��*� �����-
��*� !�+. � ��� )� !��2 � ���(�1� ��(� ���!��� !�-�(����(2��� 
��,������ -�!�� !�(���+ � �������/����. ;�� �� -�,�5�(� ���-
1�, �!��� �  9��������/ ���*�! �������2�+ �� ����/ -� �1�+/ �, 
� ���������, ������(������2 ����!���*� � �4��-���. ��, �� ,���� 
21 ��+��+ ��,��!������ !��/ 9��������/ ���*�! ��<+��(� � -��!-
���+6�, ����!� ����/ ���1�� �  ���-�(�. � ���������, ���2 5(� 
� ���*�!� «�(2-����», ���1� ������� � -�(��, ������� ��5(� 
� ������ -�*�������� �/����, � � ���*�!� «������», ������5���+ �!-
��� �  ��,�/ !��1�-(����������/ � �����(�� /���5� ����6����/. 

10 ��+��+ -��,2��-,������ ����� �.9��!�� -��!�-��!�( ��-
���������������, ��� ��(� ����/�+ � ������ �� -���������+, ��� 
,�)�� ���2 ����-������� ����������,� ������,�. «������� ��-
��6����� �� ��!�� ���-��2 ��6���������� � 1����� ���!� �,��-
,��2+ ������, ������+ +�(+���+ ���������, ����(�+, ������� ,� 
� �������», − �-����!(��� -�� ��( ��. 0��,2�� ��-�,��(, ��� ����+ 
� ��,� ���,��� -��!�()�(� ��/�!��2�+ -�! !�������, *(��� 7 
������ ���, ������+ �� ��5��� ,�����,� ����6����� -����,��2 
����/�!�,�� ,��� !(+  �6��� *��)!�����*� ����(���+. ���������-
��76�+ �� �(71�+ ����� � ���, -���+��+ � ,���� 2011 *., -� ��-
(�(� �+!� ����� ���������2 �/ ������� �,�5���(2���� � *��)!�����7 
����� � ����� �� ������� -������1��. 8�� �������+ ����� �� ��� 
!��2, �� �.9��!�� -�� ��(, ��� «*���!������ � ��� �6� �� -��������». 

14 ��+��+ ��,��!������ (�������� ��,�� ��<+��(� �� 
���(2����� ���5� 900 ��(!�� � �.�1����, ���������/ � ��,, ��� 
��� � /�!� «����(71��» 2011 *. �����(� � �+!�/ ����������� 
�.�!!�.�, �� 4�� �� -�,�5�(� �, �������2�+ � �+!�/ (�������� 
��,�� !�� *�!� �-���+ -��(� -���!� -������1��. 0����, ���2 
5(� � ��/ ������/, ������� �,�(� ������ «-�(����5�/ ������+ �� 
�����» �� ������������ ������� -��)��*� ��)�,�. 0��+���, ��� 
���(����� ��+! (� ��������+ (�+(2��,� ����, (�������, �(���+,. 
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19 ��+��+ -������(2���� ����� -��!�����(� � �� -(�� -� 
��!������7 ���*�! -������1�� �  ���-�(�. ;��� -(�� �  15 -���-
��� -��!��,������(, � ���������, -���-��2 �� ��/ *��--, -�����-
�������5�/ � ���-�(�, � �/ -��(�!�76�� ���������� �  ���(�1�. 
9���, -��!-�(�*�(��2 �� �������2 � ��-�(���2 ������ -(��, 
�� ��� ��  – -� �� ���)���7 ���*�! -������1��. 

#�����2 2013 *. � ����� -��5�( -�!  ����, !�(2���5�*� �*-
(��(���+ ��� ��� �(����, �� ��������5�*��+ �� .��� -��!�(-
)��5�*��+ �(���������+ ������ �������/ ��<����� !����� � 
�����-��������� �*(���!���!��. 

4 !�����+ ������������ 4���*����� -��!�-��!�(�, ��� ��(� 
-��!�()���+ -��������� !��)����, �(�����76�� ������ ��<����� 
!����� �*(���!���!��, 4�� ,�)�� -������� � -�������, � 4(��-
�������)����. 0� �(���, ,������� 4���*����� �(� �/���*�, «��-
���1�+ ���������+ �����������». #� 4��*� �)�!����� ���-�(� -� 
�����(2�� ����� ������(�+ ��  4(�����������. ;�� ���(� �(�!��-
���, ��*�, ��� �6� � ����+��+ 2013 *. �� ������( *� �-����!, -�-
���5�� ��-(���� 4(���������1�� ��  �-�!� ������. 	*� ������ 
�(��������� �,� �*�,� (�������,�), ��������5�,� ����� �/ ��-
,��������� � ����� ��������1�� ������. 	6� �!�� ���-��+ �;� 
��-����� �� 7*� ������ �� ������(� � - � ��*�, ��� -��)���76�� 
��, ,��25������ ���� �(�������(� -�!��� ��(+��� �� ����1�7. 
0� �(���, ,�������,  �����)��� ��,-����, ������� !�()�� ��(� 
����,���������2 (�������� �;�, -�����!��5�� � �� �(2���� *��-
)!������ ����� 2011 *�!�, -�����(� ������ � - � ���������+ ��!-
(�)�6�/ ��(���� �� �-�������. 

10 !�����+ (�!�� -(�,��� �(2-,�*���� ��(�/ �(2-������5 
��<+��(, ��� �����5�+�+ � ���1� �7(+ 2013 *. �(���!� ��.�+��/ 
���,���(�� �� ������� ����� ��!�� ��+�� � 15 !�����+. 0��!�������(2 
��������, �/���+�5�/ 4�� ��<���� � ��5�!5�/ � ���.(��� � �(���+-
,�, -�!����!�( 4�� ��.��,�1�7. ��, �� ,���� �� ��!����( ��� ��-
(���+ ��+��+ �(���!�. �!�� �  ��/ ����(��2 -��!�����(���+ �������� 
������,��, ������ – -�(������ ��*����, ����� !�/�!�� �� ��.��. 

0��,2��-,������ ����� �.9��!�� ����� ���!�������� �*��-
)�( -��,����2 ��(� -����� ��/, ��� �(�������( ������ ��<����� 
��.��!�����. ��, �� ,���� �� ��� � �� ������( �!�(��2 4��. 

������,�+ �������� ���!�������� -���� *(�5�(��2 ��-
����+ � 2012 *., ��)!�� ��  �� ���+ *��� ���-�(�. ��, �� ,�-
��� ����/-�� ���������/ 5�*�� � 4��, ��-���(���� �� -��!-��-
��,�(��2. ���������� .�!���(� ,� �6� 12 ��+��+ 2013 *. ��<-
+��(� � �� !���� ��.�+��� ��,-����, ������+ !�()��  ��+�2�+ 
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-��!�)�,� �*(���!���!��, � ���)� �� ����)!���� ��*����(2��-
*� �����. 

11 !�����+ �.9��!�� ���!�( ���� ������)�, ������� -����(� 
� -���(�,�, � -�������/ ����,���(2��*� ��-(��� � ���(�1�. 0��-
,2�� ������( ����� «�������», �� �������� ���+ �/, � ��,, ��� �� 
��,������ �-����1�����(� ��� ������ ��� ��. �� )� ����6�( 
� �� ���������� ��,�����/ � -�(�1�����/ -�!�� !�(���� �� ����-
1�+/  �-����� � ���-�(�, ����� -�!!��)����2 �� ��/ -��+!��. 

�� �� �-����������( �� ���������7 ��� �����*� «�����*�» 
�����, �� ������, �!�� (��� ��� ��� ����( 2 !����� (1,58 !�((�-
��), ��� ��(�� ��, � 10 ��  -����5�(� �*� �.�1��(2��7 ����-
,���2 – 0,15 !����� (0,12 !�((����). 

15 !�����+ ����*� �� � ,���(��2 �� ��<����/ ��.��!����� 
�� ������� �����. ��� -�--��)��,� ��(� �(���������. 

�)� 21 !�����+ ,������ ��.�� ����� ��!�(2���� �(2-������ 
����2 -��*�� �( ��-�(2 ������, ��(� !(+ �� �(���������+ ��<-
����� ��.��!�����. �� )� -����( !�����, ��*(���� ������, � - � 
!������� �/�������� 4��/ ��<����� ����+ � �7(+ 2013 *. -����+(� 
9 ,(�!. !�((����. 

� !������ 2013 *. -��!�()�(�+ ��(�,������� ������ � �����, 
�����5���+ ������(� ���5�/ � !������76�/ �.�1���� ��(���/ 
��������, � ���)� -��!�������(�� (�����(2��/ ���*��. 1 !�����+ 
��� ������� �������(+(� � ���*� � �.�1��� (�������� ��,��. 
	*� 17-(����� ��� -�(���( �+)�(�� ������+. 

��, )�, �� ������� ������, � *���!� #���� 1 � 2 !�����+ -��5(� 
����(25�� -� ���(� ���������� ,���.����1�� -����� 4�����,� ,� � 
���������+ �� �-�������. ��������� 4��� ��1�� �(�������(� ��-
���(2�� �(�1, -�!�)*(� !��+��� ����-����5��. ��� -�� ��(� �� ���-
��6��  ��������� � *��)!�����,� ��-���������7, � ���)� � �� ���-
������7 � *���!� ��,�����/ � -�(�1�����/ -�!�� !�(���� !(+ ��*�, 
����� -��������2 ����/�7 � *���!�. � (7��, �(���� 4�� ,���.����-
1�� ���(� �������,, -����(2�� ��� -����!�(��2 � *���!�, ������-
5�,�+ �-(���, ��!���(2��/ ��(�,�����. ��, ��(��, ��� �������� 
-����!���+ ��1�� !)�/�!������+ *��--������ «��� ���� ��-��!!��» 
����(��(� �� �����/ ,������ *���!� (�������, � ������/ ��!��)�-
(��2 �*�� � � �!��� ��/, ��� ��,�(���+ ����� �� ,���.����1�7. 

� /�!� -����!���+ ,���.����1�� 2 !�����+ ��� ������� ��-
���(� �*��2 -� �� ���������,. � �� �(2���� 1 ��(���� -�*��, 7 -�-
(���(� ������+. 

2 !�����+ � ���*� � ��( ���� �����!��� (�������� �-�1�(�)�� 
-����������� �� �-������� (-�!���+���+ ���������� �����), -�(�-
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���5�� !�� -�(� � *�(���. � ��� )� !��2 � ������ ���������� ��(� 
-�!������ �  !���+, �������  ���,�(� ,�!�(�)�� !)�/�!������� 
*��--� «����� �5-3����». � �� �(2���� � ���� ����� �� -�����!�(. 

2 !�����+ � ������27 ������,� ��(�����(� «��-����» *(�-
���2 .��,�������� «����� �5-3����» � ���*� � ��/�,,�! � -
9�/��� �����)�!(, ��� 4�� *��--������ �� �,��� ������/ ��+ �� 
� «�(2-��!��». �� ���)� �-�����* �����)!���+ � -����������� 
*��--������ � ��������, !��+���� �.�1���� (�������/ ��(���/ 
��������. 0� �*� �(���,, *(����� ���������� *��--� – ����� � ����� 
��( �������(�� ��(�,���� ��)�,, )���6�� -�  �����, 5������. 

�� �� � ����� *(����7 «����� �5-3����» �� 4 !�����+ 
� !�( ��,,7����, � ������, -�!����!�(, ��� 5����� +�(+���+ 
���������,  �����!���(2���� � �����. 

5 !�����+ � ���/ ��!�(2��/ ��1�!����/ � ���*� � ��(� ����� 
���� (�������/ ��(!��. � ��� )� !��2 ��( ���� �,�������1, ����-
���5�� � ��)!�����!��� 5��(� � ���*� � -��-�!�����(�, /�,��. 
	*� �������(+(� �� ���,+ �������� -����)��. 

8 !�����+ � ���*� � �!�� ��(���� -�*��, 8 -�(���(� ������+ 
� �� �(2���� -�!����  �,����������� ,�5��� � /�!� -�/���� 
�����*� �������� �.�1��� -�(�1��. ��,� -�*��5�*� �.�1��� 
-�(�1�� -�*�� ���)� �,������, -����!5�� � !������� � ������ 
����������. �����!��, ��� �*� 1�(27 ��(� �.�1��� ��(���/ 
��������, -������������5�� �� -�/�����/ ��((�*�. 

15 !�����+ *��,�����+ *� ��� «��(2� �, 9�����*» ����6�(�, 
��� (�������+ !)�/�!������+ *��--� «����� �5-3����» ��*��� �-
��(� � ����+��� 2013 *. � ����� �����7 ���/!�����7 ������� 
� -��!�������(+,� ��!�������/ ��*��� �1�� �  �����, �������, 
	*�-��, ������ � �����, � ������� *(����,� «�(�!+6�,�» ��(� 
-��!�������(� ��. �����+ ������� -��/�!�(� � ������� 3 !��� 
� (�������, *���!� ���*� �, !���� ����5�, �-(���, !)�/�!�����. 
0�� 4��, *��,�����+ *� ��� ����� �� ���(� «������2» ��������� 
4��� ��.��,�1��. 

�����(��  �,����� .�*���� ���!� ���������� ������� ��( 
*(����2 ��������� ����� «����� �5-3����» ��� ��+! (������ 
-���!���,), �� �������,�� � ��+ � � ��������+,� � -����������� 
� ����� -����� �,���������*� -���(2���� � ������ � ����+��� 2012 *. 
��������+, ��� 4�� ��*��� �1�+ ����� ��  ������ �� �!���,����� 
(�������� *��--�, /��+ �,��� �!�� � �� )� �� �����. �  -��!����(��-
��/ �� ������� ��*��� �1�� ��!�(+(�+ ��������� «&���� ��-�����». 

0� !����, *� ���, � /�!� ������� ����)!�(��2 ����+ ��*��-
��(2��+ ������*�+ �� �, � ���������, ��-���� ���2�� -����� 
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-������(2���� ������ � -���(�,�, ��+ ����� � ,�����������, 
-�������, ����������/ !)�/�!����� � ����7. 

0� �!��� �  ������, � /�!� ������� *(����2 ��������� «����� 
�5-3����» ������(�+ � �!���,�5(������, � -���2��� � -�,�6� 
� ����� -����� �(����� 4��� ������. � ���������, �� -��!(�)�(, 
����� ��������� !)�/�!���� ��(25� �� ��-���(+(��2 � ����7, � 
��-�(2 ���(��2 �� ���������� ����� ������. ;�� -��!(�)���� 
��(� �����*���� «&�����, ��-�����». � �� �(2���� ��( !����*��� 
��,-��,��� – ��������, !)�/�!����, ��!�� -��!(�)��� ������2 
� ����� ������, � ��/�!1� �  !��*�/ ����� ��*���� ��!�� -����-
-��2 ���(7����(2�� � .��,�������+ «&����� ��-�����», ��� ��-
����� ��  -�!-���� !������76�� � ����� .��,�������+ ��(�,-
���*� *���!������ � ����� � �������. 

 ,�,���� -����!���+ ������� (�������+ «����� �5-3����» 
������(�����(� 1�(�� ������(� � ����/ (�������/ *���!�/, ��� 
���*� �, ���� � #����. 

16 !�����+ ����+ ������(� ���� �, �� -��!(�)���� ���, ��-
����+ �����(� ����/�!�,�, ��*��� ����2 �/���� ����/ -��!���-
����(2��� � ����� � ��-�(2 ������, ����*� ����������*� -����-
��(�. �����  ��� �6� � ��+��� 2013 *. !�( « �(���� ����» 
�� ��-����� � ����7 �-�1-�!�� !�(���+ ���(������27 235 ��(�-
��� �  �!���� �/���� -��!�������(2��� ���. 0��������(2�� ��-
��+ !�(� «!����» �� �� ���������� 4��*� -�!�� !�(���+, �!���� 
 ���, ������(� ���� �,. 

 ���1� 2013 *. � ����� ��/�!�(��2 ���(� 200 ��(���� �  ��-
����� ������ ��� � ����� (UNSMIL). 

19 !�����+ ���������������+ « ��� �» �  ���*� � ���-��-
������(��2 �� ������. � ��� !��2 � �� �(2���� -�!���� ����,�-
5��� -�*�� !������� ,������ �;� �!�, �(2-�������. #� 4��*� 
�������� � ������� �� ��,���(��2. 

� ��� )� !��2 � ���*� � ��(� ������)��� ���� ����+ *�(��� 
65-(����*� ����� ��-���(�, ��1� ��,��!��� �!��*� �  �-�1-�!-
�� !�(���� (�������� -�(�1�� ��(�,� ��-���(�. 
�(��� -����-
���� �������(� �� �(�1�, *!� �� -��)���(. 	*� -�/���(� !��,+ 
,��+1�,� �����. 0�/�����(� �������(�  � �*� ������)!���� ��-
��- � ,�((��� !�((����. 

20 !�����+ ��( ���� 5�. ������� �� ��!�� � *. ���*� � -�(������ 
&��/�((� �(2-
� ���. 	*� -�!�����*(�, ��*!� �� ����6�( ����/ ��!�-
��(�� � *. #����. �������� ��(� �����5��� � ��,�, 1����� *���!�. 

22 !�����+ �����!��� ������ ��( �����5�� �(�  ���*� �. 
� �� �(2���� ����� �������-�,������� �� �(��--��� -�(�1�� -�-
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*��(� 13 ��(����, ���5� 20 -�(���(� ������+. �� ����6�( ��-
,��!�� -���� &��!) �(2-��!�((�, �����, � ���1� ��+��+, �*� ���-
1� ��������(� ������/ ��/�!1�� � ������� �����, -�� ������/ 
��(� ������)��� ���)��, ���-��� ��,,� !���*, � ���)� �-���� 
(�1, -�!(�)��5�/ ������)���7. 0��(� 4��*� ������ -�(�1������ 
-���� -�(���(� ���!��������� �*�� � �,����. 

23 !�����+ �� -��!(�( ���� ,��!�� !� 24 !�����+ 2014 *�-
!�. � ����(2�� -��!-�(�*�(��2, ��� ��, ������� !�()�� ��( 
-�!*������2 ����7 ��������1�7 � �����6�� ������, ��!�� ����-
���2 !� .����(+ 2014 *�!�. �!���� �� �� �-����(�+ � -�����(��-
��,� -���! ��,  �!���,�. ;�� ��5���� �-����1�����(� 27 !�-
����+ ,���.����1�7 -������� � ���-�(�, ��������� ������� ��-
���-�(� -����� -��!(���+ ,��!��� ��. 

�� -��!����(+���+, -���-������ � ����� -��� �!�� – ��,�(�-
 �1�+ ������.  4��,� �� ��!�� ������� -�!��(�����2 ���5��� ��-
(�, ������, ��!�� (�*�� ���,��2 ��������, ��(�!�76�7  ����-
��(2��,�  �-���,� �*(���!���!��, ��)�(� ��7 ������ � 1�(�,. 
 
 

���  �  *$32 0)(1 2012–2013  --.  �  � ��)  
 
 

	6� � /�!� �� �+ ����� ������ 2011 *. *���!������,� ���� 
����� -����� ����� ��(� �����!��, ��� 4�� ������ � �(�)��5�� 
-���-������ ������ ���������, �������(2����� � �������� �.��-
�� � ��/�(�.  ��)�(���7, 4��� -����,�������� -��*��  ����( 
������2�+ ����2 ������: �)� � +����� 2012 *. �-����� �� ���2 *�-
(��  �*�����(� ���)��, ���/�6����� �� ��(�!�� ��)�,� 
�.�!!�.� � ������ ���-���������5���+ -� ��*����. 

17 – 18 +����+ -������1� – �����*�, ,��*�� �  ������/ �����-
(� � ����� �� ������� �.�!!�.� � -� !��� � ���)��, �����(��2 
� ����, ���*�, � !��*�/ ������/ ��*����, �������(� ��� *���!� �� 
������ ��(�. 0� !����, �(����� 4��� ������,  �/��� *���!�� ��-
����, �*�(2/�� � ����(�� ���6�����(� ���1� ��1����(2��*� !��-
)���+ ������)!���+ � ���!� (�#��) � ���5�� (�������� ����-
��� – ���������� �!!�.�. ������--�(��������+ ��*��� �1�+ 
�#�� ��(� �� !��� � ���1� 2011 *. � �� �(2���� �(�+��+ �����(2-
��/ -�����������/ ��*��� �1�� ,�(�����/ �����*��. 

��(������ �����*� -���+(� ��,�� �������� ������� � ����� 
� ����� �� ������� �!!�.�. �����)!�(��2, ���  � -�(������� 
�����(� ��� ,���,�, 800 �����*�� �  ��(�. 9���, � ��+ � � ����-
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��� -���!�� -������1�� ����(�+ -��1��� �� ���6���+ ,�(�����/ 
�����*�� �� �����������7 ��!���, � �� ��(2�� �/. � ������ �����-
(��2 ���)� �� �  �/ ������2��, ������� ���25� �<�/�(� � ����7 
��  ��������, -�(���(� (�������� -��-���� � ����-�(� � �+!� (�-
������� ��,��. ����/, ��*(���� �1����,, � (�������� ��,�� ��-
�������(��2 !� ����� !� 2 ���. ��(����. ���*�� �  ��/ �(�)�(� 
� 4(����, 0���.��������, (�*����. �� �����)!�(� ,�(������ 
�(����, �����*� �����(��2 �� �����������7 ��!��� � ��,�, �����-
,����, .���1� ���, ���)��,, ������� � ���� ���,+ ��������(��2 
(�������, -������1�, ��  �-�!� �����. ��� )� -��/����(� ����!� 
,���(2��� ��,�!�(2��� -������� ��������� !(+  �-���� �������-
��/ ����+!�� �� ���������� �����,�  �(-���*� �*�+ «���*��» (-� 
���,���(�*��  �-�!��/ ��� − -���(������ ���(������ ��*���). 

�� ������ ��(� ���,� ���+!�� �����*�� ������� !��������(� 
������� ��. #� ����(� 2012 *. �� ��(� �����/ !����/ � �� ,�)-
��, � ��,�!������� �� � �����*��, ��, ��(��, ��� 4��,� -����-
��(�+ (�!�� -��(�!��/ ����*�, �* ��/��*�. �!���� �� -�*�� 
� ��(� -�� �����������/ �����+��(2����/ 26 ��*���� 2011 *., � 
!�(*�� ���,+ �,+ ��*�, ��� �� *(���( �#��, ������(��2 ��� ����-
��,. ����� (�!�� �#�� ��<+��(�+ (�52 6 .����(+ 2012 *. � ��� 
!��2 ��(�(2 �* 3���. � ������27 �()������ �����+ ����� *� �-
�� «;(2-�����» �����* �� ,�)����2 -���,���+. 

8�� �������+ �� ����+ �#��, �� � ���! – 4�� �� ����� ��-
*���� -��)�����+ �����*�� ,�)!� ,�(�����,� *���!�,� ��,����� 
� �!�(2. �#�� -��������( «-�����6���+ �� ������� ����-�1��» 
���������� � ���!�, �� �����,���� 4��� ���������� � �� !���+ 
�� ��� ��,����+��(2��*� *���!������. 

� ����2 – � ��-�!���� �����*�� �� ,�(������ *���!�. �!��*� 
� *(+!� �� ����� !���������, ����� -��+�2  �,���( ��*�, ��� -(�-
������( 4�� �-���1�7. 
���! �*�(2/�� ��/�!���+ �� �� ��(�� !���*. 
�!�� �  ��/ �!�� �� ���(�1� ��(� – ��,���, �����+ – �� ���(�1� 
��*��� – ���,�+. ��� �/�!+��+ � �*�(2/��� � !�(25� ��!�� ����  
��/��� � �()��. 
���! ����(�� ��/�!���+ �� 4��� )� !���*� �(�  
*����1� � �()���,, ������ – �� -�(-��� ,�)!� ���,��, � �*�(2-
/���,. $�����+��+ ,�)!� 4��,� *���!�,� – �*��,��� !�)� -� ��-
/�����, ,����,, ��-��,��, ,�)!� �*�(2/���, � ������� – 450 �,. 

17 – 18 +����+ 2012 *. 4�� ��� *���!� ��(�  �/������ �����-
*�,�, -����, -� �!��,� �1�����7: ����� -����!�(��2 �����, ��-
��,. 
(����� �!�� ������(�+ -� �������, *���� ���,. 	,� -��!-
5�������( �*����� ��(�� � ��-�(2 ������, ���������/ ����+!��, 
�-����� -��,������/ �����*�,�. � �� �(2���� 4��/ ���� �����*� 
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-� ,��25�� ,��� � !��/ ,����/ -����� �(� �!���������7 !���*� – 
*(����� ���*���� -��2 ����  ��/���. 

�����!��+ ����!������������2 �!���� ���!���(2������(� 
� ��,, ��� �����*�,� ������!�( ��(����, -�(����5�� ������� ��-
�� ������. ;�� �������� -�!����!�( -��!�������(2 �#��, �����-
)!��5��, ��� �-���1��� �����*�� ��,��!���( ���5�� �.�1�� 
,�(������ ��,��, !� ���������5�� �  �� �+!��. 0� �,�76�,�+ 
!����,, � ���+��� 2011 *. �  ,�(������ ��,�� !� ��������(� � 
��)�(� �� ����� ������ ��� ����5�/ �.�1���. ��� ��� – �����*� 
-� -����/�)!���7. ;�� – -�(������ ����(�� �* ����,  ���,��5�� 
-��� ��������� -�� ������������ 4���*�����, -�!-�(������ ���-
��� �* ��(� � ,���� ����� �����. 	6� �!�� �� ,�)��� ������� 
������!���(2 .��,�������� �#�� – ���5�� -�(������ (����-
���� ��,�� ��/�,,�! ��!)�,. �� !� ���1� ������(�+ �����, 
�.�!!�.� � -�����( ����7 (�52 -��(� �*� �,����. 

8�� �������+ ���(������� .��,�������� �#��, ��, ��*(���� 
,�(�����, ���������,, -���! �����,� �� *���!� �������*� ��(� 
� ������ ��� ������� ��,���(��2 ���1�����1�+ �����(2��/ ����� 
��������, �������  ���, �� !�(�(��2 �� ��� *��--� -� ���(� ���-
�������/ ����(����/ -������. 

9���, �����*� �������(� ����(����� -����� ��!���,������ 
� ��� ������ �� *����1� � ��*���, � �()���, ��������������, 
���� � ���.���� �� *����1� � �����������. 

8���� «�-���� (�1�», ��,��� �)� 20 +����+ 2012 *. ����-��-
����(, ��� ,�(�����+ ��,�+ ������(����� «��� *���!� �� ������ 
������». �!���� ��� (� 4�� ��(� �� ��,�, !�(�? ��!2 ��(2�� ��� 
��!�(� �-���+ �.�1��(2��� -��!�������(2 ,�(������ ��,�� -�(-
������ �!���� ������ ����6�(, ��� ,�(������ ������� 14 .��-
��(+ ����2 ��(�!�(� *���!�, ����(��. ����, ���� �,, (��� ���-
���� �#�� !��)!�  �/������(� 4��� *���!, (��� ��� �!��)���(� 
�*� -���� 1�(�� ,��+1. 

�������, -�!����)!����, �-����!(������ ������ ������ 
+�(+���+ ��� .���, ��� ����� ��(� � &���1�+  �+��(�, ��� 24 +�-
���+ � �*�(2/���, «������)!����,» �6� 20 +����+, ��(� �� ���� 
��,�,� ���������,� �-�����,� !� ��� ��(���� �  ���(�  �/��-
�����/ � -(�� ,�(�����/ ��(!�� � ,����*� ����(���+. 0�� 4��, 
��� �� �5(��2 � �!��,, �� ����2 ��)��, �����+��(2����. ��,��� 
����6�(, ��� � ���-���� -�������� ��, � �� ���,+ ��� 0���) ��-
���)!�( �� ���������� !��� ���(2��� ������+ «�(2-��!�» � 4��, 
��������. �-��(�!�����, ��*!� -�!����!�(��2 -������ ��(�, 4�� 
� ����(� �!��: �� � �#�� �-����� !��������(� �,����. 
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� (7��, �(���� -�!����*� ��!� ,������� �� �� – ������(�� 
+�(���� !(+ �����*��. ��� � ���25� ���(� � -(�� ��(!�� -����-
��(2�������/ ����� ��(� � ��*���, �� ����*!� �� �� ��(� �/. 9��� 
-�!����*� ��!� ���-���� – «.��,�����»  ��� «�(2-��!�» �� ���/ 
�� ,��*����(����/ ��(��2+/. $�  ����� �(���(��2 � �*�(2/���, 4�� 
� ����(�, ��� �� � �#�� � !����, �(���� !��������(� ����6�. 
� ���-���� ��! -(����,�, ������ ���*�, -���!���(��2 ��(�,����, 
!(+ ��*�, ����� -��+ ��2 ����27 �����*��. ��-�,��,: ��� -��!�-
!�6�� ��������+ �����*��  ��������(��2 ,����,� ��*(�5���+,� 
� 1�����(2��,� �(���+,�, � -�����-(���� � �*�(2/��� !�(��� ,�� 
���� ,�)��,, -� ������� ,��� – � �(�)��5�� -���-������. 

� ������ ���)�, ���  � ,��+1 ���� ������� -����(� �+)�(�� 
-�����. �����/ !����/ � ��/ �� �,�(��2. �� ��!���+ � ����/ �(�-
��+/, ������� -��!�����(� !��,����(2�� -������-�(�)��� !��-
��� �� 4��� ����. ��, �� ,���� �����(��2, ��� ���2 ,�*(� �!�� 
� ����+/ -�*��5�/. �������� -�!����)!���� ��,� − -� !����, 
�, �  !��������� -�������*� (-� ����� ����!�����(���+) ���-
��� �� ������ ��(� �� 7* ������ � � ����!��� ������ ��)�(� !� 
60 ���+� ��(����. ;�� ���!���(2������(� ��(2�� �� �!��,: ��� 
!��������(2�� ��(� �+)�(�,�. � ��/ -�!�� !�(���+ ,�(������ 
��,�� !��������(� -�� -�!!��)�� �����/ �����(���� � ����1��. 

�!�� �  ������������ �-���1�� �#��: ��(� � /�!� -��)��/ 
�����-(���� �����*�� ��� �-���(��2 �� ��(���7 �� �, �� �����-
��7 � �����, �� ��-��2 �����*� ��(� (�5��� 4��� -�!!��)��. ;�� 
� ����(�, ��� (��� ��� �� !�(� ����� �� � � -�������/ ������/ 
�� ������ ��(�, (��� �, ���� �� � -��!������(� ��. 

8�� �������+ ,�(�����/ ������/, �� �/ �-��������� 5���, 
�� �������� � *���!� 
��, 1 .����(+ ��( ����)!�� -�� ���2, ��� 
����!�� ���� -�!�� !�(���+ �  ����(25�/ ����(����/ -������, 
���1�������+ ��(� !(+  �6��� ��(�� ���-��/ *���!��. 0�!����+ 
������� � ����(�, ��� ��(� �����*�� -� �/ ������ ,�6� ���(� -� 
,��25�� ,��� ��-������,�,� � ����(25�� ,�(������ ��,���. 

����(2��,� ��7 ����,� �����*�� ���(� ��,2� ,�(�����/ ��-
����/, ��!��������� ������/ ��*��� ���(� � �+!� *���!�� ������ 
����-������(2�������� ,���.����1�� � ���������+,� �(��5��2 
��.��,�1������ ����-������ �����/ !������� � ����6���� ��,��. 

����, ���� �,, ��(� ���(� -����� �������, *!� ��� ��(��2 4/� 
����� � �����. �, ��!+ -� ���,�, �� -��(�!���: ��6��� �����*�� 
)!�� ����*� ���� � ��*���, �������-&��� � �����. #����,� !��+��� 
����� ��*���� �� ���6�( ����*� /���5�*� � �� ,�)��� �(2+�� ,�-
)!� �����*�,� � ��. ��� ��(25� ����������(��2 � -���1�-��(2�� 
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����+ �*�� �, ��+ ����+ � ���-�( ����, -� ��*���� �  ����� 09$: 
20 .����(+ 2012 *. ���(� � ������ �� ������)���� �� 7*�-������� 
�()��� �������, � ������, ��/�!�(��2 43 09$. 

��)�� (� ��(� ���2 ��*�������1�,, � !�������� (-���2 � 
���5��) – ���.��,����,? #� 21 ,���� 2012 *. -��������� �����-
���� «,�(2���» !���( -�(�)���(2��� ����� �� -����� ��-���, � 
�����5�+ ������+ ��(� – �� ������. � ��,, ��� �������+ 4��� �.-
��������� ������, ��� � ,���(��2 � ���2 � 21 �� 22 ,����. ��*!� 
� ��������5���+ ��(!��� �����(2��/ ������ ��1����(2��� ��,�� 
 �/����(� � ���(�1� ������ ��,��� ������76�7 ��! ��� *��� �-
(��� � ��/�!+6�,��+ ��, -�� �!������, !���1�, � -������(2�����-
��, ������(�,, ��������� �����(2��/ ,��������. 

9�+�(����+ 1�(2 ,+��)����� – �,�6���� ��)�,� -�� �!���� 
�,�!� ��,��� ���� (� -��������2� �*� �)� !���� ���  ��(� – ���), 
-����(2�� �� ��� �(�+ ���-������, -�������2 � ��� ���, �� ������ 
������, ��+ ����, � ���������, �����*��, ,������, ��/�!�, ,���-
��*� ����(���+ � -���)���+,� ,�(�����/ ������/, ��-������5�/ 
�����7 ��)!� � �����,����, ���)��, ���-��-���/ � -��!���(2�����. 

�.��,��������� -�������,� ��1����(2��� ��,���� ������-
���(���+ !�,������� � �� ��)!���+ *���!������ (��#�
) ��<+-
��( � -����������� !������+ ��������1�� � ���-���� *���!����-
�����/ ����������. 0� �!��� �  ������, ,+��)���� � �(�����(� 
��� � ��� ������, ,����. ��, ��� (�52 28 ,���� ��5�( �� ��+ 2 
� ������-��!����, �&0. �� �����)!�(, ��� ��/�!���+ � ��,��� � 
�� +�(+���+ -(������,. 0�4��,� ��(2 + ���(7���2, ��� �� ��/�-
!�(�+ -�!  �6���� ������/, ��/�����5�/ �,� �������2, �!���� 
,���� �*� ��/�)!���+ �(��������� ,+��)����,�. � ���7 �����!2 
-�(��������� �(��� � ��6��������� !��)���+ ��(� ��*������ 
���-���+(� ������� -��������, ��� )� �� !�� ��<�!������� 
.���� �  �6��� ���-��(��� � !�,������� (�&9$#). � ��*� ��5(� 
38 -�(��������/ -����� � 20 ��6��������/ ��*��� �1��. 

0��)!� ��, -�-����2�+ �� �����2�+ � �����/ ������+/, -��-
��5�!5�/ � 4��� ����*!� ��,�� �-������� �.��������� ������, 
��-�,��,, ��� �  ���+ -��!����(+(� ��(� � ��� ����� ���. 

��(� � �����+6�� ���,+ – �!�� �  ��!���5�/ ����� �.����, 
� 4��, ��� ��� ���. ��� ��(� �� ���*!�. ��(��1� – *��!�� -� /�-
������� ����! � ���-��,� ��,����,� ���!�1�+,� -�������+ 
����5�/ � ���)���+ ������. 9������ �����)!�7�, ��� 4�� ����� 
��1����(2��*� /�������� -���!�7��+ -� ���(�!���� � !�(���/ 
���,��, ��*!� �� ,���� ��(� �!��  � !��*�, �,���(��2 �����(2�� 
!�����/ � ��(2��/ *���!�����. �/ *(����� .���1��� ��(�  �6��� 
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���������/ -����, -� ������,  �(��� �  ��*���� 
��������*�  �-
(��� -����� �(��2 �� ����� �.����. 

�� �����)!��� ,�(������ ������� � -�����(2 
���� #������, 
�,���� � -����! ���1���� �!��*� �  ����/ *���!����� � ����(� XIV ����, 
�� ���2  �!�(*� !� �(�,��, ,��+�� �  ����!� ,��!��*� ()�( 
�� ���������� �����,����/ ��(�, ����*�(� � �+!� !��*�/ �����) 
�� *(��� � �/ ��)!�, ���!���, ����� !����*(� ����*�� �,�����. 

�!�� �  *(����/ -����!��/ ��*����� ��(� –  �(���. � ��,��� 
(7�+� ������ ����2 �����, ��*(���� ������� ��*!� �!�� �  -����-
��(�� ������ ��5�( � XIX ���� �����5��2 -�(�,�������� � ����� 
(��(� – ������ ,���(2,�����+), �� � +( � ����� ��,������� ��(�-
������ )�(��*� ,���((�. 0����� -� -��� � ��+��� ,���� � ���, 
�� ������(�+ � ����27 ����*� ��*������, -����, � �����, ��� 1��� 
��  �(��� � �*�-������ ���(�1� �-�(� ��� � �!���. � -������(7 – 
����*�: ����(�+  �-���1 � �� -����������� ��!��)�,���� � �����. 

� 4-�/� ��(����(� ,� – «/� +����» ��(� ��(� &���1�+. 
� 1960 *. ��(� -�(���(� �� �����,���2. �!���� ���  �����,���� 
�� �,��� ��)�,�� ��� ,����� ����(��2 *(����+ ������2 ,�(��1�� – 
���*��(+. ����������� �(����, �!�(2 ������/ ��-�������,� �+-
!�,� �+����+ -�(���� ��,,��������, ���*�76�/ ���, � ��+. ����, 
-��!����� -���! ��)!�, -��� )�76�, *���! ��,��� – ���(�1� 
��(�. 0����� �-����(���� – ���*��1�� ��(25�, ��, -���-���(��. 
� ��,��� ����2 -�-�(+��� ����� ����!��: ��*!� �,���������� ��-
������� #)�� 
(��� �-����� ���-�( �� -����/����2 ����, -�����, 
��*� �� ���!�(, ��( ,�(��1, ���*����5�� «���-�(��». «�� �� � 
��� �7!� -�-�(?» − �-����( � �,(����� �,�������1. «�� -��5(� 
�7!� �� ����5�, �����, ��� ,��+1� �� �! �  ��,���, − ������( 
���. – > ����(�+, � �� -�5�( !�(25�». 

�� ���,��� ��6���������+ ���$ ��(� ������(��2 � *��--� 
����� �.�. ��1��(���������� �������1��, �(�*�!��+ ��,� ���+�� 
,�(��1�� -�(���(� ���� ������ � ��������/ ��9�/, ,�(�����+ 
��,�+ ��(� ����6��� !��������� �����,����, ��������, �����-
)����,, � ������ ��(� -�������� ,��*����(����� ��<���� ��-
.����������� � 4����,���. � 60-� *�!� ��(� ��(� �!���������� 
������� � ��*���� 9�-�!��� �.����, �,��5�� ����������7 ����-
��,-���7 «;� ��(�». 	� ����-��� ���������( �����(2�� ��,�-
(���� �(-18. �!���� � «��������» ���$ -�,�62 -�������(��2, � 
��(� ����(��2 � «�� ����*� ������». �  4��*� �����+��+ ������ 
�� �����(��2 !� ��/ -��, ���,���+ �� -�,�62 ��/, ���  �,�-
��( ���$. � ,�(������ ��,�� .���1� ���� ���������  �,���(� 
��������/. 
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��-��2 – � -�� �!���� �,�!� ��,��� ����. �� ��!�(�+ 4 ��-
+��+ 1948 *. � *���!� �����. ���!��� ���� ������ -�(���( � ��-
,���, *!� ���!� �*� �����(�� ��(� ��!�6�� -�� �!��� ��(� �(2-
.� �,�� ����� � �*� ��-��*�. � 1969 *. ����( ������7 ���2���. 
#� 1972 *. ���(�+ � ������, ���(�6� � *. ���,  ���, – � ���(�6� 
�#� � $+ ���, -����, �� -����� �� !���������, � �� �-�1�� ��1�. 
� !�(2���5�, �����5��������( ������� ���� ������ �� &���-
1��. � 1978 *. �  ����� ��-����� �� *(���( �/���� -�� �!����. 

�!�� !���(2, ������+, �� ,�)��, �,��� ����5���� � -����. 
��� -� -����/�)!���7 -����!(�)�� � 4��������� *��--� ������, 
����� ���5�/ �����, ��/�!1� �  ������� ����������� -��)���7� 
�� ������ ������. 0����(�!�76�� )� �(�+��� � -�(��������/ 
���������/ �,�7� -��!�������(� ����!������ ,�(���� � ��,����. 

� 1991 *. ��������++ �����1�+ � ��(� � ��+ � � -��1����,� 
!�,�����������/ -������ ������ � ���!����, ,��*�-���������� 
���(� ��/�!��2 � --�! ������(+ �(�����, -����5�/�+ -����!��2 
«������(����,�7» !�,������ �1�7 � ��,��/ �!��-�������� ���-
��,�. 0��������� ��)�,� ��*��� ���(� ����-������(2�������� 
�����-(���+, -����!5�� � ��(��������, )�����,. � 4��/ ��(���-
+/ 26 ,���� 1991 *. -�(������ ���� �� *(���( ������� -��������. 
	*� ��������� ��������(� -�� �!���� ���� ������. ��� �� *(���( 
-��5�!5�� � �(���� -�! (� ��*�,� -����!���+ � ������ !�,����-
�������/ -������ ������ 0���/�!��� ��,���� �-�����+ ����!�. 
0�� ��� � 1992 *. ��(� -����!��� -��(�,������� � -�� �!������� 
������,  ����5��5�� -���/�! � *��)!�����,� -���(���7. 

� 1992 *. ��� -�(���(  ����� ���*�!��*� *�����(�, -��(� ��*� 
�� 10 (�� ��� �(�+ � -�(��������� ����. �������� �*� ���(�+ 
� ��� -����! ��(� ��+ ��� � �(�*��������(2����27 -�� ��,, ��� 
.��,�(2�� �� ������(�+ ��!����, ������,. 0���((�(2�� 
-� -���2�� *������ ��� ��*��( �������7 -����!�������7 ��(2 
� ���*�(�������� ��� ����� �����1�� � =�$ � � ������ �.�����-
���/ � ��. � ����!��/  �-�!���.��������/ ������/ � � ���+ 
�� ��!��� � 4��� -����!  ��(�)�( ��-���1�7 �(���+6�*� ������� 
� �-����*� !�-(�,���, �,�76�*� -��,����2 -�������������76�� 
�������. ;�� �������� �� ��-�(2 ���( � -��(� 2002 *., ��*!� �� 
-���!�( �� -�� �!������/ ������/. 9� *�! !� 4��*� �� ��5�( 
� ��������. 

0�� ��5���� ����� ,�(�����/ -���(�, �� -������( ����� 1�-
(27 -���(������ � ������7 � �-���(���� ������� ��,�/ 5�����/ 
�(��� ��6�����. � ���������� ���(2��� �--� �1�� -�!����� ���-
.��,� , ���1�����(�+ ��������,� ��� �*� �(�����2. 
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�� -�� �!������/ ������/ 2002 *. ��� �� �����, ���� -���-
!�( -��!�������(+ -�����5�� ��*!� -����� �(2+��  � !�,������7 
� ��(� – 0���.��������+ -����+  � �����!�, ��(�!������2 � 
�-����!(�����2 (�#	��) ��,��(� �����. $� �(2���� 10-(����� 
!�+��(2����� �#	�� � ��(� -�����5�� -����� ��� �(��2 !���(2�� 
-������������,�. ��� �,�*(� �� !��2 ���2,� ���-������(2��� 
�,�!) ��(� � ,���, �!���� ,�(��1�  �-(���(�  � 4�� !���*�7 
1���: ���(� -��)����5�/  � ������ ��!����� �����(� � 50 !� 70%. 

���*� ������(2��+ !���(2: ��� � -��(� � �����+ ���� -����� 
������27 � ����, �������� �� !�(  � 30 ,���� !� �.�1��(2��*� 
��<+�(���+ -��!������(2��/ �� �(2����� ������� (���.�1��(2�� 
��� ��(� � ��,� ,�,���� �)� � ������) ��/�!��5�,��+ � ��,��� 
� ��,��!������ ���������,� )����(����. 0����-���.����1�+ !(+ 
-��!�������(�� ����������/ ��� ��(� ��*��� ����� !��2 �-��-
�+. � ��/ -�� � ,�,���� -���������, -���������� ���-��5�*� �  �-
���5����, ������ ��! 4��� ���*��, -��5(� 10 (��… 

��� ����2 -���!�( �� -�� �!������/ ������/ � 2007 *. 9� 10 (�� 
��/�)!���+ �� ���5��� �(������ -���,�!� ��� �,�!�+(�+ -�!-
!��)����2 ��(����� ����5���+ � &���1���, �3� � ������. 9��7-
6�� �*� (7!� (����� 4��� ���*� -�!����)!���) *����+�, ��� ��� 
��(�!�( ����2 -�(�)���(2��� ����� �(�*�!��+ ����� -�������. 
0�� �*� -���(���� � ������ �� ��(� �� �!��*� .��������*� ����-
!�(�. $�)�, �� �����( �� �!��*� �--� �1������. � ������ ����-
��(� !��������� �����!��+ -�����. �!��, �  *(����/ «�������» 
��(� ���(� �*� .����(����. 

��� 4�� ���,+ ��(� -��!����(+(��2 ��������(2�� �����(2-
��� �������, ��� -���(�,� ������� ��� �����(�+ ��5��2 �� ����-
�� ����������. ;��, � ���������, ����(��2 -���(�,� -��)���76�/ 
�� ������ ������ �����*��, -����!������ -�!��,��5�/ ��������+ 
-����� 1�����(2��/ �(�����. ��� ���*!�  �+�(+( � *��������� 
� !��(�*� � �����*�,�, �!�����,���� ���(7��+ (7��7 �!�7 �� �-
����,���� ������ �/ -��)�����+. 

�� ��,���(��2 ��5�, ��� � ,���(��2 � ����!��� +����+ 
2012 *. 

	6� �!��� «*�(����� ��(27» � -��(�!��� *�!� !(+ ,�(�����/ 
�(����� ���(� !������76�� ���)� �� ������ ������ .��,�������+ 
��. #�(� !�5(� !� ��*�, ��� �+! ����� ��*���� ���( ������� ����-
�+�2 ��,��� � ���-��������� !��������� -���������+�2 4��, .��-
,�������+,. �� ��,�, !�(� ��� ��<+��+���+ !��������� -�����. 
� - � ��/����� ���!��� ��,��� �-(��2 !� -��(�!��*� ���,��� -��-
��� �� ,�*  ��+�2�+ ���,�(2��, ����6����, ����������� ��,��. 
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��,� ��*�, � - � �!�(�������  ��� ���� �� ���(�1� (-��+!�� 2 ��-
�+� ��(�,�����) � 1�����(2��/ �(����� -����� �� ��� �(��2 ����-
/�!�,�/ �����-�����/ ���!���, ������� ��)�� !(+ -��������� 
����� �� ����� ������+��+. 

�������, ���������, ������� �� ������ ��(� ���(� �����-
)����� ��(�,������� !��)���� �����*�� «����� �!-!��» («9�-
6����� ��(�,�»), ������� ��<������� +�(+���+ ��7 ����, ��. 
0� !����, �� 20 ,���� 2012 *., �,���� ��� ������(�����(� *���-
!� ����(��, �*�(2/�� � ���-9������. � �#��, � «����� �!-!��» 
�����-�(� � ��-����������/ -� �1�� -� ����5���7 � ��,���, �!-
���� ��(�,���� �����-�(� ���)�  � �������(���� �����)����, 
-���, � ��(�  ������ 5������. 0�����(� ���1� !��/ �����*���/ 
��*��� �1�� �����(� ��� � ��� -����� ,�(������ ��,��, � ������-
���, � ������  ���,�76�*� ������*������� -�(�)���� *���!� ��-
��(��. 0�� 4��, ��(���7 -�!!��)�� ,�(�����/ ������/ ��-�(�+-
(� �,���������� ������-�����-������ ��,�(���. 

0�� «����� �!-!��» � ������, ��� �, ������!�( ������� -��-
���������*� !��)���+ �����*�� 90-/ *�!�� -��5(�*� ���(���+ ��+! 
�* 
�(�. 	*� �����(� �(� ��, � �!��,� �  .��,�������� ��, ��-
����� �� *(��(+( ���)� �����* – ��,�!� �* ��,� (������ -���!�-
��, – ��!�(2���, ��(��). 

8�� �������+ �#��, �� �� -��!�������(2 ���� �* �����  �+-
��( 24 .����(+ !(+ �()������ *� ��� «�(2-�����», ��� � �*� ��-
*��� �1�� «��� ����*� ��6�*� � ���������������� *��--�������», 
�������, -� �*� ,����7, +�(+���+ ��, ������+, «��� � ��(�, ����-
-����� ��5� ���������7» [26]. 

� (7��, �(���� ������� !��(���� �� ,�(�����/ ������/ ���-
 �(��2 ����,, ��� �/ -���!���� 5���, �� �������� � *. 
��, ��( 
����)!�� -�� ���2 1 .����(+, ��� ����!�� ���� -�!�� !�(���+ 
�  ����(25�/ ����(����/ -������, ���1�������+ �/ !(+  �6��� 
��(�� ���-��/ *���!��. 0�!����+ �(������+ 4���(��������� -�-
���,����� -�����!���+ �!��, �(���, – �����-(����. 0� �����+-
��7 �� 27 ,���� 2012 *. ,�(������ ������ ������(�����(� (�52 
��� *���!� � ����������+,� �� ������ ������ – ��,�����, 
�� � 
�!�(2. 0��(�!��� � ��,� ���,��� �)� ����(� 5���,����2 .��-
,�������+ «����� �!-!��». #(+  �6��� *���!�� � -�,�62 ��,�� 
�(���� �� !�(� ,�(�1������ .��,�������+ �  ,�����/ )���(��. 
0� �1����, ���(7!���(��, ��,������ -�!�� !�(���+ �� ������ 
������ ��/���+(� �-��!�(����7 ������,�7 -� ����5���7 � *(�-
���+, /����. ����(2��� ����(����� -����� ��/�!�(��2 -�! ���-
���(�, (��� �#��, (��� «����� �!-!��». 
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������ !������+ �� ������ ��(� �� ��(� ,������� ����� *��)-
!�����*� ����(���+ �  4��*� !�(��� �� ��,�*� *���� ���(����*� ���-
���. 0� !����, ���, �� 22 ,���� 2012 *. ���������(��2 206 ���+� 
��)��1��. ��� -������(��2 �� 7* ��(� � � ����!��� ������. 

8�� �������+ ,+��)�, �� �� ����(�+ � ���2 � 21 �� 22 ,����. 
	*� -�!�+(� ������� �  *���� ��� *. ��� �(�  ��,���. �/ *(����, 
����������, ��(� !��2 �, ���,�(2��� ��(������� ���-��-���� 
� ��,, ����� ��� ,�*(� -���������+�2 -������1�,-�����*�,. #��-
����+ �(���� -�  �����, ��)!+ ,�����*� -��(��������, ,+��)���� 
-����, !�(�, �� ������ -�(����� !�+ 21 ,����  �/����(�  !���� 
��1����(2��*� ��!�� � ��(���!���+. ��� )� ��(� ��<+�(���, ��� 
� 23 ���� ,�����*� ���,��� -��(�!���  �+�(���� ������/. ��� 4�� 
���,+ ,+��)���� ��(� �*��2 -� «������, ������,» − -�� �!���-
���� *���!��,  �6�6��5�� �(��� � ������5�� ��!� 4��*� �+! 
!��*�/ ��)��/ ��<�����. � ���*� ��� �(�,�(� ��-�����(���� 
4(����*� -�!�� !�(���+ !����������. �-����,, � ��(� (� ����-
���? ��!2 ��(2�� !(+ ��*�, ����� -�!�+�2�+ ��*�,� �� �(���, ��-
!�  �������2 ��,�(� ��(, � ��(� -�! �*��, – �� ��, ��(��. ������-
��(2��7 !�����������2 4��� ������ -�!����)!�7� � !����� � -���-
�+/ ������ � /�!� «5���,�»: 3 �����/, !� 40 ������/. 

�)� 22 ,���� ,+��)���� ��<+��(� � �� (�)���� ��� � ���-
!���� ��,��!������*� ���� � ��,���. ������7 /���� �� *(���( 40-
(����� ��-���� �,�!� ����*�. #������+ ,+��)����� �� ,�������-
��( «���-��������27 �(����� �����2�+ -����� ������� ,�» � 
«��/������ � ,�(������ ��,�� �!�������/ �����)����, ����/�-
!�,�/ !(+  �6��� ��1����(2��� ����������». 
(����� /���� 
«���)�������� -����6�(� ������2 �(���2 *��)!�����, ����  ��-
��)!���� -������(2���� ��1����(2��*� �!������». 

�+��)���� ���,����  ����(� *����1� ������, -�����(��2 
�� !�5��� ����6���� � ���5��, ,���,.   

������� -�������� � ��(� ��( �!���!�5�� ���)!�� ,�����, 
����6�����,. &���1�+ � �+! !��*�/ �����, � ��,�!���������5�/ 
� ��(�, ��<+��(� � -����������� ���/ ��!�� �����!�������� 
� ��,. � ��,�� ������ -�!��(+76�� ��(25������ -�(��������/ 
-����� ���!�(� ,+��), �.��,������ �&9$#. � ��*� �� ��5(� ���-
*� (�52 �!�� -����+, ��/�!��5�+�+ � �--� �1�� ��)�,� ��� – 
0����+ �.��������� ��(�!�������  � !�,������7 � �� �����-
,���2. ��� �� !�(� «����!��� !��)���� 22 ,����» (�22), �����-
-��5�� � -�!!��)�� ,+��)�����. 

8�� �������+ �#��, �� ��� ��� � -��(� � �����+ � -���� ��<+��(�, 
��� ��,����� -��!�()��2 �����-(����, /��+ �����(2��,� ����,� 
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����� ��-���� ����*� � ����6���� � �����*�, -�� ��( �/ -�����-
���2 �*��2 � � �������5�� ����� ����2  � ���( -���*������. ;��� 
-�� �� ��( �����*��� � �����*�,�-��(�,����,� �  «����� �!-!��». 

��� � -��(� � ������ � -���� �� ��� ��(2�� �!�� ��-��� –  �-
��,? ��!2 �����(2�� ����  -+�2 ��!�(2 – 29 �-��(+ − � ��(� 
!�()�� ��(� �����+�2�+ �����!��� -�� �!������� ������, �� 
������/ ��� �� ������(�+ ��((��������2�+, -����(2�� �� �)� 
-��������( �� -���� *(��� *���!������ !�� -+��(����/ �����. 
�����, �����!��� -�(�)���(2��� !���������� ���: �� �� ���( 
-���!�(����2 -�! ���+ ��������1�7 ������, ����� ��((�����-
���2�+ �� ������ ����. 

#��*�� ��-��� ��( ���*� -��+!��: ���+(� (� ����+-�� ������ 
 � ,+��)����,�, �(� ���� �������5�/ � *�(�!�/� � ��/����� -�-
������ ������/ ��-�/��( �-�������? 	�(� -��!-�(�)��2, ��� 
-��� ��( ��*��� ���� � ���, ���(2�� �*� ,�*(� -��������2 ���*� 
��� ������ – &���1�+, ���� �(� �3�. 

	�(� ����,�������2 -����7 �����7, �� 0���) ��( �� ����2 
!���(�� ��,, ��� ��� ����(�+ � �� � ��5�( -���(�,�  �/�����-
��/ 4��� ��*��� �1��� ����������/  �(�)����� (-� �����+��7 
�� ,��� 2012 *. � -(��� � ��(�,����� ��/�!�(��2 13 ��������1��, 
� ��, ���(� 6 .���1� ��). � -�� �!���� ��(� � ���2 ������,���� 
�(�+��+ �� ,�(�����/ ������/ – .���1� ���� ���������. ��,� 
��*�, ��� ���!�������� ������( ���� �, �� -��!(�)���+ 0���)� 
�� ������2 �� ���������� ��(� .���1� ���� �-�1-�!�� !�(���+ 
-� ���2�� � ������� ,�,. 0��� ���(2�� � -����+ ����1�+ 0���)� 
�� �� (�)���� ���: � ��(���� �� !��*�/ ���(�1, -���������5�/ 
�����������2 ��������1������ -��+!��, �� -��!(�)�( /���� ��� 
,�)�� ������ -������� ������. � !�(2���5�, 0���) ���)� -�-
�������( �� /���� �����������2 ��������1������ -��+!��, �� -�� 
4��, �� �������( ���������(���+ ��� � �*� !�()�����. 

«�������+» �����+ �,��� -���� �� ��6����������, �� �� ��-
(�� ��*� – �(�5��, �����,� � �(� ��,� ��(� � ��� ����5���+ 
� 0�����,. 

�,���������� «�(�!» ��( ����2 ��������, – 27 ,���� 0����-
*�� ��<+��(, ��� *(����2 /���� ��-���� ����*� � -����! � 1998 -� 
2010 **. � �������� ������,�*� -����,�( ������� � -� ,��25�� 
,��� -+�� -��*��,,�/ -�!*������ ��!��� !(+ ,�(������ ��,��, 
��*��� ������/ �,������1�,�. � ���������, � 2003 *. �� �����(�+ 
-� -��*��,,� -�!*������ �,���������/ ,�����/ -�/����1�� � 5��-
�� ���!)���+. � -�,+�2 �� 4��, ����*� �� �����+(�+ �����2 5��-
��� ��-��� ,������ -�/��� �3� �� ����� ���.��,�. 
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0��!����(+���+ ������� � ����+�����2 ��*�, ��� -��� ��-�/-
��( �-������� � ���( �(�!�����, ��!���(2���� ������/ ��,, ��� 
��� – ��(2�� �(� ����(2�� − ������(�+ � ��,��. ��-�,��,: 
�.�!!�.� ���)� -����+( ��,�7, �  ������(2��� ����� ����� �� 
-�)�(��5�7 ������2  � ��*�, � ��, ���(�, � � - � ��*�, ��� ��  �-
��( � ���. 

�� ,�)��, ��� ��� )� ��-�,��( �� ��,��, ��� ����6�( � ��-
��(� 2012 *. *(��� «$��������4��-����» �����(�� �������, ��(� 
� 2011 *. �-����� -��(� !(���(2��*� -������� �����(��2 � �-���� 
�����, -���-�76�/ ���)�� � $����� – �� ��(� �)� -� !��. �!���� 
 !��2 )�  �����,���� � ����� ��-���: � ,�)��, -��� ��� ��  � ���( 
�(�!�����, 4��*� �� ���6���+? ��*!� ����-���(�*������� ������ 
,+��)� ��*(+!+� �-�(�� �,�����,�, � !�)� -� ���, ���, ��-���-
(���+, … 

�����5����� � ���2 � 21 �� 22 ,���� 2012 *. ������� -���-
����� � ��(�  �,�5(+(�+ �*� ��*��� �����,� ��� ,���, ��-���-
(����+ �� ��!�-�6���� ���-����������+ -(�,��� ��������+ ���-
��*�� �� ������ 4��� �.��������� ������. �� !�(� ����������� �� 
�(���� ��� -� ���� ���(� ����(� �����, ������*� �(�1���*� ���-
��*��, ��,��5�/ � ���1� ,���� – ����(� �-��(+ -�� -�(��, -�-��-
����(2���� ,�(������ ��,�� ��(�!��2 �������,� *���!�,� ��-
*����, ��(7��+ ��,�����, 
�� � �!�(2, ��� ��� – 1����� �!��-
�,����/ -�����1��, ������(+76�/ -� -(�6�!� -���� -�(����� 
���������� ������. 

0����, ��(� � ������� �����5�*��+ � ����!��� +����+ 2012 *. 
��������+ �����*��, +�(+�5�,�+ �!��� �  ������ � !���� -��)�-
��76�/ � �������� �.���� ��������, �*� *(����,� !������76�-
,� ��(�,� ��(� �������� -� !�/� �#�� � ��(�,������+ *��--�-
����� «����� �!-!��», � ��,� ������ -��,���(� -�����������5�� 
)������ !��*�� *��--������, !�(���� �� �����*�� – �� � «#��-
)����  � �!������ � !)�/�! � 9�-�!��� �.����» (#	#9�). ���+� 
-��(�!��� ������(+(� ��(�,���� �  ��(� � ����������. � ��-
 �(2���� �/ ���,�����/ !������� � 5 �-��(+ ��(� ��� �(��2 ��-
 ������ �� !�� �����: �� 7*� .��,�(2�� �(���2 �!��)���(� -��-
�����, ������(2 ��! �������,� ������,� ������ ���6����(+(� 
��� ����� ��5� *��--������. �� 4�� ��� -����/�!�(�? 

30 ,���� -������1�-�����*� -��(� 48-������*� 5���,� � +(� 
-����� �  ���/ -�����1��(2��/ 1������ �� ������ ��(� – *���! 
�!�(2, ��/�!+6���+ � 1 ���. �, � ������-������� �� ��,���. 0� 
�,�76�,�+ !����,,  �*(����7 ��(2 � 5���,� 4��*� *���!� ��*-
��(� ��(�,���� �  «����� �!-!��». �/ -�!!��)���(� ���+!� 
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�#��. ���!���(� ���)� �����)!�(� � -���������� � �+!�/ ���-
��76�/ �������� ��. 0����, ��(� �#��  �+�(+(�, ��� �*� 1�(2 – 
�� �����,���2 � ���!�, �� ��(�,������� *��--������ *�����(� 
� ����/�!�,���� ���-����������+ 5������ �� ��7 ���������7 
��(�. 


(����2 «����� �!-!��» ��+! �* 
�(� – ���)���1 �!�(+ – 
����,.�����, �<�/�( � ��!��� *���! �� *(��� ��(���� -���-�� 
� �������(����,� �� ��/ -�(�,���,� (-�!����� ��/����, -�/�)�, 
� �����*�� � ��(�,����� -��!��������� -��(� ����� � �����). 
0����, !�(�, �<�/��5�� � �!�(2 -�! �����,� .(�*�,� !)�/�-
!� ��(�,���� �� *����(� ������� *���!�� � !�,� �.�1����. 

������� ,�(�����/ ����� �� *(��� � -�!-�(�������, ;(2/�!-
)�, �* 
�,� (���)� �����* -� -����/�)!���7) �����-�(� � ��-���-
(���� ��/�!+6�*��+ � 300 �, � 7*�- �-�!� *���!� 
��, *!� ���-�-
(�*�(�+ -���!���� 5��� ,�(�����/ ������/. 

0�!���� �!�(+ ����!�(� ��� ��5�/�+ � ,�)!�����!��� 
� �(+1�� *(������ ������� /���� -�� ���2 �����1�7 �� ������ 
��(� «�����������» � �������2�+  � ������� -�,�627 � ������, – 
«!�� 2+,» ��(�. 

0�/�)�, ��� ,�(������ ������� ��������(��2 �� �!�(+ � ��-
��� �������27, ��� -���(�!����5�� �/ �����*� � ��(�,���� ���-
��(2�� � ��/ �� -(���/ 31 ,���� �����(��2 � *���! 
�� �,���� 
� �*� !��,+ ������,� *���!��,�, -���!���, 5����, ,�(�����/ 
������/ � 90-���+���, ����(����,. 

0� ���!���(2����, �����!1��, � ����������/ ��+/  � ����-
��� *���!��,  �6������ ������/ -�� -�!!��)�� �����(���� -�-�-
��(��2 ��� ��2 /��2 �����-�� ��-�����(����, �� ������� �����7-
6�/ -���+(� �������� ������� �������, *������5�� �� !��(���� 
�������*� + ��� /�����+, ���-�����������, � ����������. 0� �,�7-
6�,�+ !����,, � /�!� ����  � ������� *���!�� -�*��(� 9 ,�(��-
���/ ��(!��. 

� ���*� -� �����+��7 �� 1 �-��(+ 2012 *. �!�� �  ������/ *���!��� 
� 
�� ������(�����(� ���1� �#��, ������ – ��(�,���� �  #	#9�. 
� ��,�, *���!� ������5���+ � ��*� ��(�,���� -����, !�(�, �� -
���(� *������1�, � ������/ -��!���(�+ �(��*�(2. ��� )� � ����-
(� !��*�� ��,��(  �-�!��� 1���(� �1�� –  !���� �!��*� �  ���-
���, -��!������(2�� ������� �� !���)��/  ����� �*� /����(�6�. 

1 �-��(+ 2012 *. �����(� �����!2 ��,����� (800 �, � ������-
������� �� ��,���, 50 ���+� ����(���+). �������, �,���� ������7 
.��,� �!�)!� �� *��)!�����7, -����� ���)�(� �  4��*� *���!��, 
��������*� � �-���� ���,����*� ���(�!�+ ?�	��. ��, ��,�, 
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��� -���(�)�(� �*�  �6��� �� ���-�/ �.��,��������� ,�(�1��-
���� .��,�������+ �  ���(� -��!�������(�� �������*� ����(�-
��+, ������� ���!�1����� -�!!��)���(� 1�����(2��� �(���� ��-
(� � �/ ���2�� � �����*�,�. � �(�)��5���+ �����1�� �����, ����-
*� �� ������(��2, ��� -����� !�*������2�+ � ��-�!��5�,�, ����� 
� ��)��2 �� �� � ��/�����2  � ����� ������(2 ��! ������(�,� 
� -���,�6�������� �������, ����(����,. 

0����, � � +��� ��,����� ��<+��(� �#��. � ���-���������-
��, 1 �-��(+ ��,,7���� ��� ����6�(�, ��� ������ �*� «*���-
��(2��� 5���» ��/�!���+ � «)�,��)��� -������» − ��� ���25� 
�� ���(� ��,����� � ������������/ -���-����/. � ��, )� ��,,7-
����, -�!-������, -��!��!���(�, 0�(���7�� �#�� ��/,�!�, �* 

�(�, ��!��)�(��2 �-�,������ �� ��,�� ��1����(2��*� ������)-
!���+ (���). 0� ���� ��!�,����, �,���� ��� ���(� �� ����2�+ 
������� ���(� �#��. � ��, )� �����)!�(��2 � ����,(���� �����-
*�� � ���!� «���������2 ����5���+ -�����*� ,��� � ����!��,� 
������,�». 

�)� 2 �-��(+ 2012 *. � ��,����� �,���(�+ /� +��: ��(�,���� 
�  «����� �!-!��» �������(� �  *���!� ���1�� ��� -�� ��,, ���, 
��*(���� �1����,, ���(������2 -����� ������(+(� !� 300 ���1��, 
������ – !� 3 ���+�. 0�/�)�, 4�� �1���� ��� �(��2 �� �����, ���-
��,�. 0����, !�(�, ��(�,���� ��)*(� .(�* �#�� � ��!�� �(� 
��! *���!�, ������ .(�* !)�/�!�.  ��,� ���,��� ���  �/�����-
��� -������1�,� *���!� ���(���(��2 � ��6�� -���(�,�� – ��-
/������ -��!���(2����+ � ��� ���. � 4��/ ��(���+/ ��+! (� ,�*(� 
��*���2 ����7-(��� ��(2 ��<+�(����� � -�(���2 5 �-��(+ �!��-
��������� -�����6���� �*�+ �� ������� �#�� – � 4��*� !��)���+ 
-�+��(��2 ��������76�� ���������� � (�1� ��(�,�����, ������� 
�����, �� ������(��2 ���*������2 �� ���������� ������ �� �-
-������� ��� � -�����6���� �*�+. 

������+ /����, ����� �����+�5�+ ��� � ���-��������� ���-
*�(������2 ��� �� �� ������ ������, -�-���(��2 ���*���2 ���,+. 
��� ��-����(� � ��,����� 4,������ � -��!(�)����, -��������2 
�*��2. �� -���!���(� ��  �/���(� ��(�5��2 ����� -��!(�)����, 
��� �, �����, �� ��(� ��)��. 0�4��,� �-�(��  �����,����, ��� 
�)� 3 �-��(+ �����*��  �,���(� �(�  *���!� ��-��, ��� �� -�(-�-
�� ,�)!� ��,����� � ��,���. 

���(����5��2 � !�����, ,�(�����, «�� ���,» � (�1� ����-
��/ -�������� � -������1��, ��������� ;���� !�()�� ��(� 
����2 ������ ��5��2, ��� �, !�(��2 !�(25�: (��� !������2�+ 
���������(���+ *��)!�����*� -���(���+ � ��(� � �� 4��, �� ��-
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!�)�� ���+�2 ���,+, (��� -����2�+ ��5��2 ��� -���(�,� 4��� 
������ ������, -���,, ���!+ ��!� ������*��� «,�������1��». 

;���� (� ��*� �/�!+� 15 �����) -�-������,� 29 ,���� ��-
!����(� �(2��,���, /����, -��������� �� ��� ������2 *��)!��-
���� -���(���� � ������� 72 �����. $�*����(2��+ ��*��� �1�+ 
-��!(�)�(� /���� ��,-��,��� – -���!��� �(���� -���/�!��, 
�(���+, �� *(��� �� �-�����, ���-�6����� -�������,� ��1��-
��(2��� ����,�(�� (-��(�,���) #������!�� ������. � -�������, 
�(���� ��(� ��(� ���6��� !�-(�,��������� � .��������� 4,-
���*� � �� ,�)��� �� ,�6���� ��*����(2��/ ��( ������*� ���*�-
������+ ���(������27 2 ���. ��(����. 

��������� ;���� ��(� -�(�� ��5�,���� «(7��� 1���� ��-
/�����2 ����������(2��� �!������ ��(�», � 4�� ��5�,���2 ,�)�� 
-��+�2: ��������� �����*�� ,�*(� ���-���������2�+ � �� �������-
��� ��������/ �  ��/. �!�����,���� !������76�� -��!��!���(2 
;���� �������1 �(����� ������� ������(�+ � -�� ���, � ,�)-
!�����!��,� ����6����� -�!!��)��2 ���(�+ 4��� ��*����(2��� 
��*��� �1�� -� ���*�(�������7 ��� ��� � ��(�. 0�� 4��,, -� �(�-
��, �������, ;���� /���( �� «� ��)��2 �����». �� -��!����-
(+���+, �� ��( !��������� ������ � ����/ -��!����(���+/, -�(�-
*�+, ��� «��(� �����)����� !��)���+ (-������1��-�����*��) -��-
,��, ��� �, -����������� ��*����(2��+ � ,�)!�����!��+ ,���(�-
 �1�+, ��� ��,�!(���� ��!�� �  �!�(+» � !��*�/ *���!��. 

0��+���, ��� /���� -���*��������(� �(2��,���,. �!���� �� 
,�����+ � -�����/ -������*� ��/�!� �  �(�)��5���+ �����1�� 
��(�  �,���� �������)����, � *(+!�,: �� ��� -�-������,� -��-
�+(� ����7 ��������1�7, ������+  ����-�(�  � ������,� ��7 -�(-
���� �(���� �� -����! !� -����!���+ -�� �!������/ � -��(�,���-
���/ �������, !��� ������/ �� ��(� �� ������, �� �)� 1 �-��(+ 
��<+��(� � �� ���6���� � ��������1�� 1992 *. 

� ��+ � � ���������, 2 �-��(+ 2012 *. ����� �(2��,���,� *(�-
�� �����-�������1 ;���� �� ������� � #����� -���+(� ��5���� 
������ «-�(��� 4,���*�» -����� -���+6�� � ��(� ������� /���� 
� ������ � 4�� ������ ��*����(2��� ��(� ������*� ���*�������+. 

��,�� *(�����, �� ��� ������(� ���,���� �(�!��5�� �� ��-
����+,� � ��(�, – 4�� ������+���+ ������������2 � -���������-
������ �� ,�/ �����/ !�������, � ������/ ���/ ��� �(�+  � ��,�, 
��� ��( (��5� ����6�� ���!���)��,� �����-�����,� ���!����-
,� � ���!����,� �����)����� ���2��. � ��, � !��*�� ��� �����*�, 
��� � ��(�,���� -�(���(� � � ����� � /�!� � -��(� ������� � ��-
���. ��(������ ������� ��  ���5��� -�,�6� �� �,�*(� ��5��2 
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-���(�,� ��(���*� ����-�����+ -���!���/ �����, ��� ��5�/�+ 
� ���+�� ��(�,����� �� �/ �������/ �� . 

#��������� ������+ ����1�+ �� ������+ � ��(� -��(�!���(� 
�  0���)�. 2 �-��(+ 2012 *. *(��� ��# &���1�� �(�� �7--�  �+-
��(, ��� �*� ������ «�� ��,����� ���6����(+�2 ������� �,�5�-
��(2����» � ������+ � ��(�,  �,����, ��� �����1�+ � 4��� ������ 
«�/�!5����+ ����2 ������». � 4��� ��+ � �� -��!(�)�( *��)!�-
��, &���1��, -��)���76�, � ��(�, -������2 4�� ������. 

0� �(���, ,�������, ��, �� ,���� &���1�+ *����� ��� ����2 
«��(���7 -�!!��)��». ��-��� – ��,�? ��!2 ,�(�����+ ��,�+ �� 
��� ,�,��� �)� .��������� �� ��6�������(�, ��� ��(� !�,���(�-
 ����� � �� ��)�(��2. ��,� ��*�, -� -�� ����7 �7--�, «-�/�)�, 
���!� �� (����/ !��)���� �����*�� ���/ ����� ��(�,���� !)�/�-
!������*� ��(��». �� ���(� � ������ 2 �-��(+ 2012 *., -��(� !(�-
��(2��� «4��������»  � ���)��, � ����!�77 ����7 � ��(� ���-
��(�+ � ������� -�(���� ��,��!�� �� �()���1 �.��(2,�/���, � 
�*� ��� )� ���!�(� �  �/�������/ *���!�/. ��, )�, � ���������, 
� ��,�����,  ������(��2 !�� !��*�/ ��!��/ -�(���/ ��,��!��� 
�� – ��� 9��! � >/2+ ��� �(2-��,,�, (��� – �()��1�). ��� ���� 
���������(� 3 �-��(+ �� ������� *(����+ «����� �!-!��» ��+!� �* 

�(� � �,�,�,� ��,�����. ��!��, � �����, 4��/ �����+��(2��� 
-� !��� � ��� )� !��2 &���1�+ -��������(� ������*� �� ���  �-
��!���+ ������ �� �-������� ���. ��� !�����(��2 ��� ���+ -�-
,�6� «-�)����� ��,��!�» ;����, ������+ !�()�� ��(� ��-
����2 -(��� �� -� �� !���7 � ��(� ��(�,���*� *���!������. 

���,���+ �� �� ������ �� �� ����� !������76�/ �� ������ 
��(� ��(�,������/ .��,��������, �� -��/�!�(��2 ��,�����2�+, 
��� ��� ���!�� ��6�� + �� ,�)!� ����� �, �� �����5��2 � �� ��-
)��5�,��+ ,�(�����,� ������,�, ������+� ���������� � (�1� 
�#��. ������+ � ��,����� – ��,� -�!����)!����. 

6 �-��(+ 2012 *. �����*�--������1� �  �#�� � �!����������, 
-��+!�� ��<+��(� � �� �����,���� ��,�� !�-��������� �������-
��� �� ������ ������, *!� ����������� )�(� 4�� ����2 �������� – 
�������/ )���(�� �������� �.����. &��������� ��(� ��� �(��2 
�� !�(����, �� !�� ����� – �������7, *!� ���!�1����� )���� 
�����*�, � 7)��7 – �� ,���� ���!�1������ ����( �������+ ��*-
���!��/ -(�,��. 

�#�� � ���-�����������, � ��� !��2  �+�(���� � �� �����-
,���� � ���!� -�!������(�, ��� ������!�������+ -�� 4��, -���-
1�-�,� «����5�,���� ��6�����76�/ *����1 � ����!��,� *���-
!������,� � -�(��*� -�� ����+ ������ ���». 
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�!���� ��� � )� �� ��� ��-���: � ����� ���-��� �#�� ���(� 
/� +���, � ���!�, -����(2�� �6� � /�!� .���(2��� ���!�� ���-
�����+ �����*��, �,�(� ���-�(2 ����5�/�+ ������, -���������, 
� ��(�, ���(� �����!��,, ��� ��������1�7 �� 4���  �,(� �, ��-
����+� ��!���(2��� ��(�,����. ��, ��(��, ��� �,���� ��(�,���� 
-��(� ��*���� ,�(�����/ ������/ ������(�����(� �������� *���-
!� �������*� ��(� – ��,�����, 
�� � �!�(2. 

���(����5��2 � ����, !(+ ���+ -���������, (-��(� -�!���+ 
*���!�� ��(�,���� �������(� �  ��/ ���1�� �#��) �����*� ��<+-
��(� 4 �-��(+ �!����������� -���,����. 0�� 4��, � ����, ��,-
,7���� ��� �!�(�(� ��� �� ,�)��� �(������� 4� ������, ����� 
-��� ��2: ��� – «!����� � -�5�����». «�#�� � ��+ � � -�(��, 
������)!����, � ���!� � �������+ ����������� ���������+ ,�-
����*� ����6�����, � ���������, ������ �� �-������� ���, �3�, 
&���1��, � ���)� ����� ��*����, ��5�(� � �!����������, -��+!�� 
��<+���2 � -�����6���� �����/ !������� � -�(����� 5 �-��(+», − 
��,���(��2 � !���,����. � ��, ���)� ��!��)�(�+ -�� �� � ����-
��, ��/�(+ � ,�����,� ����6����� «*�����������2 ����!� � �-
��!�  �6��� �� (7��/ -�-���� �*������ �� ������� ��(�». 

� ��� )� !��2 �#�� -��!(�)�(� ,�����,� ����6����� �� -�-
���2 4�� !��)���� � «*��--��, 1�(27 ������� +�(+���+ �������(�-
��� �������������*� ��)�,�» (��!+ -� ���,�, ������ 4��*� ��,,7-
���� �,�(� � ��!� «����� �!-!��» � ��). ��� -�!���*(� �� ��� 
������� «���,����� -��� �  ,�(�����/ � ��������/ ����������/ 
���»  � ��, ��� ��� -������(�  ��� ��������� ,�)!� �#�� � �� -
(����,� ��(�,������,� *��--�,�. «����! � ���!� !�����1������+ 
�� «����� �!-!��» � ���/ !��*�/ ��*��� �1��, ������!����76�/�+ 
��(�*�� ��,� �!�+,�», − -�!������(� ������ ��,,7����. 

8�� �������+ �1���� -��5�!5�/ �������, ��, -� ,����7 �!��-
(�*�� �� �����,���� � ���!�, �� ������ ��(� -��� �5(� «����-
(71�+», ������+ «������(�  ���� *���!������ ��  ��1�� (�����*� 
����*!� �� ���)!����(+(� ���+ � ��*���!��,� -(�,���,� 7*� ��(�, 
���!�1����� .��,������5�,� -�(��������7 4(��� 4��� ������, � 
�����+(� -��(�!�77 � !�����,���1�� -� ������,� -�� ���� – 
-��,.���.) � ����-���(� �� ���� � ������������ ���(2�����». 

� (7��, �(���� � ����(2�� ��(� �����!��, ��� �� ,�*(� 
���2 � ���� � ,����, ����6���������� �#�� � ��(�,�����. 5 �--
��(+ 2012 *. ������(������5�� 
�� ������� �  #	#9�  �/����(� 
�()������ �����(2���� � 4��, *���!� � *��--� �()�����/ !�-(�-
,���� �  ��,� ��(����. 0�� 4��, ��� ������(� �()������ .(�* 
��  !���+ �����(2���� � ��!�� �(� ��! ��, ������ .(�* !)�/�!�. 
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��,�!(���� -��(�!���(�  �+�(���� �#��, � ������, 4�� ��-
*��� �1�+ ���!�(� -�/�6���� �()�����/ !�-(�,���� � 
��, � ���-
)� ��� ���� ���!�(� ,� � �*������ «-����� *��)!�����*� ����(�-
��+ � ������)!����/ *���!�/». ��� -��!�-��!�(�, ��� «-��,�� 
��� ����/�!�,�� ,��� !(+ ���������(���+ ,��� �� ���� �����-
����� � ���!�». 

�)� 6 �-��(+ 2012 *. �#��  �+��(� � ����� *��������� -��-
�+�2 ������� � ���2�� -����� �� «� ��,��/ ,�)!�����!��*� 
-����������». �!���� �����*�� �  �#�� �)�!�( ����� �� ��. 
8 �-��(+ � ��*���� -�+��(��2 ����+, «�������+» -�  �+�(���+, 
*��--�, � +�5�+ ���� �� ����� &���� ��1����(2��*� ������)!�-
��+ � ���!� (&���). �!��, ��(2�� �-�,������, � ���!� � ��-
 ����� &��� 4��� «.����»  �+��( � ����� ����������(2��� -��-
��!(�)����� � �������,� ��(�. ��)!�, &��� ���( ���5�� !�-
-���� ,���1�-�(2��/ ��*���� �(���� � ��,����� ��/�,,�! ��,�� 
�(2! ��!���. 

«&��� – 4�� �����)����+ *��--������, �� �,�76�+ ����*� 
��6�*� �� � "����� �!-!��", �� � �#��», − �����)!�( �� �  �+�(�-
��� !(+ .���1� ���*� ��.��,�1�����*� �*������� �&0. $�����-
!��2 ������,� �-���1�+,� &��� ��(� -������� !� ���������-
5�,� �  ,�(������ ��,�� ���5�,� -�!-�(������� ������� ��(�,�. 
0� �����)!���+, *(������ &���, � ��/ -�! ��)2�, !� 500 ��(�-
���. 	��2 !�����, ��� � 4�� *��--� ��5(� *(����, ���� �, �����, 
-��)����5�� � ������ ��,�����. �!�� 4�� !�(�(� �/ -���������-
,� �#�� � -����1��(2��,� ��7 ����,� ��,���. 

���� ������ ,�*(� -���+�2 ������+? �)� ��*!� ,�)�� ��(� 
�,�(� -��!��� ��2, ��� ����� ��(� )!�� �����. 

�� ������� �,�5���(2���� �����(� �� �(���/ ��5�(��2 
������-�������1� ;����. ��� !�)� ��������(� ,��!�� ��*��-
��(2��/ ,������������/ ��(. �� 4�� ������ ��+! (� ��� ,�*(� 
���(2�� �!�(��2 � �/ �,�5��, -� ���(������� 2-���+���, ���-
���*����, ��*����(2��/ ��( ������*� ���*�������+ �� �*��,��/ 
-�������/ � ���!�. ��  -�,�6� 9�-�!� ��� !�)� �� -��+��(� �� 
��(���� ����-������ 4��*� �� ����(������*� -� �-��!�(���7 
������, ������� ��(�� -�(������ ,�*(� ��� ��2�+  � ���+�� ��(�-
,����� �� ����/ ����� � *���� ����, � ��, ��(�� – .��������� 
���,+ �-���1��. 8�� �������+ �����*��, �� ��� ��� � �� ��(� �� -
,�)��7 �-���1�7 ����� ;���� «����������». 

#� � -�����+ -��������� ,�������1�� ;���� �� !�/�, �� 
����� ��(� ��  -�,�6� 9�-�!� ��(� ��,��(�,��.  ��,� )� !�-
)� ��(� �� -��������� �(���(��2, ��� ��� �(��2 �� -����� ��-��-
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���2� ��/ ��(: -� !����, �#��, ���(������2 �*� .��,�������� 
!����*�(� 3 ���+� ���1��, �6� 500 �,�(� -�! ��)2�, *��--������ 
«����� �!-!��». � ��(25������ 4��/ ���1�� �,�(� ��*����5�� 
������ �-�� -� �����: !(+ ��/ �� �7/��5�� � �������� ����� 
,���� -���/� ,�������1� +��� �� ��(� ���2� ��,� -���������,�. 

0� ���� ��!�,����, ������ ;���� -���(� �����-�� �((7 �� 
��������(2�� ���������(���+ ����-��������� ,�(������ ��,��. 
��� ���(� ��(� 2 �-��(+ 2012 *. 4,���*� �� ����5���+ � ��(�, �� 
��� )�, -+�2 !��� �-���+ ��,���(� �*�, !�*������5��2 � /����� 
�� *(��� � ��-�����, �,�!� ����*� � -���!��� �(���� *��)!��-
���,� (�1�. �)� 12 �-��(+ -�� �!����, ��(� �� -���/�!��� -�-
���! ���( #������!� ������ – ���5�� �-���� ���-�6����� ����-
��� /����� ��1����(2��� ����,�(�� (-��(�,����). 

����� «-���!�(� !�(�» ������  � 5 !���. �,���� �,� � -�!�-
�� ����*����*� 22 �-��(+ -�� �!���� ��(� �,�!� ��,��� ���� 
(-��(�!��� .��,�(2�� ������+ �� �(���� 8 �-��(+) -��!���+(� 
��5��2 ��/��(�)��7  �!��� �,����������+ �����*��. #� ��*(�-
5���+ 7 �-��(+ ������ � ������� �����(2��/ !��� ,���(�+ -� 
���(�1�, ��*���� �� ��,�(��� ��� ��*���. �����, ��*(�5����, 
,�)!� ;���� � /����� ��(� -��!��,������ �,�����+ !(+ ��*�-
�� ������ -���������, -����(2�� � ����� ��*���� ��<+��(��2 ��-
(�� ���2� ��� -���������. 

0����, 5�*�, ������ ���(� �� ������� *(��� -���/�!��*� 
-������(2���� «��1����(2��*� �!������», ��!�(����*� «���� 
-�(����� �(����». 9���, ��(� ��<+�(���, ��� ����� �� �����-
5���+ �� 29 �-��(+ -�� �!������� ������ ��,����� -� -������ 
«���(7����(2��/ �����+��(2���», � ������,� ���(���(��2 ��(�. 

��(� � !��*��, ��(�� ����,�� -����1��(2��� �*����. � ��-
*���� �������� ��/�(+ *(����, �  ��/ ,�* ����2 �()�� � �*� �,-
��1�+,� ��*����(2��*� (�!��� � ���(2��� ������� ��(��. ��� 
��*���� – � -����7 �����!2 &���1�+ � �3�. �� �()�� � 5���� 
���-����,�( (7��7 �!�7 �,�5���(2���� ��(���/ !��)�� � !�(� 
��*����, �!�����,���� -�!!��)���+ �� �� ����5�,���� �������-
���(2��� 1�(�������� ��(�. �-����,, �� ,�)��, ���-�� � ��,-�� 
�)� !�*�����(�+ � ��,� ���,���? �� ��+��, �(���� �� ����(��2 
�� �,������,� �����+�5���+ 4 �-��(+ 2012 *. � �()��� ������� 
,�������-!�(�*��� -�� ��# ��#$ -� !�(�, �.���� � ��*���� 
��!�(2��!��� ����/�(+ � !��,+ ������-�����(����,� �,������-
1�,�. �!��, �  ��/ ��( ��,��!�76�� �.��������, ��,��!������, 
0����*��� (�.����,) *�����( ����� �4,, ������ – -�,�6��� *��-
��������+ �3� -� !�(�, �.���� #)���� �����. ��*(���� ��-��-
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�.�1��(2��,� �()�����,� ��.��,�1�����,� �*������� �0�, 
� /�!� -���*������ ������� ����!�(� «.���,�� ������� ,� � 
��-����, ��+ ����� � �����1��� � ������/ �.����, � ���������, 
��(�, �����, ��,�(� � ��!���». 

� �,���������*� *�����(� �����+(��2 ������� � �� ��(�� ����-
��, ������: �*� -���+( -�� �!��� �()��� �.����.(��� � -�������-
��� ,�������-!�(�*��� -�� ������������ ������� ��#$ ��!�(2-
,�(��� 
�4�� ��, *(��� ��# ����!� ��!�(��, �)� �-�,����5�*�-
�+ ����/�(+ � ����(2���� 
��5���� ��� �()��� *�����(� ��(�/� 

��!�. «� ��� �����+(��2 �*(��(����+ !�������+ ��������(2�� ��-
���1�� � ��(�, − ����6�( -��(� -���*������ �,�������1. – 
(��-
��� ������ – �� ���6���� *��)!�����*� -���(���+ � 4��� ������». 

8�� �������+ &���1��, �� ��� ��*(+!�(� �������� ,���(7-
�����, -� ������� ,���, -� ����5���7 � �����*�,. 0� �(���, *(�-
�� ��# 4��� ������ �.�7--�, � -���(�,� �����*�� «�� ��!�� ��-
����*� ��5���+». �� )� �� ��( «�����(��������» �!�7 ��-���-
(���+ .���1� ���/ ����� � ��(�. 0� �*� ,����7, !�()�� ���2 
���!��� -�(��������� ��5���� -�� ������� ����� ;����, �(-
)��� � ����������. $� �(2����, 4��*� ��5���+ !�()�� ����2 
.��,�������� *��)!������ �(����, «������� ����/�!�,� ��!�� 
-�,��2 ���������2 -��!��)���� ��». 0��(�!�++ .�� � � -���-
��!� �� -������ + �� -�!�� �,����� ��� �� )� – -��,������ ��(�. 

��(25� ���*� �-���(��2 ���-����������+ -(�,��� ��������+ 
,�(�����/ �����*�� � ��*���, *!� -��)����� �/ ��(25�+ ��6���. 
�(���� 4��� ������, �)� ���(�����5���+ � ��������+,� �����*�� 
� 1991 – 1995 � 2007 – 2009 **., -��������(� !�-�(����(2��� ���-
��� � *����1� � ��(�, ��*��� ���(� ���*(��������7 �� !�5��7 
�� ��!�� ,��������. ��, �� ,����, ��� �� ��  ��������� �-���-
(��2 ���, /�!5�� ��(� �6� �-���!�. 

�-����,, 0���), ��� ��5���+ -���! �(�)��, ������, ,�-
)!� �����*�,� � ��(�,����,�, !��������� ��!���,��(���� -��!-
(�)�( � �� ,�)��� -��2 ���*�(�������+ ��� ��� �� ������ ��-
(�. ��  �+��( *(��� ���������� &���1�� ����� ���*�, «�!��-
�������++ !��(���1�+ �� �����,����» �������*� ��(� «�� ��-
!�� �,��2 �,��(�», ��(� ��� �� ��!�� -�� ���� �.��������,� 
������,�. 

����, ���� �,, -�(��+ ���� ����/�, �� ���5�+ � ��(� � - � 
�����5����*� 22 ,���� 2012 *. ������*� -���������, �������� 
-�� �!���� ���, ��������+ �����*��, -���� *(����5�/ �� �����-
,���2 � ���!�, � ���)� ��� ��� �(����, -����(� � ��,�, ��� � ,�7 
2012 *. �� � !��*�� ��(�,������ *��--������ ���(� .���������-
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,� /� +���,� !��/ ������ ���������� 4��*� ���(����*� �.�����-
���*� *���!������. 

&��,�������+ ��(�,����� ��� � )� ��,���(��2 !�+��+,�, 
�����������,� -����,����� �/ �!���,�5(������,, ��!2 �� � �.-
*�������� �(� %�,���. � *. ��,�����, ����5�,, -� ���!���(2����, 
�����!1��, �-(���, ��, ��� )�  ���(� ���� �  �����(�� � ����-
��/ -�(���/ ��,��!���� 4��� ��*��� �1��. 4 ,�+ 2012 *. ��� �� -
*����(� � ��������(� ,�� �(�� �!��*� �  ,���(2,�����/ ��+��/ 
��!� �,���, ��/�!��5���+ � ��,-(���� ���/ ���!��������/ ,�-
�����. ;��� ��,-(��� ��( ������ � �-���� �����������*� ���(�!�+ 
?�	��. ��(�,���� -����6�(� �� ��5��2 � !��*�� ,�� �(�� 
��,-(����, � ���)� /����(�6� !�����/ ,�������-���. 

23 ,�+ 2012 *. ��, )� ��(�,���� �� ��5�(� «-�,+���� -�-
*��5�,» − ,���,���, �� !��*����� � -�,+�2 ��/, ��� -�*�� � ���2-
�� � !��������� *�����(� ���� ������ � 1991 *. � «�-���1��» -� 
���2�� � -�,+�����, ���������(� ������� «����� �!-!��» � ��. 
	6� �!��,  ��+���, �������� !��/ ��*��� �1�� ���(� ���2�� 
� �������,. 

0� !����, ,�)!�����!��/ *�,��������/ ��*��� �1��, ��(�-
,���� ��(� ���+, ��� �� ����-��������� ����������, �����5�+ 
,������� ����5���+ -��� ��(�����. ����� !������+ �������(� 
��-�� ,�����*� ����(���+. 

14 ,�+ 2012 *. ����� )���(�� *. 
�� ��5(� �� ,���.����1�7 
-����� !�+��� �� (����/ �����)����/ .��,��������, ������(�-
�����5�/ *���! � ���1� ,����. 0���!�, !(+ �����-(���+ ���(� 
-�-���� ��(�,����� ����!��2 ����� -��+!��: �������� ��� ���-
-��-+�������(� �*�� ,�(�!�)� � .����( � �� ��(� ��(��� ��, 
-� ������,� ,�(�!�� (7!� �,����(� .����(2��� ,���. 

����� /� +��� *���!� �  ���(� �������� «����� �!-!��» � 
�#�� -�-���(��2 �����+�2 ���������� ��1��, ������ ����(2�� �� 
� �� !�/, �� �� -���)����. � �� �(2���� ����� ����(2�� ������+ 
-�(���(� 5 ��(����. ;�� �� ��-�*�(� ,�����/ )���(��, ������� 
-���*���!�(� �+! �(�1 �������!�,�. � �!��, �  ������(�� ��� 
�����(� � �!,������������/  !���� � ��)*(� .(�*� 4��/ !��/ 
*��--������, ������� �,���� �/ ��1����(2��� .(�*� ��(�. «�� 
��(25� ����*� �� ���,�+», − ��<+��( -� ��!�� !����� ,������ 
��!������1��. �� �(�!�76�� !��2 � 
�� ��1���(��2 /��-��� �-�-
��������, �������� ����, � ����,. 0����,, -� ���!���(2����, 
�����!1��, ��, ��� ��(25�  �,����, �������(�+ ���� ��-�+)��-
����� ,�)!� ��(�,����,� � �����*�,� �  �#��, ������� ���25� 
,���� ����6�������(�. �������� �����*� �  �#�� ��(� ��!�-
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��(2�� -�-����,� -����/ ����!��2 «��(�,����» -��+!�� � ��, 
��!�, ����, ��� �*� ���� -��!����(+(�: *(����2 «����� �!-!��» 
��+! �* 
�(� -��-���!���( �!�� ��(�.�����*� !)�/�!� ,� � �� 
������( ����*� ��,�����+ ����!��2  ����� 5������ �� ���� ���-
������� ��(�. ;��� ���5�� ��!����� ������� ���)� ��� � ��� 
!��*�� -��!�������(� ������!���� «����� �!-!��», ������( ���7 
!�+��(2����2 � ����!��, !��)���� � ���!�, �� *(����5�, ���-
������ �����*�� � 90-� *�!� -��5(�*� ���(���+. 

�����(2�� �(�� -�� «����� �!-!��». �� �����)!�( � �����-
�27 -������5�,��+ � 
�� ��-������ �()������ *� ��� «�������» 
-��!�������(2 ������!���� 4��� ��*��� �1�� �����*��-��(�,����� 
�/,�! �* ����, «*����+ -�-������,�, !������76�� �� ����� ��5�-
*� !��)���+ – ���,�����, ��� ��(� ������� � �-�5��, ��� � -�-
�(� ������*� -��������� � ��,���». =�(27 ��*��� �1�� �� �� ��( 
«����)!���� 5������ �� ���� ���������� ��(�», � ���)� ��-�(-
����� ��(� «��<�!�����(+ ����!� ��(�». «�� -����� �����(� 
��(�, ��� -���,� ,� ��!�, -���*����� � �#�� � ��,, ����� ���-
!��2 �*� ���� ��2�+ �� �!�� �� !�(���+ (������), − ����6�( ��. – 
�� -����� 5�*, ,� -��!(�*��, ������!���(+, �#�� ��*(����2�+ 
� �!��� ������,�� � ���!� � .�!��������, ��(� �,���� �� !�-
��+ �� �����,�*� *���!������». 

� (�*�+ �����  ����+ ��*��� �1�� �� -��� ��/�!� �  ��� ���, 
�* ���� -�(�*�(, ��� «��(2�� �()�� ,�)�� ��*���2 ��5�76�7 
��(2 -����!���� ,�)!� �������,� ���.(����, -����(2�� ��#$ – 
�!���������+ ������, ������+ ��(����  ���� ��(�». 

0� !����, ,����������/ �-�1�(�)�, �(�)��5���+ � ,�7 2012 *. 
�(2+�� �� � «����� �!-!��» -� ��(+( ��(�,����,  ���,��2 !�-
,�����76�� -� �1�� �� ������ ��(� -� ��������7 � !��*�,� 
*��--������,�. � 4�� -� �1�� � ��(���+/ ���������+ ����*�-(��� 
��-�����(���+ ,�*(� ��(2�� ���(����2�+, -����(2�� � ��*���, 
.��������� ���� ����� �� ����(2��� ����� ��(�, ��� )� /(���(� 
-�!���-(���+ �  ���(� ��������/, ,����������/ � (�������/ ��!�-
��(2��/ ��(�,�����, -����, -��(�!��� � 4��, -����� ������(+(� 
-�!��(+76�� ��(25������. 8�� �������+ ,�������1��, �� ��� 
-������(� � ��(� (��� ����  �()��, (��� ��-�(2 �+ ��*�(+���� 
��������� ,�)!� ����(����� � ��,���. ;�� ��.��,�1�7 -�!-
����!�(� �-�1�(�)�� ��*��� � ��(�. 

0� �����+��7 �� ,�� 2012 *. ������!���� ���,� .��,�����-
��+,� ��(�,����� � ������ ��,����� ���6����(+( ��� >/2+ ��,-
,�, – -�(���� ��,��!�� �!��*� �  ��,�/ ����-������/ .��,���-
����� ��. � ��*� �  �,������(+/ /�!�( «,������ ��!�» − �����* 
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� �����, -���!���,�, ���!�. 0��(�!��� «-� ���,������(2����» 
 ���,�( -��� «�.�1��(2��*�» -��!�������(+ *(����+ «����� �!-
!��» ��+!� �* 
�(�. 

� !��/ !��*�/ ���-��/ *���!�/ �������*� ��(� – 
�� � �!�-
(� – ,�����������*� -���������+ .��,�������� �� �� ���(7-
!�(��2. �!���� ��� !��)�(��2 -��(� ���� �� ��/ � �(�*�!��+ 
�� ����(����� �*�������� ���� ��-�,���(� � ���� ��+��� �� , ��-
*!� 4�� ��(� ����/�!�,�. 

16 ,�+ 2012 *. -���� �6����+ ��*��� �1�+ «��)!�����!��+ 
�,�����+» �-��(�����(� !��(�! � -�(�)���� �� ������ ��(�, 
� ������, �� ������ ��������/ .����� �����)!�(�, ��� ����(�+, 
,������� �� ��, �����!����� ������ � �������������� !����-
��(!�� �����5�(� ��� ������� ���.(���� – �����*�, ��(�,���� � 
��(!��� -������(2�������� ��,��. 

� ������� ,�+ 2012 *. � ��,��� �� -�����6�(��2 -����+*���-
��� ������ ,�)!� ����������,� ���5�� ������� /���� �� *(��� 
� ��-�����, �.����*� � ��-�(�+76�, ��+ ������� -�� �!���� 
������ �� -���/�!��� -����! #������!�� ������. 0��(�!��� -�-
(���( ��,���(2��7 �(���2 �� ��������� ��*(�5���+ � ���������-
(���� ��������1�����*� -��+!�� � ��(�, !����*����*� 6 �-��(+ 
,�)!� -�������,� � ;����, �!����  ���, ������� .��������� 
�(�������(� !�+��(2����2 ������. �� (�52 ��( -����!�� � -��-
�+*� 12 �-��(+, -����, -��������(2�� -��!��,������(��2, ��� 
�*� -�(��,���+ -��!(+��+ ���*� 40 !���. 0��� ���(2��, ��� � /�!� 
1���,���� -���+��+ -���+*� ������ -�� ��(: «> �� ��7, ��� ���-
���(7�2 -�� �!����, ������, ������+ ��/�!���+ � �����+��� ���-
��». �� )� -��+��( ���)�!����7 !(+ ,���,����� -� ���� �����7 
����!���2 � ����5���� �����*�� � ��(�,�����, ������� ������(�-
��7� ����� ��(�, -��*�� �� �, «����(2��� ������». 

��� 4�� ���,+ ;���� -���(��2 ����� ��6�� + �� � -����-
���,� � ��,, ����� ���!��2 �/ -���!��2 ���(2��7 �(���2 � ��(� 
*��)!�����, �(���+,, �!���� 4�� ���(�+ !�(*�� ���,+ ��(� ��-
-�����,�. ������ ;���� � �(���� � ��(� �� ���(� -����*��2 
� ������,� ��5���7 -���(�,�, ��� 4�� -��� �5(� � ��� )� 
��-
���-�����. 
(����� -������ 4��*� �����!��. 

���5��� !��(���� ����!�(� *(������ -�������� ��<+���2 
20 ,�+ 2012 *., ��� ��� «-����,�7� ��5���+ ;����» � ��*(���� 
� ��,, ����� ������ ��/�!�(�+ � �(���� � ������� ���*� -���/�!-
��*� -����!� �-(��2 !� -����!���+ �������. 

��*!� )� -��!�������(� ;���� � -�������� !�*�����(��2 
� -��!�()���(2����� -���/�!��*� -��1���� � �!�� *�!. ������ 
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4��*� -����!� !�()�� ��( �����2�+ � 22 ,�+, ��*!�  ����5�(��2 
40 !��� ��/�)!���+ ������ � �(����. 

�(�*�!��+ ����, ��*(�5���+, � ;���� 7* ��(� � ��-
)�( ��,�*� /�!5�*� – ��(���*� ���!���+ ������ ,�)!� -��-
�������,� � ����������,� -��������. 0�� 4��, � /���� «�� -�-
���+(� (�1�», � !�,������������ ��������� �� �,��(�. 0��(� 
4��*� � ��,��� ������������ ,�*(�  ��+�2�+ ������, ��(�, �� 
��(� �)� -� !��. 

21 ,�+ 2012 *. ���+�� ����������� -��������, ��<�!����5�/-
�+ � ��������� -�! �� �����, ���!���1�+ -������������/ ��*�-
�� �1�� ��(� (0��), ��5(� �� ,���.����1�7. 	� ��������� 
!����(��2 � ������� /�(,� �(���, *!� ��/�!���+ -������(2��-
������ ������(. ����� ��1��� ��� /���(� ���� ��2 -������ -��-
��� ����*� ��*(�5���+, !����*����*� -�������,� � ;����. 

���,���+ �� ��, ��� ��,-(��� -������(2�������/  !���� ��-
/�!�(�+ -�! �/����� ���1�� ��1����(2��� *���!��, *��--� �����-
����� ��1�� ��,�(� ������2�+ � ������� ������, *!� � ��(� *(��� 
*���!������. 70-(����,� �.�.-�� �!���� !����(��2, �� �� ����2 – 
-��(� ��� ���+ ,�!�1������ -�,�6� �� ����(�+ � �����, «�� �-
-����, ���)�6�». 0�� 4��, �����)!�(��2, ��� �*� )� �� ����� �� 
�*��)�(�. ��, �� ,���� �)� 23 ,�+ 2012 *. ������ ��(���( � 0�-
��). �� ��(� ��<+�(��� � ��,���, «!(+  �-(����������*�  ���-
��� ,�!�1�����*� ���(�!�����+». 9� �����(2�� ����� !� 4��*� 
���������� -�������� �  0��, -�� ��� ��� !�*����������� 
� ;����, ��,�, !�,���������, �-�����, �� ����(� ��-����� 
����*� «-���/�!��, -�� �!����,» ��(�. ;�� �� ������� ��(� 
�!�(��� � ���������� *(����+ -��������. 

��!+ -�(��7 ��!���-��������2 ,�(�����/ �(����� (������, 
�/ .���������� ����������), ������ ;���� -�-���(��2 ��,� 
����-��2 � ������� � ����,� /� +���,� ������ ��(�. $�(2 -�-
���!���� ��(� -������� -�� �!���� �������-&��� �(4 � �,-��-
��. ����� -�������� ��(� !�(��� �� �(������,: ��6��� �����*�� 
�,����+ � � �������-&���. �,-���� !��������� ������ � +(�+  � 
!�(�, ��<+���, ��� ����( �����(2��1�� � �����)����,� *��--�-
�����,� � 1�(27 «��������� *��.��� ���*�(�������+ ��� ��� �� 
������ ��(�», � ���������, � �#��, «����� �!-!��» � #	#9�. ��*-
��  �,����2, ��� �� � 4��, �-���� ��  ����(��2. 

$��2 5(� � «������5�, !����)���� ��*(�5���+ ,�)!� -���-
/�!��, -������(2����, � !������76�,� �� ������ ������ ���-
��)����,� *��--�,�, -��!��,�������5�*� ��/������� �������-
���(2��*� �!������ ��(�, ����-������ �� �-������� � ���)���� 
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-��� ��(�����». #(+ ��������+ ��5���+ 4���  �!��� ���, *��--�-
�����, -��!(�*�(��2 ���������2 «���,������ ,���,�(2��� �-�-
��� ����������». 0�� 4��, -����!��� -�� ����(, ��� 4�� -��!(�-
)���� ��+! (� ��-�(��,� � - � ���)!����/ ����5���� ,�)!� 
�����*�,� � ��(�,����,�. 

�����, -� !����, �()������ *� ��� «�������», #	#9� +�(+-
(� ����� ���!� «��������*��1��, ��<�!����5�/�+ � !��)���� � 
������(���76�/ �����(2�� � �(��������/ !������2, � ���������, 
���*���, ��� � 140 �, � ������- �-�!� �� 
��». 0�!����+ «�-�1��-
(� �1�+» !�(�(� �� ��,�� *�� ��� �� ������ ��(� -�� ��,, ��� 
��,� ��� �� ����� ���+ ����27 ��. �,���� ��� -�(���(� �  ��-
����(2��7 ����2 (�������*� ���)�+, -�-��5�*� � ��(�. 

�����, ���(7!���(�  �,���(�, ��� ,�(������ �����*� �� -
���6�(��2 � (�������, ���)��, � ����/ !��,+ -��+,� – ����  
�()�� � ��*��. � ��(� -����, ,��5����, �, �!�(��2 -���� �� 
�*�, �����, – ���, ��*�������� �(���� �� -� ��(�(� �, �!�(��2 
4��. � 4�� -�� ��,, ��� �()������ �(���� ���!�������� �����)!�-
(�, ��� � ��+ � � ������+,� � ����� ���(�(� �/���� *����1�! 

� (7�(����,� -���,�,� �������� *��--������ ���(� �� -
*���(���+ !������2 � -�/�6���+  �(�)�����. �,���� ��� � 3 ,�+ 
2012 *. �!��)���(� -�/�6����/ � 
�� �()�����*� �����(� � 5���2 
�����!����� 4��*� ����)!���+. 9� �/ ������)!���� ��(�  ������-
���� 15 ,(�. ����, /��+ �()�� ���!�������� -��!�-��)!�(, ��� �� 
��!�� -����*��2 � -������� ��-(��� ����-��  � ������)!����  �-
(�)�����. ��(�,���� -��*�� �(� ����2 �()��1��, ��(� ����- �� 
��!�� ��-(���� !� 8 �7�+ 2012 *. 
��--� �!��)���(� ���)� ���/ 
 �-�!������-�����/  �(�)�����, -�/�6����/ 23 ���+��+ 2011 *. 
� ������ �()�����*� *���!� ���!�.. ��� �������(�  � �/ ������-
)!���� 30 ,(�. ����. ���*� �� � #	#9� � �� ���,+ �!��)���(� 
20 ����������/  �(�)�����. 

��� 4�� -(������ ��(�,����� ���(� ��<����,� �����+6�*� 
���*�, � ��, ���(� � -�(��������*�. 30 �-��(+ 2012 *. ��  �+��(� 
� *��������� ������!��2 ������1� ���.��� ��(2��,� (�� ��( -�-
/�6�� � ��+��� 2011 *. � ��(�) -�� ��(����, ��(� ���!�� -��!��-
����� �� ,�)����2 ��!���(2��,� �,�,� ��� ���!� ���/��2 (��� 
� �!�� �  �����,  ��������/ «�������� ������», (��� � ������ -� 
�*� ������. � ����5���� 4��*� �,�,�, ������*� �6� �� ���(� 
*(���� «���!��������» (4�� �� ����� ��<�!��+�� ���/ ��!���(2-
��/ ��(�,�����, ���������5�/�+ � ���(�1� ��(�����������), ��-
(� -���+�� ��5���� ��!��2 �*� ���!����, *!� �*� !���� � � ��-
���-����, )!�(� ,�����+ &�,�!�. �!�����,���� �� -��*�� �-
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(�, ��� ��(� ���!�� ��!��� ��� ���!� �,,���, �� ��, ��,�, ��-
����� «����� �!�» !(+ ����/ -�!!����/. 

� ��+ � � -��(���1��� ��������/ -���, *(����+ «�(2-��!�» 
�.��� ��!���, ��-������/ �, !� �*� ������)���+ � ,�� 2011 *. 
� -����������, *���!� ���������!, ���(� � ������, ����7 ��!2�� 
�� �*�����( !(+ �!��)����5�/�+ ��*!� �� ������/ .���1� ���/ 
 �(�)�����. � ���������, � ������������, -��2,�, ��-������, 
� ���1� �-��(+ 2011 *., �� ���2  � �����(2�� !��� !� *���(�, ��� 
��!�� ����,��!���( �� �!��)����2 -(����/ .���1� �� !� ��*�, 
��� ������ � ������ ���*� -�� �!������/ ������� �� &���1��, � 
«�� � ���, �(���� �� ������2 �/ !�  ����5���+ ����� � �����» 
(� ��� �����, ��� � ������, 0���) ������� -�!!��)���( 0���/�!-
��� ��1����(2��� �����, *!�  �,����7 ��(2 �*��(� � �*��7� ��-
(�,����). «	�(� ,� !�()�� ��!�, ����2 �/, 4�� ����/�!�,� �!�-
(��2 ��(2�� -��(�  ����5���+ (�������/ �������», − ��� ���( ��. 

 ,�7 2012 *. � ��-�(2 �����7 ���5��� ������� ��(� � �.-
���� !(+ ���2�� � ������� ,�, ��� ��(25� ��(��+(��2 � 	���-�. 
� �-��(� ���������� ���(�!�����(2���� �������� RUSI �-��(���-
��( !��(�!, ������ ������*� -�(�*�(�, ��� «1���� -��(�)���+ 
���(�� -� ���2�� � ������� ,�, ����/�!�,� -���,�����2 � �.-
����», � ��������� � ��(�. ;��-���� 4��*� ��������� �����(� ��-
�(2��� «�����)��7 -���-������ �� ���������+ ��*����(2��� !�*� 
�������(2�����, ������+ -���+����+ �� ��/���-��/�(2����  ��� 
!� �.��������*� $�*�». �(�*�!��+ 4��� ����� !�*� �������(2��-
��� «��(��(����� � �����+6�� ���,+ ������!���� "�(2-��!�" 
������������ ����-��2 �+!� ����� ��*��� �1�� � -������� -���-
*��--������ ��( � ��,, ����� ��� ����2 ��(� �-������ �������2 
���������������� �!��� -� 9�-�!�». «9�-�!��� �-�1�(�)�� -�(-
����27 ��� ��7� ����� �����, ��+ ����� � 4��(71��� !)�/�!� -
,� � �*� ���-�( ����, �� ��5����� ���������� �.��������/ 
�����, �(���� ������/ (��� ��(��(���, (��� �� ��6�����7� ��-
��6�», − ��,���(��2 � !��(�!�. � ��, -�!�������(��2, ��� ��*��-
��(2��� !)�/�!������� *��--� -�(���(� -�,�62 �� 1�����(2��*� 
������!���� «�(2-��!�» ����  ��!������� � -�!*������ �����-
���, .��������7 -�!-���� � -������� ���)�+. 

� (7��, �(���� ,�)�� �������������2, ��� «�(2-��!�» 
� (�1� �� � ��(� !���(��2 ��*�, ��*� ��� /���(� ���*!� � �� !� – 
���������2 ������(2 ��! �����-�� ��������� � +��� ������� �(� �� 
 ������(2��� ����27. � ,�+ 2012 *. �� �����-�(� �)� �� -����� 
��� ���������������+ ��*��� �1�+, � ��� ��*��� �1�+ -�(�����-
���+. � -���2 !� ��/ -�� ����� �� 5�( �� -���*����� � �� -��!���-
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����(+,�, �������� � ��� ��(� ��� ��)�� � - � ,�(�� ����+���-
��� ����� ������*� ��5���+ -���(�,�. � 4�� �������� .��������� 
(�*�(� ���(� �� ��. 

0��� ������ 9�-�!��� �.����, � ���)� «��� -��*��������� � 
!�,������������» ��(��������� � (�1� ��(���/ !��)�� ,�����(2-
�� !�(*� ��5�(�, ��� !�(��2 � �!��� �  ��,�/ ��!��/ � �.���� � 
,��� ����� – ��(�, �������� ������ ������*� � ��(���+/ .����-
�����*� �� �(����+ � ��,��� � ���1� ,���� – ����(� �-��(+ 2012 *. 
 �/����(� �� (����� *��--������ �����*�� � ��(�,�����, �� ,���� 
��� ��5�(��2 ��,� �����: � 30 �7�+ 2012 *. ��!���(2��� ��(�,�-
��� ���(� -�(��,� /� +���,� �*��,��/ ����������, -��,���7-
6�/ � ����������, �()��� � 8�!� � ��-������,�/ -� -(�6�!� 
� &���1��� � ��(2*���, �,���� � +��,�. 

�� � �)�!�(��2, �����*� �  �#�� � ��(�,���� �� �,�*(� 
����� ��6�� + ��. �(2,���1�+ �/ -���������+��+ -��5(��2 
�� 27 �7�+ 2012 *. � ��� !��2 � �� �(2���� �)���������/ ���� 
������� �  #	#9� ����(� �����*�� �  *���!� 
��. &��,�������+ 
�#�� -����+(� -�� 4��, -� ,��25�� ,��� 35 ���1��. � ��*� !�+ 
!�,���(� ������� � �� !�(����� �� ,�(��2��� *��--� ��� ,���-
(��2 -� -������, ��(25� !�,�+ � ��)������, ��)�(� � ��-�����-
(���� ��(�,����,. 

� /�!� ����  � 
�� �+)�(�� ������+ -�(���( �!�� �  -�(���/ 
��,��!���� �#�� ��(�(2 �* �5���., ������� ��( 4���������� 
� �������-&���. ;�� ������ -���(��2 �����-��2 � ��(� -����!��-
�� ,�)!� ��,��� � �����*�,�. ;�����1�+ �5���.� ��(� ��-�(-
���� � -�,�627 �����������*� �����(���. 

�����!��,� -���)���7 �#�� �-����������( �����(, -����-
5�!5�� ������ 4��*� !��)���+ � ���1� ,�+, ��*!� ����2 �*� ���-
1�� ��<�!���(��2 � «����� �!-!��», ��<+��� � «��,����-����» 
�#�� � «����� �!-!��» � �� !���� �� �/ �� � «0���/�!��*� ����-
�� ��(�,���*� *���!������ � ���!». 

� +��� 
�� �� ,��*�, ���(� �� ,�)��, �(�*�!��+ ��,�, ��� 
�� -�,�62 ��(�,����, �  #	#9� � �� -��5(� �/ ,��*����(��-
��� � /���5� -�!*����(����� � ������, ����5���� �()������ 
�!���,�5(������. �/ (�*�� ��(� ��(����2 �� �����*�� � ,�(��-
1�� -� ��(�� ����(�,� 1���� ��)� � �.*������ �!�)!�. 0� ���!�-
��(2����, �����!1��, -�!���-(���+ �  �()��� -����(� �� ����-
(7��� �����2��/ -���-�/. ��, )�, � 
��, �6� ���25� ��� �(��2 
�!�� �  �����(�� � ������/ -�(���/ ��,��!���� �� �.��(2,�/���, 
� ���)� *(����2 *��--������ �����*��-��(�,����� «����� �!-!��» 
��+! �* 
�(�. 
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9�/�����5�, ����� ��(� ��(�,������, *��--������, �� ��-
(� ��)�� �� �����,���2 � ���!�,  � ������7 ����(��2 (� ��-���-
(��2!) �������� �����*�. ��� -���(�!���(�  ������(2�� ��(25�7 
1�(2 – ���+ ��2  ����� 5������ �� ���� ���������� ������ -�� 
��,, ��� ���(2��/ ��(, ������� ,�*(� �� -���������+�2 4��,�, �� 
��� ,�,��� �� ��(� �� � ��(�, �� � ��*���� 9�-�!��� �.����. 
0���/�!��� -������(2���� ��(�, �,����5�� � ��,��� -�������� 
(-��(�!��� ����*(� 22 ,���� ��)�, -�� �!���� ���), ��� �(��2 
���-������ /��2 ���-�� -���������+�2 �*�� � � ������. 

����,� )� ���-�,�6��,� ��� �(��2 � ������-�������1� 
;����. ��� �(�5��, !�(*� ����)!�(� �� ,�)����2 ��-���(�-
��+ � ��(� ,������������*� ������*���� ���(������27 ���5� 
3,3 ���. ��(����, �� �/ �(��� ��� �(��2 ����2 �(�)�� ,������(�-
 ����2 � !�(�. �/ ,�)�� -��+�2. ��--����/, ������ ;���� )!�-
(� �����������76�*� ,��!��� ��� �� -����!���� ,���������-
���� �-���1��. ��-�����/, �� ��� ,�,��� �� ��(� �.�1��(2��*� 
 �-���� ��,��� �� -����!���� ����� �-���1��. �-����2�/, ���-
��!��, ��� ��  -�,�6� 9�-�!� ������ ;���� ��(� �� � �����+-
��� �� -���������2 ���� ������*���� � ��(�, �� ��*��� ����2 �/ 
.��������� � ��(���� ����-������. 

������(� �� ���+ ���,���� ��,,7���� #	#9�, ���-������-
������ 29 �7�+. � ��, 4�� ������  �������5�+ *������2 � ���� 
��*��� �1�+ � +(� �� ���+ ��������������2  � �����5����� ����� 
� ��� )� !��2 ������ -����� 5���� ��*����(2��*� ��,��!�����+ 
)��!��,���� � 1����� *���!� ���*(� �� 7*� �()���. �� ����6�-
(��2 � ��, ��,,7����, -�!-������, «�.�1��(2��,» -��!�����-
��(�, !��)���+ �!����, ��� ��(�!�, ��/����, «����� -����� 
5���� )��!��,���� � ���*(� ��-�(��( ,�(�!�� �()���1 – ���-
)���1 4��*� *���!�». «>����� �()�����*� -�!�� !�(���+ #	#9� 
�,�*(� ������ ���� ��2 �()������ �(����», − ������������(��2 
� ��,. ��, )� ����6�(��2, ��� � ��-�(2 ������� !(+ �����5���+ 
������� «������» ��/�!�(��2 1300 �* � ��������, � «�()������ 
�-�1�(�)�� �� �,�*(� -�,�5��2 �������». 

0�/�)�, ��� ������ ��� )� �� -����� ��(�,����, �)�!��5�/-
�+ !���!��!��. � �� �(2���� � ���� -�*�� 1 )��!��,, ���� -�(�-
��(� ������+. 0�/�)�, ��� ��� ���(� �(�)�� �� �<� !��, 00 � 
����� �!���(2����27 �-��(� !��+���, ��(� �� ����� (7!��. 

���������+ !���(2. 0� ������ -��!�������(+ #	#9�, �()�� 
+���� ����!�( ,�(�����/ �����*�� �  �#�� �����2 ������ !��-
����+ -����� �*� !��)���+ � �������/ ������/ ��(�. 8�, 4��  �-
���5�(��2 � ���*� – /���5� � ������. 
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�� �����( .���1� ���� �-�1��(��� -� ������, ��/�(+ 02�� 
���(�, «������ � 4��, ��*���� ��(�,���� �,�7� ��(2��� -� �-
1��, -���,� ��� � ��/ ,��*� !���*, ��� ������(���7� ��� ������*�-
����� ��)��� ,����, � ��� /���5� �����)��� �(�*�!��+ -����-
-��5�,� �  ����� ���)�7».  ��,� )� 27 ,�+ 2012 *. ������� �� 
������)�(� � 
�� �*��,��� -�! �,��� ������( ��1����(2��� 
��,�� ��(�. �� ����6�( � 4��� ��+ � ���� ������ ������� �!-
��� �  ����� ��*����, «������ �!�� ��(2�� �� �����)��� (��5�, 
��, ��,�� ��(� � �������-&��� �,���� � +���». 

0� �1����,  �-�!��/ 4��-�����, � 1�(�, � 30 �7�+ 2012 *. 
� �����/ .��,�������+/ ��(�,������� «������» � �������, ��-
(� ,�*(� ����������2�+ !� 5 ���+� ,���(2��/, /���5� �����)��-
��/ ��������, ��� !�(�(� ��� ������� �(�)���  �!��� �/ ������-
*� -�!��(���+. 


(����+ �����*� ��*!�  ��(7��(��2 � ������ �� �(�!�76�� 
��-���: �� �2�� ������� � ��!�6�, ���)���+ �(���+6�  ���5�� 
,�������2 � �� ���� ��5���+ �� �!�� �� �����,���� � ���!� ���-
��*� �  �#��? 

0���(�,� �� ��)!���+ ,�(������ ��,�� �� ,��*�,  �����(� 
� �� ��*�, ��-�(��� (� �-�������� $����+ ��������� -� (���� ��� 
� ��(� (� ��/ � ����(� 2012 *. *�����( !������� «$��������4��-
-����» �����(�� �������). �)� -� !��� �!�(��2 � ���2 �� �����-
����, �(� ��*� � ���������, ���������, ���, ��� -��!-�(�*�(��2 
-������� �����)����, *(����, ���� �, – ����(����*� ���)�+, 
� ��!� -�,�6� �� ��,,� � 30 ,(�. !�((����. 

� (7��, �(���� �� ����)� -����� -�(����� 2012 *. ��(� 
�����!��, ��� .��,�������+ ��(�,������� «������» �� ������ 
��(� ��!�� ��(2�� ���(����2�+ � �������, ���,���, -��� �����  
��� ��!�� ,�!(��2 � -���+���, ��5���+ � -��,������ ��(�. 
���)� �����!��, ��� ��� ��  ��+ �� ��!�!�� !�����5�7�+ �, �*-
��,��7 ���������7 – ����� �� ������ ��(� ��� ��)��. 

��-��� ��*!� ��( ��(2�� � �!��, – ����� ��(� -������-����-
���2 !)�/�!����, � ��(���+/, ��*!� ��(���� !��)��� +��� �� /�-
��(� �������2 �����!��7 �����. ����-��������2 ��!�6�*� ������-
*���� ����� ;���� -��!����(+(��2 ��(�� ��, �((7 ����� (/��+, 
�������, /���(��2 ��, ����� ��(� �����), ����� ��� �!�� (� – ��-
!�, ���(����,� – ������ �!����+ /��2 ���-�� �����������2 ���-
�-��������2 ,�(������ ��,��. 

� (7��, �(���� ��!�6�� ,�������1� ��(� ����)!��� � ��� 
�(� ���� ,��� � ��,�!���������2 � �#��, �  �����, �����*�, 
-��!���+ ���-�� ���6��2. �  !��2 ��(� ��,�+ ��(25�+ -���(�,�, 
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��!2 ��� ��  ���(7����+ ������ -� -��+���, -������, -�!!��-
)���(� -���1�- ����������(2��� 1�(�������� ��(�. 9�����, �, 
-��!���+( �(�)���5�� �����: (��� ��!� -���!� ��! ��(�,����-
,� ���� ��2�+ �� 4��*� -���1�-�, -�,+��+ -�� 4��,, ��� -�(����� – 
4�� ��������� �� ,�)��*�, (���  �1��(��2�+ �� -���1�-�/, ��� 
� ���*� ,�*(� -������� � !(���(2��� � �� �����(2��� !(+ ���/ 
�����. 

11 �7(+ 2012 *. .��,�������+ #	#9� ��������(� ������(2 
��! ����(����, -�����, ����*� �(�  *���!� 
�� − -��(�!��, ���-
�����, -������1��-�����*�� �  �#��, ��������� ������/ � ����(� 
2012 *. -����(� �����(� � -���� *(�5���7 �� �����,���� � ���-
!�, �  ���, − � ��,�, ��� ��(� .��������� ������(� *���!�������-
����2. � ��*� !�+ #	#9�, �� � *��--������ �����*��-��(�,����� 
«����� �!-!��» ���(� �!���������� ���(2��� �(���27 �� ������ 
������, �.�. � ��*����, ������(+76�, ��(25� -�(����� �������-
��� ��(�. 

8�� �������+ ������!���� -������1��-�����*��, �� ��� �6� 
� ����!��� �7(+ 2012 *. ���)�(� – �� ��+��� �(���� – � ��*��. 
� ���������, ��, ����(��2 ��1�--�� �!��� �#�� � !�� ��!��/ 
-�(���/ ��,��!���. 0�� �!��� ��1����(2��*� -���/�!��*� ������ 
*���!������ � ���! ��(�(2 �* �5���. -�(���( ���2� ��� ����-
��+ � ��+/ -����� ��(�,�����  � *���! 
�� � ��/�!�(�+ �� (������ 
� ���(�1� �������-&��� – ��*�!�*�. 	!���������� �  ������!���� 
�#��, ��� ����(�+ �� ���������� ��(� – ����(2��� «*��5����» 
.��,�������� �����*�� ��/�,,�! �* ��!)�,. �� ������(�+ *!�-
�� �(�  *����1� � �����������. � 4��/ ��(���+/ *(����� ��(�,�-
�����/ .��,�������� ����(� ����� �������7 ����������7 ������ 
���!� ���5�/ ���1�� �#��, -���+�2 -���(��2 �/ �� ���7 �������. 

���,���+ �� �����!��� �� (�)���� ����/ �����/ ���+!��, 25 
�7(+ 2012 *. ������!���� �#�� ���� �(��2 �� ������+ � ������ 
-������(2���� ��1����(2��*� �!������, �!�����,���� -�!����-
!�� ���7 *��������2 � !��(�*� � ����,� �(���+,� ��,���. ��(�(2 
�* �5���. ���)�  �+��( � *��������� �*� �������*� !��)���+ ���-
���2 «-����� �����������» �� ������� ,�������1�� ;����. «�� 
,� �� ��!�, ������2 �� ������� ,�(�����/ �����», − ��� � )� 
-��!�-��!�( ��. 

11 �7(+ 2012 *. ����(2���� *�����(2��/ 5����� ������/ 
����� ��/�(+ – �()���, ����������, ��(� � ��*��� – �������(��2 
� ����5���, *!� ����!�(� ��-���� ��� ���+ -�,�6� ��(� � ��,, 
��� �������+ «���������(���+ �*� ������������ ��! ���� ��1��-
��(2��� �����������». 0� ������ ,����������*� ��.��,�1�����-
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*� �*������� AMI, �6� �!�� ����)!��5���+ � ����5��� ��-��� 
����(�+ «-���+��+ ����/�!�,�/ ,�� -� ���(�����7 �����/ �� -
,�)������ ����)!����*� � �-��(� 2010 *. 4��,� ������,� � *���!� 
��,�������� �� ������, 7*� �()��� ���,�����*� �-���1�����*� 
��,����� -��!�������(�� *�����(2��/ 5����� � ��,, ����� (��5� 
-���������+�2 ��6�, �*�� �, �� �-������� � �*�������2 4��-����7 
��*��� ������� -�����-�����» �� ���������� ����� «��������». ;�� 
������� -�!����!�(� -��!-�(�)���+ � ��,, ��� �()��, �����-��-
5�� ����*�������� -����� (7��*� ����������*� ������*� �,�5�-
��(2���� � ������+ � ��(�, ��, -�� �-��!�(����/ ��(���+/ ��( 
�� -����� �,�5��2�+ � ��� �(� ����� *�����(�+ � 4��,�. 

�����!��, ��� � ������� �-���1�� �� ������ ��(� ���(� *�-
�����2�+ � ��� �(� ���� ,��� � &���1�+. 

3 �7(+ 2012 *. -��,2��-,������ &���1�� ���-���� ;���  �+-
��( � ��5�,���� 0���)� �!�(��2 ��� ����/�!�,��, ����� «-�,�-
5��2 *��--�, ��-� �� �� !��2 �������� ,�)!�����!��*� �����-
�� ,� �� ������ ��(�, ������� �*��)�7� �� ��(2�� ,��� � �(�*�-
-�(���7 ���*� ��*����, �� � ��5�� ����������� �� �-�������». 
«$� ��5���� ,�� �(��� � ��,����� (�� 4��, ��!�� ������ ��� 
��)� – -��,.���.) ��-�,����� ��,, ��� ,� -����������, ��,�, 
,���������, ��(�,», − ������ ��. 

�� -��!�-��!�( 12 �7(+ 2012 *. *(��� ��# &���1�� �.&�����, 
��-�(2 ������ ��, ��(� �� ,�)�� � (7��� ,�,���, -����(2�� 
«!(+ �� � �� ��7 ����� &���1�+ +�(+���+ *(����, -�������-
��,». �!����, -� �*� ,����7, ��(���,� ��5���7 -���(�,� ����-
�� !�()�� -��!5��������2 «���������(���� ��������1�����*� 
-��+!�� �� ?*�». �� �����(, ��� ������+ �-���1�+ �� ������ ��-
(� !�()�� ��-�(�+�2�+ ��(�,� �.��������/ �����, -��)!� ���*� 
�������1 ;����, -�� ��,�� 5������ ,�)!�����!��� -�!!��)��. 
&����� -�� ��(, ��� «&���1�+ -� �����!��, -������, �� ,�)�� 
���2 �� -���!��� (���� .�����», -����(2�� ��6������� «���� ��-
��1�� -����� .���1� ���/ ��(��� ������» (��-��,��, ����*�������� 
-����� (7��*� ������*� �,�5���(2���� &���1�� � !�(� ��*���� 
���*!� �����-�( �()��). 

&����� !�( ����2 -��,�����(2��7 �1���� ��*�, ��� �����(��2 
��*!� � ��(�. «��(� – 4�� ��� ������� ���2� ��� �(����, ��� ��� 
�-����� ���������� ��������(��2 � ��(25�/ *���!�/, � ��(�� 
��*�, ,�)�� �(�)��2�+ �����1�+, ��*!� -�! �/ ������(�, ,�)�� 
��� ��2�+ 1�(�+ ������», − -��!�-��!�( ��. 

��, ���,���, �� ������ ��(� � ����-��������/ *���!�/ ��-
(�,���� -����, !�(�, -�����-�(� � ����)!���7 ����*� -��+!��. 
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��, �(7�����(� ��(�,���� ,���(� -���(�!���(� -��!��1�� �(��-
*�(+, ����(26����, )���6�� ��� ����� -���. ��(�,���� �  *��--
-������ «����� �!-!��» 5�������(� ���2 ,��, ����� �� ��5��2 
«�,���, �((�/�» � *���!� ��,����� ,�� �(�� ,���(2,�����/ ��+-
��/, ��/�!��5���+ � ��,-(���� �  ���/ ���!��������/ ,������, 
��������/ � �-���� �����������*� ���(�!�+ ?�	��. 9���, -�-
�(�!���(� �� ��5���� ������5���+ ��+6����� !����+���� !���� 
�!��� �  ,������, �����+6���+ � XV ����. ;�� !���2 -�! �� ����-
�, «����� � �!» ���*!� !��)�(�  �������. ��(�,���� � ����(� �� 
��-���,�. 

������� ����(����, !�(���� �� !�*, .��!�,����(������� 
�!��(�*��, ������� ������!����7��+ ��(�,����, -��(��+(��2 4��, 
,�� �(�+,, � �� ���,+ ��� .��!�,����(���� �����7�, ��� -��(�-
�+�2�+ ,�)�� ��(2�� �((�/�. $� ��5���� ,�� �(��� � ��,����� 
���!���(2������(� � ����� �(�+��+ � ,���(2,�����, ,��� ��//�-
�� ,�, �!��(�*�7 ������*� ���-�������+�� ���!�����+ �����+ � 
���(� ����������� ������*� ������ ������. 

0�!����� !������+ ��(�,����� � ��(� �� ��(� ��*�!������ 
!�)� � ��5��*���� – � ������, «�������(�» ��(�,������/ ��)�,�� 
� �������/ ������/. �� ����� ������� -������� ��� &��� �����!� 
-��!�-��!�(�, ��� �� ��5���� ��(�*�� ��/ ��<����� ,�)�� ���-
�,�������2�+ 4��� ������1��� ��� «������� -�����-(����». 

� ���7 �����!2 ����� �� �-������� ��� -���+( � ����(� 
�7(+ 2012 *. �� �(71�7, -�� ���5�7 � ���!���7 ����1�� -����� 
��+ ����/ � «�(2-��!��» -������1�� �� ������ ��(�. ��� )� 
�� �(71��� �����  -�(����27 -�!!��)�( ���(�+ ;���� � �.-
��������*� ��7 � -� ���*�(�������7 ��� ��� � ��(�. ��, �� ,�-
��� �� �� !�( ,��!�� ;���� �� �� ���������� ������� �-���-
1�� �� ������ 4��� ������. �����!��, ��� -�!����+ ����5���(2-
����2 ����� � ,�)�� !���*� �����2: � ��(� �����(2�� /(���(� 
!)�/�!���� �  !��*�/ �����. &��,�������+ ��(�,������ «������» 
(#	#9�, �� � «����� �!-!��») *�����(��2 � -���������+��7 -��-
��� *�-����������*� ������*���� ;���� � �� ,�)��*� �������-
���-(���+ ���+!�� �#��. ��� � �7(� 2012 *.  �,�������(� ����-
������� *���!� 
��, �!�(�� ��, ��,�, �*� )���(�� ����,� .����-
�����,�  �(�)����,�. 

��, ���,���, -���/�!��� -������(2���� ��(�, -�/�)�, ��(� 
��(25� � ������� ����������� �� �-������27, ��)�(� -���(�-
,�� ������)!���+ ������ ������. 9 �7(+ 2012 *. ��� ��<+��(� 
� ��,������ �� !��2 «�� �����,�� 4(����� ������*���» ���(��-
����27 1200 ��(����, ������,� ��!�� -������� « �6��� �������-
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��� ���-��(���» � ������� ��!�� -�!���+�2�+ ��(2�� *(��� *���-
!������. �.��,������2 4��� ������*��� -��!-�(�*�(��2  � ���� 
��-�������� 2012 *. �  5��( ��1����(2��/ )��!��,���� � -�(�-
1��. �����)���� !(+ ��*� -����6�(� -�������2 «!��)�����» 
������, � ���������, �()��, ������� � &���1�+. 

��7 �����7 -�(����� (��� 2012 *. ������-�������1� ;���� 
-����(� � �6����/ ��!�)!�/ �� ��, ��� ��(2��� ,��� ��*� ��5���+ 
�� �����!��7 ������7 �-���1�7, �� ��� ��  – -�����  �/�����5�/ 
� -����� -�(����� *�!� ����� ��(� ��(�,������/ *��--������ �� 
� ��7 ��/ � ��� #	#9� � «����� �!-!��». �!���� ��, ��� -����1�-
�(2�� ,�* �!�(��2 4�� – �3� � &���1�+, – ��(� ��� 4�� ���,+ 
�(�5��,  ��+�� !��*�,� -���(�,�,�, � ��������� ������. � )�(2. 
��(�,������� ����� � ��(� ��� 4�� ���,+ �� -�����6�( �� ��/��2 
� �*��)�( (�-���2, �/����� ����� ���������� � ������. 

������ ;���� -������(� -���! ���,����, -��,2��-
,�������, ��(� 3��/�, ��!��� #������  �!��� �.��,������2 
!� 31 �7(+ -������(2���� ��1����(2��*� �!������, � ������, 
,�)�� ��(� �� �,��2 !�(� � ��!�6�,. �!���� ���,����� -��-
,2��, �� �������� �� 4�� !�()����2 �6� � �-��(� 2012 *., +��� �� 
�-����(�+ � 4���  �!����. #(+ ���(� �1�� -��!(�)����� �, «!�-
��)��� ����� -���/�!��*� -����!�» �� �� ������� � -����!����, 
�� ;���� -�� �!����, �������-&��� �.�,-����  �-����( 1�-
(�� *�!. � ��(���+/ �� (�)���+ ��1����(2��� ��,�� �� ���)� 
����� �� ,�* ��5��2 �  �!��� ���������(���+ ������(+ ��! ����-
��, ������. 

� /��+, -� �(���, ���,����*� -��,2���, ��,��� «�6���(2�� 
*�����( ������7 �-���1�7» �� ������ ������ ����  «����*��� �-
1�7 ������*� ��,��!�����+, -��������)���� � �������� ��,��, 
-���5���� ,��������������� ��(!��», 4�� �(��� ������(��2 
��(2�� �(���,�, -����(2�� � ��(� − �!��� �  ��,�/ ��!��/ ����� 
,��� − ��� � �� ,�*(� ���2 -� �-��!�(���7 ���!��� �� 4��. 

18 �7(+ 2012 *. ������� #	#9� ������!�(� ��!��)��5�/�+ 
�� ������ ��(� ���/ ����-�����/  �(�)����� – !��/ ��-��1�� � 
�!�� ���(2+���, -�/�6����/ � ���+��� 2011 *. �(�  �()�����*� 
*���!� ���!�.. � ��,�� �� �/ ������)!���� #	#9� !���(��2 ��-
����)!���+ ���/ ��(�,����� – !��/ � ���������� � �!��*� � ��-
*���, � ���)� ��-(��� ����-� � 15 ,(�. ����. � ��,,� ����-� ��<-
+��( -��!�������(2 #	#9�. 0��+���, ���  ��������������� ������ 
����*� �� ��<+�(+(� -� 4��,� -���!�. 

����, ���� �,, �  �(�)����/ � �� (����/ ��(�,�����/ .��-
,�������� ����(��2 13 ��������1��. 
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30 �7(+ 2012 *. ������5���+ !��,+ !�+,� ����� � ��,��� -�-
�(� 2-,��+���*� (�����+ � 0���)� ���,����� -�� �!��� ��(� 
#������!� ������ � +( ��7 -�(���� �(���� � ������ �� ���+, �*-
������� ��, ��,�, �(������ -�(��,���+ ���,����*� -��,2���. 
�� )� � +( �� ���+ ��5����  �!��� .��,�������+ -������(2���� 
��1����(2��*� �!������. ����, ���� �,, 3��/ ��!��� #����� �� 
��-�(��( ���������� ;���� �.��,������2 ����� -������(2���� 
!� 31 �7(+. #� � �� �� ,�)�� ��(� �)�!��2 ��*�-(��� !��*�*� 
�� �����.� ���, -���2 � � ,�����, �,���,? �-����,, ����� )� 
��,����� ,�)�� ��(� ���� ��2 � ��������(2�� ��-�/� ,����� 
,���,����� -� -��.����� 70-(����*� ������. 


(����� -����� ��� ������ � ����,� -��,2��� ��(� ��, ��� 
-��(�!��� � ���������� -�� �!���� �� ��5�(�+ �.�1��(2�� -�-
��������2 ������*� �,�5���(2���� ����� ;���� � ��(�. 

������ -�(���( �� ;���� 10 !�-�(����(2��/ !��� !(+ 
.��,�������+ -������(2���� ��1����(2��*� �!������, -����, 
��7 ���� ��,��� �� ���(� )����� .���������2 !��� -�+�(���+ 
����*� ��������. � ���*� �)� 20 ��*���� 2012 *. -��(� !�(*�/ ���-
��(2��1�� � ��(� -�+��(��2 �� -������(2���� ��1����(2��*� 
�!������, � ������-����� -���/�!��� -������(2����, � ������, 
-��� �5(� (�52 ��������� -�����������. �,���� 24 ,�������� 
� ��, ���( 31 ,������, �-����� � ������� ��5(� 13 ��(����. 3��/ 
��!��� #����� ��/����(  � ����� -��� -��,2���, ����� ��� ��-
/����(� ���� -���.�(� ,������� �������, �� �-�������, ,���-
��� �!,�������1�� � 7���1��. 0����(2�� � -������(2���� -��!-
����(��� ��� �������� -�(��������� ��(� ������, �*� � �-��!�-
(����� ���+)��� ,�)�� ��(� ������2 ��������, ��1����(2��*� 
�!������. ��� ��� � )� �-��!�(�(� ���7 *(����7  �!��� – «����-
��)!���� ������». 

	6� �!�� -���(�,� !(+ ������ �� !���(� ������� – ������-
���� -���� 22 ,����, ������� -���!�(� �(���2 -���/�!��,� -��-
����(2���� !�� ��!�(� �-���+. ��� 4�� ���,+ -�����)��1� -����-
���� ������� �����(� ���(�1� ������ – 4�� ��� �(��2 ��(�� (�*-
��, !�(�,, ��)�(� ������2 � �����*�,� � ��(�,����,�. 

� ��+ � � -�(��, �� !�������, �(����� 21 �7(+ 2012 *. 
5���2 ���+!�� ,������ ��,�������� (����� ��(� �� !��� � ����-
����/ ������/ �� ������ ��(�) ��<+��(� �� ��<�!������ � 0��-
����������� ��(� ��-�����(���+ (0��) � 1�(27 ������)!���+ 
��*���� �� ��(�,�����. «��  ��,�,�+ 4��, �,���� � ��,��� �(� 
��  ���. ��  �6���, ��5�  �,(� � ��5�/ ��!����������», −  �+-
��( �!�� �  (�!���� 0�� �,�!� ��!�(�� �����. 
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0��� � ��,��� -���/�!��� �(����  ���,�(��2 -�(��������� 
����������, )���(� �������*� ��(�, ������, ��, ��� ��, �6� ��-
��(�+, -�-���(��2 ����� ��2 ���� ����5���� � ����,� ��(�,���-
���,� -��+!�� ����,� ��(�,�. 13 �7(+ 2012 *. �������(� *���!�� 

��!�, (90 �, � 7*�- �-�!� �� ��,�����) ��5(� �� ,���.����1�7 
-������� -����� -���������+ � ��, �����)����/ ��(�,������/ 
.��,��������, ����)!�76�/ ����� -��+!��. 0���! !(+ ��� �� -
!�(� ��(�,����, �����(� �����5�� ,�����*� )���(+ -� -�!� ��-
��7 � �!7(2����, �  ���, -�!���*���5�� ���(�*����� 4� ���1�� 
)��6���, ��5�!5�7 �� �(�1� � �������� �!�)!�. � ����� ,���-
��� )���(�  ��(�������(� ,����2. ��� �� -����(� � ��� �� -+�-
�����7 ,�(���� ��(�,�����, ���,���+ �� ��, ��� �� !�)� ����(+(� 
� �� !�/, -���+�2 ���������2 ���� !���*�. 

��, ���,���, � ��,����� ��(�,���� -����+��� -����(�����-
(� �(�1� � -������(� (7��� -�-���� *���)�� ������2�+ �,����. 
� ,����+/ *���!� � ����(�, ��,�!��� (19 �7(+) ��� -�����-�(� 
�  �,��� ,�����/ -��-���!����� �� ����/ ����������/. 

0����,����� ��(�,���� ����(� -��,��+�2 ���,� 5������. 
30 �7(+ 2012 *. � �*�(2/��� �� *(� �/ � ��(-� ��� !� �,����  �-
�����(� ��,�+,� ��-��)����7 -���, )��5�7 *��)!�����, �����, 
� �,��5�7 � ��, �����(2�� !����. �� ������ ��(� -�!����� �(�-
��(��2 �-�����. #� 4��*� �� ������/ ��-��*��, (7����(�� �(��*�-
(+, ����(26���� -����� ���(� �� *�,�. 

5 ��*���� 2012 *. �����(2�� ����� )���(�� 
�� �  ���(� ,�(�-
!�)� ���-��-+�������(� ��(�,����, �������2 ���� ����5��, ��� 
��*� ������� 5�����. 0����� ��-�(����� ��5���+ 5��������*� 
��!� -�!����*� ��!� � ��(� !�()�� ��(� �����+�2�+ �� 1��-
���(2��� -(�6�!� *���!�, �� ,�(�!�)2  ��+(� ��  ������, � �� 
-����(� ��!� ��(�,����� �  #	#9�, ������� ��(� ����)!��� ��-
���-��2. 0� !��� ��(�,���� )������ � ��(� !������ ,������ ��-
!������1��, -������� �*� �������, � ����� ,�����*� ����(���+ 
�� -(�6�!�. ��, �� ,���� -����+ �,-���1�+ �����+(��2 ��� !�+ 
�-���+, �� 4��� ��  – � *���!�� �����*�, � 7*� �� 
��. 

����2 � �(����5�,�+ � �����*� -�!��*(� -������(2���� ��(� 
�����-��2 �  �+�(����,, � ������, ��,���(��2, ��� �����5����� 
��(�,����,� �� ������ ��(� -�����-(���+ «!�(�7� ��� ��)��, 
!(+ ��,��� ������� �����». � ��,,7���� ������������ ��.��-
,�1�� �-����� �.�1��(2�� ��� ���(��2 �� ��+ 2 ��(�,������/ 
*��--������,  �/�����5�/ ����� ��(�, � «��������.���,, �+!+-
6�,�+ � ��(�*�� ��� �!�)!�». � 4��, ��� -��!����(+���+, ����2 
���2� ��, -����(2�� �����,�.�+ ���-�(�*��� ���!����,�, ����-
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��� �� �!�� �� � ����� ��������� � ��,�, ��� ��(�,���� -�(���(� 
� �������� ����-��  � ������)!����  �(�)�����. 

� ��, )� !���,���� ����6�(��2, ��� -������(2���� ��(� 
«������(� ���,����� � ;���� -(���������� �-���1�� -� ����-
��)!���7 �������� ����� ������». 

��/�!+6���+ �� ������-������� ��(� �*�(2/�� ������(�����(� 
������� !��)���+ «����� �!-!��», � ������, -��!����(��� *(��-
��, ���� �, �����*�, -��!��)���76���+ ��(�,������/ � *(+!��. 

��  �+��( 9 ��*���� 2012 *. -��!�������(2 «����� �!-!��» 
���!� �(2! ��,�,�, �*� ��*��� �1�+ ����������(�  �������2 7)��7 
����2 ��(� �� ��(��, � ���)!����,. �� )� .��������� ��<+��( 
� ��,�����+/ ��(�,����� ���-���������2 ���� �(�+��� � �� ����!-
��� ������, �-�,+��� �� «������������/ *����1�/» ,�)!� ��,�. 

���*�� )���(� ������ ��(� -��*�(�����(� ��*�,� -����� 
����/  ������. 0� !����, ���, 4��� �� ����2-�� ,��*�(7!��� 
-�������� ��*���, ������(+76�� 65% �� ��6�� -(�6�!� ������, 
-�����(� -��+!�� 450 ���+� ��(����, -����, ���5� 260 ���+� ��-
��6� ��/�(� �  ��(�, -�������5��2 � ����!��� ������. � *���!� 

�� �  70 ���+� ��(����, )��5�/ � ��, !� -��/�!� ��(�,�����, 
�� 1 ����+��+ 2012 *. ����(��2 �� ��(25� 35 ���+� ��(����, /��+ 
4��� *���! .��,�(2�� ������(����� #	#9� – ��*��� �1�+, ���-
��76�+�+ ,���� )������� -� ��������7 � «����� �!-!��». ��, �� 
,���� � ,��*�/ �����5�/�+ � ��*���� )���(�� ��(� ��(2�� ��-�-
���������� ���������+, -����(2��, -� �/ ,����7, ��,��� �����( 
�/ � ���� ��(�,�����. 

� 1�(�, ��+ ���-�(�)��5�+�+ �� ������ ��(� ��(�,������+ 
«������» ��,�, �����, ���� �, ����!�������(� ���� !������+, 
��� ��� ��)�� �� !���(� ���!����� !(+ (7��*� ����������*� ��-
����*� �,�5���(2����. 0����, ���  �����,���� �� ��*�, .��,�-
������+ ����� *��--������ ������(�����(� ��� �(� ���� *���!, 
���, ���/���!�(� � ��*���� ��. �,���� �� ����(������  ���,�-
(��2 ��(���, ����-������, �����/ ���+!��, ������� -�!*����-
��� ��������1��, �/ �!��(�*������� ����������, ��!����, �� -
��!��. 0�(�������  � ���� ����-��  � ������)!����  �-�!��/ 
 �(�)����� ���!���� -� ��(+(� ��(�,����, ��������2 �����, ��-
(� �� ���+�� ����/ ���1�� (-� !����, -���� �6�������, ���!� 
��������1�� – �����(2�� ����� !���� !� 17 (��), ������� �� ��-�-
����(� ��!������� � �����,����/ �����)���+/, /(����5�/ � ��-
*��� -��(� -�!���+ ��)�,� �!!�.�. ��� 4�� !�(�(� ���-��5�/�+ 
�� ������ ��(� ��(�,����� �-����� ��(��, ������,�� -� ,�6� 
� ��,�+,� ����� ��/�(+ (�������, ���2 �� �!�� � ��� �()���). 
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���!�� 
�� �� ������ ��(� -�������(�+ � *(����7 �� � ��. 
���+ *���! ��,����� .��,�(2�� ��/�!�(�+ -�! ������(�, «����� 
�!-!��», ��, �� �� !�(2�� -����( �6� �!�� -�(���� ��,��!�� 
��, �������5���+ -�! �����, -���!���,�, ��� 9��!. 	*� 5���-
�������� ���-�(�*�(��2 �� !���1�, ������� � ���� ���,+ ��( -�-
������ � 4��, ,�.������, *���!� !(+ �.�!!�.�. � ����2�, *���-
!� ��*���� – �!�(� ���,� !�(�,� ���5�( ��������(2 � *(����2 
«����� �!-!��» ��+! �* 
�(�. 

� ������� ������ -�(����� (��� ���7 �*�� �����* ���.(���� 
� ��(� �*��( �()�� – �!���������+ ��*����(2��+ !��)���, �-�-
�����+ �-�������� �,�5��2�+, � ��, ���(� � � -�,�627 ��(�, 
� ������+ � ����!��� ������. ��� 4�� ���,+ ��(���� !��)��� -�!-
!��)���(� -����+���� ������� � �()���,. �/ 1�(� ��(� !����-
����� �����!��,�: (��� -�!��(����2 ��#$ � ������,� ��5���7 
-���(�,� 7)��*� ����!�, (��� !����2�+ �� ��� ��*(���+ �� ��, 
����� 4�� �!�(�(� !��*��. �()�� !�(*�� ���,+ �� 5�( �� �� ��, 
�� �� !��*��. ��!+ -� ���,�, ��� 4�� ���,+ �� ��( �����-�� �!��,� 
�,� � ������� ���*. �� ,�)��, !�����(�+ ����/ *������� ��*�, ��� 
� �()��� �� -��������+ ��������� �1������ «!�,�����������*�» 
-�������������? ��  ����… 

15 �7(+ 2012 *. � �()��� �����+(��2 ������� *(��� ��# 
��#$ �.��!�(�� � �*� .���1� ���*� ��((�*� �.&������. 0� ���-
*�, ������� ������� ����� �(��2 � ��, �,��(�, ��� -���(�,� 
��(� !�()�� ��5��2�+ ��,�,� ,�(��1�,� -���, -�(��������*� 
!��(�*�. ��-���: ��*� � ��,? 8�� �������+ .��,�������+ 1��-
���(2��� �(����, �� 4�� -��+���. �� ,�)��*� !��(�*� � �����*�,� – 
��)�. �� �� �� �� ,�)�� !��(�* � ��!���(2��,� ��(�,����,�? 

��� )� (��!�(�� � &�����) ��� ����(� �������� -���1�-� -�-
(����� ����/ ����� � ��*���� ��/�(+: ��/������� �!������ ��(� � 
������ �1�+ ���2�� -����� ������� ,�. ��  �+��( ��!�(�� �� ��-
�,������ -����-���.����1�� -� ���*�, -���*������, «������� ��-
5���� ��*�!�+ �� +�(+���+ /���5�, ������,, !�()�� -����(������2 
-�(��������� ��5���� � !��(�*». �� )�  �����( ��/, ��� � ����)��� 
1�����(2��7 �(���2 � ��(�, ��� ��� -�(���� ��7 ����/�!�,�7 -�-
,�62 �� ���/ !��*�/ ����� �.�. -�(+ (��+) – �()���, ��*��� � �����-
����� (����� 4�� ������ �,���� � ��(� ���(� �� ����2 ���+ ����, 
���,���,, -����(2�� �,���� �� �/ ���������+/ !�������� ��). 

���(�*����7 � �()���, -� �1�7 ���� � �� ������*� �,�5�-
��(2���� � ��(�  ��+(� ����!�++ ���������+ -�� ��,, ��� � -��-
!�!�6�� *�!� ,����������� ������ -�� -���(�!������ .��,���-
����� �� �� �����+(��2 -�������2 �� ���������7 ��(�. 
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��� � -��(�  �/���� ������ ��(� ��(�,����,� ������-
�������1� ;���� ���� �(� *��������2 ��-�����2 � 4�� ������ 
,������������� ������*��� ���(������27 3,3 ���. ��(����, ����� 
-�,��2 ,�(������ ��,�� �����������2 ������(2 ��! 4��, ��*��-
��,. �� – �6� �� ��!��5��2 − !�)� -�(���( �� ����� Micema 
(-�-.���1� ��� – Mission de la CEDEAO au Mali). �,�/���������2 
-�!����*� ��,�����+ ��(� �����!���, �������� � �����, �� (�-
)���+ ,�(������ ��,��, ���������+ � ����� ��*���� �����-�����/ 
���!��� !(+ -��������� ����*� ������*����, �*� ��(���*� ����-�-
����+, !� � -����� ���������+ ����/�!�,�/ !(+ ����� �-���1�� 
.��������/ ���!���. ��(� �����!��, ��� ��  ������������ -�,�-
6� 9�-�!� ��� ����*� �� �,�*�� �!�(��2.  ��,� )� ��(� -����+�� 
,��*� ���,���: !��������� !�(*� �� ��(� ���(7!��� .��,�(2��-
��� – �� ��(� �.�1��(2��*�  �-���� ��,��� �� ��� ���� ������� 
-�,�6�, ����� ��� � ,��!��� ��� �� -����!���� ,������������� 
�-���1��. 

#�)� ��(� ��� -������(����� ��(���+ � .��,�(2����� ��(� 
�� ���(7!���, � ������*���� ;����, ��� -��!����(+���+, ��(� 
�� ��,��*� 5����� �� ��-�/, ��(� �� �*� �� -�!!��)�( �(7����� 
��*����(2��� �*��� – �()��. 
��--������ «����� �!-!��» �6� 
18 �7(+ 2012 *. -��!�-��!�(�, ��� ������� ��(�� ���, ��, ����-
��,, ������� -��,�� ������� � .��,�������� ������*���� 
;����, ����� ��� � ��,, ��� ��!�� -�,�*��2 �,, � ��������� 
&���1��. «�� ��.��,����, ���2 ,��, ��� ,� *����� ���)��2�+ 
-����� (7��� ��,��. ��  ������ -��!�-��)!��,, ��� ��� ������, 
������� -�5(7� ������ (� ��(�), -�(���� �� )�(������ �����», − 
 �+��( !(+ .���1� ���*� ��.��,�*������� �&0  �,������(2 *(�-
���+ «����� �!-!��» ,�(��1 �,�� �(2! ��,�/� [27]. 

«� ��� ���2 ����� .�!�����, *�����/ � !������+, � �������� 
�,��������. ��� )!�� ��(2�� -���� �», − -��!�-��!�( �(2! ��,�-
/�, ������� �����(�+ �(� ��, ���������, � ������*� -�(���*� ��-
,��!��� �� �()��1� �.��(2,�/����, .��,�������+ ������*� 
���)� -�����������(� �� ������ ��(�, � �*� ��,�*� ������2�� ��-
!�(� � 
��. 

8�� �������+ &���1��, ��, -� �1���� �(2! ��,�/�, 4�� ������ 
«�� �,�(� �� ,�)����� !(+ ������*� �,�5���(2����», �������+ 
-��������������� �� ,�/ ��*����. «��� ��!�� -����2�+ ��-�(2-
 ����2 !��*�� ������», − -��!��� �( ��. «�� ��(� ��� �����7�, ,� 
������, &���1�7», − -��!�-��!�( ��(�,���. 

� �� )� ���,+ �(2! ��,�/� -�����������( «,�!��7 -� �1�7» 
�()���, ������� �� !��)���(�+ – /��+ �,�( ��� �� ,�)����� � 
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��������+ – �� ������*� �,�5���(2���� � ������+ �� ������ ��(�. 
«� �()��� ���2 ��*���� �-�� � ����/ !�(�/ � ��(���� �� !��*�/ 
�����,-��������/ ����� 9�-�!�», −  �,���( ��. 

25–26 �7(+ 2012 *. � ���!)��� (��-!`�����) �����+(��2 
������� ����(2����� *��5����� ��,�� �����-�������1 ;����. 
�� ������� ����)!�(�+ �!�� ��-��� – -�!*������ ��*����(2��*� 
,������������*� ������*���� Micema � !������+, � ��(�. 0��!-
������(2��7 ��.��,�1�7 !(+ 4��� ������� -�!*�����(� ����*-
���1��������+ *��--� ;����, �.��������*� ��7 � � ���, -�-
�����5�+ � ��,��� � -����! � 9 -� 18 �7(+. 0� ���*�, ������� 
��(�  �+�(���, ��� ������ Micema )!�� ��(2�� �� �(71�7 ����-
�� �� �-������� ���, ����� �����2 !���������2. ����� !������+ 
-��!����(+(��2 ��� ��)��,�, -����(2�� (7��+  �!��)�� �*���� 
�� ���� �� � �� ��7 ����,. ��*(���� � �����������76��  �-��� 
��,��� �� 4��� ���� �)� �,�(�+. � ������ ������*���� !�()�� ��-
(� ����� -�!�� !�(���+ �� 13 �  15 ����� – �(���� ;����. �!�� 
4�� -��!�-��!�(+(� �� ��5��������2, �  ����� – �(�����2 Micema. 

10 ��*���� 2012 *. �  �+�(����, -� ��(� �����-�( ����� 
�� �-������� ���. � !���,���� ��<+�(+(��2, ��� �����  � ����� 
�� ����6���� ����� ;���� ��!��2 �, ,��!�� ��� !(+ ����(� 
������� �-���1�� � ��(� «-���+( � ���!���7» ��!�6�7�+ -�!*�-
����� � �� ���������7 Micema � 4��� ������. �!����, ��-���� 
�)�!���+,, �� �� !�( « �(���� ����» �� 4��� 5�*,  �+���, ��� 
�)�!��� ����/ !�-�(����(2��/ «!���(2��/ �� <+������ ������-
��(2�� 1�(��, ���!��� � ��(���� �� ���������+ ,�����», �, � ��-
�������, �� -������(2���� ��(�. 

0�!����+ ������)����2 ����� �, ��!+ -� ���,�, ��(� ��+ �-
�� � �-�����+,�, ��� ,�������1� ;���� � �(���� �/ �� �����-
����+ � ��(� ,�*(� ���2 ��-�(2 ����� � ��������/ ��������/ 
-�(��������/ ��(. � !��*�� �������, �����  � �����!��� ��  
�-����( ���,+, !�� ��, ��,�, �� ,�)����2 ��(�,����, �6� 
��(25� ����-��2�+ ��  ���,��,�/ �,� ���������+/. ����, ����-
 �,, �� ����(2�� ������( Micema �� ��(25�� -�����. 

	6� �!�� ���������� ����� � ��(� ����6��� � ,�(�����, 
������,, ������, ��(� -��!(�)��� «������2�+ � �� ��,� � �� -
!��)����2�+ �� ����/-(��� -�-���� �,�5���(2���� � -�(�����». 

� (7��, �(���� ������� �� ���������� ,�������1�� ;���� 
��+! (� ��(� �� ,�)��. ;�� -�� ��( 13 ��*���� 2012 *. ,������ 
������� ��(� -�(������ >,��� �,���, �����)!��5��, ��� «��-
�,���+ �� ,��)�����  �+�(���� � �� ������� �-���1��, ����2 ,�(� 
�!�(���» !(+ ��-����� � �*� ������ ������*���� Micema. �����-�+ 
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� ��,��� �� ������� ����(2����� *��5����� �����-�������1 
;����, ��  �,���(, ��� «���,���+ �� �������1����(2��� /����-
��� �*�� �, ��+ ������*�+ ��/�!� �  ��� ��� !�()�� ���2 ������-
�� �� 1�����(2��� ������--�(��������� ��(� ��(�». 

�  ���������*� !���,����, ���-�����������*� �� �������, 
�(�!���(�, ��� ,�������1� �����, �� ���(��2 � ���. ���, -��!-�-
(�*�(��2, ��� ��� � -��(� �� ,�)��*� �� ���������+ ������*��� 
Micema !�()�� ��( ����-����2 �� �-������2 ��)�,� -���/�!��*� 
-��1���� � ��,���, � ���)� ,��� ��,-�����*� -��)�����+ ��)��-
1�� � ������. �� ������ .� � ,�������1� !�()�� ��(�  ��+�2�+ 
����*��� �1��� � -�!*������� ,�(������ ��,��. �����!�� ��(� 
-�!������2, ��� -� ���,��� 4�� !�� «,�����» .� � ,�*(� ����+-
���2�+ ��� ,���,�, �� -�(*�!�. � ��(2��  ���, !�()�� ��(� -�-
�(�!����2 ��!��)���� �� ����� � ��,, ����� ������� ������� -�-
��)���� ��(�,����,. 8�� � *������2, � ��(�,����� ��(� �� ,���� 
���,��� !(+ ��*��� �1�� «��-(�*�» -���,�. ��� )� -�(���(� 
�� ,�)����2 �-���!��2 ������+ � -�-����2�+ ��,�, ��� ��2�+ 
� ��,���. ��, ��(��, ��� ��,��� ���� �(�+ �� -��!(�)���+ ����-
-����2 �� �-������2 ���������� �(���� � -�,�627 ,�������1��. 

�-��!�(����, !���������, �� .��� ������/ -��*����(���� 
����� ;���� -�� ����(� �!�(����� � ��*�!�*� (�������-&���) 
 �+�(���� *(��� �.����, 0����*��� *�����(� ������ ��,�. 
0� �*� �(���,, ��5���� ��� ��� �� ������ ��(� !�()�� ���2 �� 
��(2�� ������,, �� � -�(��������,. ;��  �+�(����, ��!+ -� ���,�, 
���� �(� -���,���� �,���������,� ������,� ��/ ���!������, 
������� �)�!�7� ,�������1�� ;���� � ���(2 �!�(����, �� �/ 
��  ������ -��!-�(�*��,�/ �����/ !�������. 

;�� )� -���,���� ��6�������(� � ������ ;����, ������-
�������1� ������*� (��5� !��*�/ ��� ����(�, ��� !�)� -�� ��(�-
��� -�!!��)�� �� ������� �3� � &���1�� �/ ������� ��+! (� 
*����� ����2�  ������2. 0�4��,� -���((�(2�� � �����������,�, 
�� ����*� ��  �����5�,�  �+�(���+,� ��� ����  -����!���� 
� (�1� -�� �!���� �������-&��� -���(��2 ��+���2 ��(�,����� 
� -���*�����. �� (7��� -���*����� -��!-�(�*�(� ����-�� � !��/ 
������. 8�� ��(� *����� ����-��2 ������ ;����? ���� ��2�+ �� 
-���1�-� ����������(2��� 1�(�������� ��(�? 0� ��(��2 ��(�-
,����, �� !��2 ���� *���!������ �� ������ ��(�? 

� ������� ����+��+ 2012 *. ��(�,������� *��--������, ���-
���(������5�� �������� ������ ��(�, -��!�()�(�  �/�������2 
��� ����� ����������. � -����� !��2 ,��+1� ������� �  #	#9� 
 �/����(� ������*������ ��)��� *. #���1�, ��/�!+6���+ �� *����-
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1� ����������, ������(������5�/�+ ��(�,����,� � 1�����(2��, 
-������(2����, � 145 �, � ������-������� �� *. ��-��. 0�� 4��, 
��� ��  ��+ �� ���)�(� ,�����7 ,�(�1�7. 

����� ��-�,���2, ��� � ����(� �-��(+ 2012 *. #���1�, ��/�-
!+6�7�+ �� !���*� � ��,�����, �)�  �/������(� �����*�-
��-�������� �  �#��, ������/  ���, �������(� �  *���!�� ��-
�����*� ��(� ��(�,����. 

19 ����+��+ 2012 *. �� ������(� 0���) � ��,������ « �-
/�����2» ����� ��(� � -��*�� �(�, ��� � 4��, �(���� ���-������+ 
� 4 .���1� ���,�  �(�)����,�, �!��)����5�,��+ �������,� 4��� 
��*��� �1�� � 2010 *. � -��(���� � ��!���������,  �(�)�����, 
���-�����������, ����  �!�� �  ,����������/ ������, �����)!�-
(��2, ��� &���1�+ «�,�(� ��*(���2 -�� ���2 �  �/���� ,���(2,��-
���*� ��(�». «�(�!�����, ���(� �1�� 4��� *(�-�� ���1������ 
��!�� �� ��(2�� �,���2  �(�)�����. � 4��, �(���� ����! &���1�� 
� ���� �6� ��(25� ��������� � !��,», − -��*�� �(� ��(�,����. 

0�!����� ����6���� � ��!���������,  �(�)�����, � ���� 
���,+ �������5�/ �� .���1� ���7 *��--� «�����» � ��*���, ���-
(� -����, -�!����*� ��!� �� ������� ��. ��������� ���(7!�-
��(� ���!�(� � ��, �������� -�� �� � -���*�����,. � (7��, �(�-
��� ��, .��� ��*�, ��� �� �!��)���(� �  �(�)����/ 6 .���1�-
 ��, ��<+��+( �-��!�(����7 �!��)������2 0���)� � ,�(�����, 
��-����. #� ��/ -�� &���1�+ ���6�(� ��(2�� (�*���������7 -�!-
!��)�� �� ,�)��� ������� �-���1�� �� ������ ��(�. 

24 ����+��+ 2012 *. �(���(��2 !�(*�)!�����: � �27-%���� 
��(� ��<+�(���, ��� ��,��� ������1-�� �.�1��(2�� ������(�+ 
� *������ ��� � -���2��� � ������, �,�5���(2���� ,�)!���-
��!��*� �������*� ������*���� �� ������ ��(�. �!�����,���� 
��,��� � ;���� -��(� !�(*�/ -���*������ ��*(�����(� ��(�-
��+ �� ���������+ � ��(� ������*���� Micema. � ���������, 
-��!��,������(��2, ��� «������ ;���� -�!!��)�� ,�(�����7 
��,�7 � �-���1�+/ �� ������ ������». 0��!-�(�*�(��2, ��� (�-
*������ � ����1������ -�������� �-���1�� ��!�� ���6����(+�2 
��*���+, &���1�+, � ���)� !��*�� ������, �,�76�� �������-
����76�� �� ,�)�����. 3���-�������� Micema !�()�� ��(� 
���2 �� ������� � ��,��� �(� � �*� -��*���!�/. ����(����� 
-���� �(����� � 60 �, �� ��,��� !�()�� ��( -���+�2 �������7 
�� � ������*����. 0�� 4��, -�!�������(��2, ��� ���2 �!�� ��(2-
�� �  �-�!���.��������/ �������(�)�6�/. � �,�� �� ����-�� 
� ����� �� ���������+ ������*���� ;���� ��,��� !���(�+ �� -
�(���������+ ������/ *�� ��, ��/�!+6�/�+ � �+!� -����� ��*����. 
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���, ,�(������ ������� !�()�� ��(� -�(����2 20 ������,  ��(�-
���������/ � ������. 

� ���+��� 2012 *. -��!�()�(��2 -�!*������ ������� �-���-
1��, ������7 �������1� ;���� ��,�����(��2 -������� -����� 
 �/�����5�/ ����� ��(� ��(�,������/ *��--������ �� *(��� � ��. 

�� ����� ������� ��*!� )� �+!  �-�!��/ *���!����� �-��!�-
(+(�+ � ��,, ����7 -�,�62 ��� ,�*�� ��� ��2 ������, ;���� 
� -����!���� ������� �-���1�� �� ������ ��(�. �� -�+���( 
2 ���+��+ ,������ ������� &���1�� ���-�� (� #����, «-� ��-
(��2 ������+, ���2 ����, ����!�, � ��(� ��(25� ��-���,(�,� 
� �����  ����+ ��5�� �� �-�������». 0� �*� ,����7, � �����+6�� 
���,+ «�� �-������2 	���-� ����!�(�,� ��  �6��� ���������-
�(2��� 1�(�������� ��(�». 8�� �������+ &���1��, �� ��� ��,���-
�� ��� ��2 -�!!��)�� ��(� � ������, ;���� � ��-����/ «��*�-
�� �1��, 4��-���� �, -�!*������ ��!���, ��(���*� ����-�����+». 
«�� 4��� ���!�� ,� �� -��!��,�������, ������+ (.���1� ���/ 
��(!��) � �� �,��� �-���1��», − -�!������( �� [28]. 

22 ���+��+ &���1�+ ��<+��(� � �� �����(���� ������*� ��-
���!�������� � ��(�, -��������*� -��(� -����. 

� ��5��*���� � ���+��� ���)� ����(� !�,��2 � ��,, � ����� 
.��,� ���!������� 3���� ��!�� ����������2 � -��!���+6�� 
�-���1�� � ��(�. � ���������, ���2 5(� � �� ,�)��, -��,������ 
��, �!����/ ���. � �� )� ���,+ �� ,�)����2 �!����������/ �,�-
��������/ ��1�� � ��(� � ��*���� ��/�(+ �� ����,������(��2. 

�)� 12 ���+��+ ��5��*��� !�( -��+�2, ��� -�!!��)�� �� -
,�)��7 ������7 �-���1�7 �� ������ ��(� ��(2�� � ��, �(����, 
��(� �!��, �  �� �� �(2����� ������ ���������(���� !�,������-
�����*� ��)�,� � ��,��� -�� �!�����,����, ����� ��+��� �����*��. 

� (7��, �(���� !� -����������� ���(� �1�� ������*� �,�5�-
��(2���� �� ������ ��(� ������, ;���� � ���,� ,�����,� ����-
6����� -��!���+(� ��5��2 ,��)����� -���(�,. �!�� �  ��/ – ��� 
�����!��������2 !������+ �� ��5������*� 3-���+���*� ������*���� 
Micema -�� ��,, ��� � ��, ��!�� -��!����(��� �������(�)�6�� �  
14 �����. #��*�+ – ���  �-(����  � 4�� �-���1�7? ��!2 �����!��, ��� 
;���� �� -��+��� �� -����!����: �����(��2, ��� ��� ��!�� �����2 
�����(2�� ,�((���!�� !�((����. ����� ���!���� ��(� �� �(�)�� 
����� !�)�  �-�!��, ������,. #� � ���(������2 ������*���� ��(� 
+��� ��!���������, ��!2 �,� -���������+(� ��, ��*(���� �1����,, !� 
4 ���+� /���5� ��������/ � �����)����/ ���1��. 

��, ���,���, ��(�,����,  �/�����5�� � �!��)����5�� � ��-
,� ���,��� �)� ���5� 5���� ,��+1�� ����� ��(�, -��!�()�(� 
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����)!��2 ��,  ����� 5������. 2 ���+��+ � ��,����� ��� -��(��-
�� �������(+(� ��(�����, ���������*� � ��������. �� ���(� � -
������, ���2 5(� � ���1� �#��, ������� +���� ���( ������ �(�  
��,�����. 

� ����-��������/ ��(�,����,� ���������� � ������� ���+��+ 
��   � �� �, -����-�(� ���!���(2���� ��*�, ��� -�������+�2 5�-
�����,, ��� �����5�(� ��� ��(�� ���������� !������+, � �� ���-
,+ ��� ��,� ��*�(+��� ����5�(� -��!-�����+ ��(�,� � �/ ��6�-
-���+��, ��!�. � ���������, ��� 5����� -��,��+(� -������� �.�. 
����� !(+ �!���(2����+, ����(� � �-�����(+(� �-������ ��-����. 

6 ���+��+ � ��,��� ��(� ��<+�(���, ��� ��-���� �.����*� – 
���5�� *(����2 ������� /����, �����5��5�� -�������� 22 ,���� 
2012 *. � ���*����5�� ��� �� � ��(�, – �� ����� ����,� �(���+,� 
4��� ������ �� *(��� ��,�����, �������  ��,���+ ��.��,�� �� -
��(����� ,�(������ ��,��. #����� �� 4��, �� ������� -�!-���( 
���,����� -�� �!��� ��(� #������!� ������. ��,�� �!�����(2-
��� � ����<+���,�� – ��� 4�� ��, ��� !����� ��( -�!-���� �6� 
8 ��*����, � �*� ����� ��� � �� -�+��(�+ � �.�1��(2��� *� ��� $��-
-��(��� ��(�, ��� ��*� �������  ����. #��*�, -�� �!������, !��-
����, �� 20 ��*���� ��(� �������(��� ��(���+ .���1����������+ 
4��*� ��,�����. � ���������, � �*� �������  ������+ 14 ��(����, 
� ��, ���(� -��!��!���(2 � �*�  �,������(2. 

��*(���� ������� ��,�����, � �*�  �!���, � ���������, �/�!�(� 
«������� � ������(�  � ������,� �-���1�+,�, ��!������� � �� -
������� -(���� -�!*������ ��,�� � ��( �� �-�������, -�!*������ 
-��!(�)���� ��������(2�� �(��5���+ �����/ �� ,�)������ ,�-
(������ ��,��». 
(��� ��,����� -�!���+(�+ ��-����!������� 
-�� �!���� ������. �� ������� ��-����� ����*� �� 4��� -��� .��-
������� � ����(� �*� �� ���6���� � -�(�����, ������7 �� .��-
,�(2�� ������( � �-��(� 2012 *., ��*!� -������� -�! !��(����, 
,�����*� ����6����� -���!�(� �(���2 *��)!�����,. 

18 ���+��+ � ��,��� ���(� 2 ���+� ��(���� ��5(� �� ,���-
.����1�7, ����� ���� ��2 -�!!��)�� ����(���� ���������5���+ 
,�(������ ��,�� � -������ -����� ����������*� ������*� �,�5�-
��(2���� �� ������ ��(�. � !��*�� �������, ;(2/�!) ���� ���-
!��� − -��!��!���(2 ��,����� !�-������, � ������/ �� ������ 
��(�, – � ��� )� !��2 -�� ��( � ������5�,� ,�)!�����!��,� ��-
����,� �,�5���(2����, ������� «�� !�()�� �-� !��2». «�� ���-
���,: ����-����2! ��� (��(�,����) �,�7� ��� ���!���� !(+ ��*�, 
����� -���(��2 ����(���� �� ���7 ������� – � -�,�627 ����/�, 
���)!���+, ��(�� �(� � -�,�627 !���*», −  �+��( �� � 0���)�. 



 261 

7 ���+��+ -����!��� ����� ;���� -� ���*�(�������7 ���-
 ��� � ��(� -�� �!��� �������-&��� �.�,-���� -���+( � ��*�-
!�*� !�(�*�1�7 �#��. ��-�,��,, ��� � ���1� ����+��+ 2012 *. 
�.�. 0���/�!��� ����� � ���!� (���,����� -������(2����) -��-
*�� �(, ��� �����*� – ���������� �� �����,���� � ���!� ,�*�� 
«��<�!����2�+ � ��(�,������,� � ���������������,� *��--�,�» 
� �(���� ����������*� ������*� �,�5���(2���� �� ������ ��(�, 
��(� !� 4��*� �, �� ��!�� *������������ ��-�(����� �+!� �/ 
����������. � ��*�!�*� ��5(� -�������6� �����(2�� -��!���-
����(�� ������!���� �#��, � ��, ���(� (�!�� !��)���+ ��(�(2 
�* �5���.. 

�,-���� �������(�+ ���)� � !�(�*�1��� !��)���+ «����� 
�!-!��». 0�!����+ � ������(2����2, ��� -��!����(+(��2, ��(� 
����(7��� �-���!�����, ��� ��� ��(2��  ������5��2 -�!!��)��� 
�����*��, -����6�� �, � �,�� ���-(���, ������ ;���� ,�*(� 
�,��2 /��2 �����-�� 5���� !����2�+ -�(�)���(2��*� �� �(2���� 
� /�!� -��!���+�5�� �-���1��. � ���������, -��!-�(�*����+ ��-
!���������2 ��<�!�����7 ���+!�� �#�� � «����� �!-!��», ����� 
 ���, -������-�������2 �/ �� � #	#9�. 0�� 4��, ��(����, 
� ��,�!������+ � �����*�,� +�(+(�+ �/ ����  �� ��-����� ,� � 
����*�-(��� � ��,�!������+ � ��. 

�!���� -����!�������� ���(�+ �,-���� ,�*(� ��� ��2�+ 
�6����,� � ��+ � � !������+,� ,�(�����/ ������/. �� -�-���� 
�/ ,���� �� ������� -���)���� � ����(� *�!� �� ������ ��(� 
,�)�� ��(� ����,�������2 ��1�!���, -����5�!5�� 21 ���+��+, 
��*!� (�1� � ,�(������ ������� .��,� ���(� �����(2��/ �����*�� 
�  ���(� ,����*� ����(���+ � ������ #����(� (1�����(2��+ ����2 
��(�). ������� -� !��� -�� ��(� ��������������2  � 4��� «��1�-
!��� � ���!���,�». 

12 ���+��+ ����� �� �-������� ��� �!���*(���� �!����( 
-��!(�)����7 &���1��� �� �(71�7, ������+ !�(� ������, 
;���� 45 ����� !(+ ��������+ �/ -(���� ������� �-���1�� �� 
������ ��(�. �� ���)� -��!(�)�( ��,��� � -������1�,-�����*�, 
�  �#�� «����-��2 � -��1��� 4..�������/ -���*������ !(+ ��*�, 
����� !�����2 )� ���-������*� -�(��������*� ��5���+, ���)�7-
6�*� �����������, �!������ � ����������(2��7 1�(�������2 ��-
(�». 8���  45 !���, �.� 27 ��+��+ 2012 *., ������ ;���� !�()�� 
��(� -��!������2 � �� ��� ���1�-1�7 ��!�6�� �-���1��, ������ 
-���(����,�/ ��( � ���!���, � ���)� �1������� !����� � �� -
,�)��� ����,���� �-���1��. $� �(71�+ �� ��� -��!(�)�(� 
������,-�(���, ���, � ���)� 	�����7 �  ��+�2�+ -�!*������� � 
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����6����, ,�(������ ��,��. � ���������, 	�����7  -(�������( 
��-�����2 � ��(� 150 ������/ ������������. 

�)�!�(��2, ��� �� ��� -��,�� ��������(2��� ��5���� 
� -��,������ ��(� �� ������ ��(� � ���1� 2012 *. � (7��, �(�-
���, ��*(���� �1����,, ������+ �-���1�+ ��, ��(� �� ,�)�� �� 
�����, ��, ����  *�!. 

13 ���+��+  �/�����5�+ ����� ��(� ��(�,������+ «������» 
� ���,�����, ��,,7���� -��!<+��(� ��,��� �(2��,���,, -����-
����� �� ��*� ��,�!(���� ��!��2 ��/ ������/, ������� � ����+�-
�� �������(+(� *��--� ���������� ��(�,������� ����� «#)�,��� 
�!-#����». � �(���� ���� � ��,��� ��-�(���2 4�� ���������� ��-
(�,���� �*��)�(� �������,�. 

�� ����� ������� � ��� )� !��2 #	#9� -��*�� �(� ���-��-
���2�+ �� ��(2�� � .���1� ���,�  �(�)����,�, �!��)����,�,� 
4��� *��--�������, �� � � -�� �!����, &���1�� &.�((��!�, 
� �(���� ���(� �1�� -(���� ������� �-���1�� �� ������ ��(�. 
���,���+ �� 4�� �*�� �, &.�((��! � ��� )� !��2 -����6�( �!�-
(��2 ��� �� ,�)��� !(+ ������)!���+  �(�)�����. 

20 ���+��+ ����� *(����2 �� � ��*���� ��/�(+ � ��/��� 
�()���1 >/2+ ��� 4(2-��,,�, � ������27 �!��,� �  ��.��,�1�-
����/ �*������ ����������  �+��(, ��� (7��+ ,�)!�����!��+ 
������+ �-���1�+ �� ������ ��(� ����,�������� -��(����  � ��-
��� ������)����  �(�)�����, �!��)����,�/ ��(�,����,�. 0� ��-
���+��7 �� 20 ���+��+ 2012 *. �� �!��)���(� �  �(�)����/ 
9 ����-��1��, � ��, ���(� 6 .���1� ��. 

;(2-��,,�, ������ �( � ��,, ����+ �� ��1� ,�)!� ���,+ ��-
(�,������,� ��*��� �1�+,�, �!��)���76�,� ����� ��(�. 0� �*� 
�(���,, ��(� «����� �!-!��» �*���������� ���7 ���������2 ���-
�������� � ���!� (����� ��(�), �� �� ��!�� «,�)!�����!��� 
!)�/�!». 8�� �������+ *��--������ #	#9�, .��,�(2�� ��5�!5�� 
�  ��, ��, ��*(���� ;(2-��,,�,�, «,� � ��,�!�������, � ��� � 
��/�!�,�+ � -����+���, ��������». 

21 ���+��+ -�+��(��2 �����!��� ��*��(� ��*�, ��� ,�!(��2 
� -����!����, �-���1�� �� ������ ��(� ��(� ��(2 +. �  ��*���� 
-����-�(� ����6���+ � -������� ��!� ����� !)�/�!����� �  ��-
!��� � 9�-�!��� ��/��� (�.�. �  (�*���� &����� 0�����$��). 
0��+���, ��� 4��� -��1��� ��!�� -��!�()��2�+, �  �����, ��, 
!�(25� ������ ;���� �+��(� �� � �� ����������, ������*���� 
Micema, ��, ,��25� � ��*� ��(� �� 5����� �� ��-�/. 

� ������� ��+��+ 2012 *. �� ���/�(� -�(��������+ ��������+ 
��������(2�� -(���� ������� �-���1�� �� ������ ��(� -�� �!��-
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���,����, ���������� -����������/ !�( -� -�!*������ ����� �-�-
��1��. 0���((�(2�� �+!  ��������������/ ����� (�()��, �����-
��-&���) -���(�+ ����(��2 �� �� � #	#9�,  �/�����5�/ ����� 
��(�, �����*���� *��--������ – ��(�,������7 «����� �!-!��» � 
�������� �#��. 

2 ��+��+ «����� �!-!��» ��<+��(� � ��,������ ��-�����2 
����/ -��!�������(�� � �()�� � ��*�!�*� � 1�(27 -����!���+ 
,����/ -���*������. 0��!�������(� 4��� ��*��� �1�� -�5(� 
-� �)� -���������� !���*�: � ����+��� 2012 *. 4,������ «����� 
�!-!��» �)� -�����(� � �()���. 

3 ��+��+ �()�����+ *� ��� «�(2-�����» �� ���(��� �� «�-�(-
��,������� ������-�����(����� ��������» ����6�(�, ��� *��--
-������ «����� �!-!��» +���� *����� !�����1������2�+ �� ��. 
��*(���� 4��,� ���������, ���*!� -�!!��)����5�� ��+ � � �()�-
��, (�!�� *��--������ ��+! �* 
�(� (�!�� ���,+ �� ��( !�)� 
�����(�, �()��� � #)�!!�) «+���� *���� �����-��2 � !��(���1�-
��, � ������� �� �.�1��(2�� !�����1������+ �� �� � -��,�� 
"!�,������������" -����(� �*��» [29]. 

4 ��+��+ «�(2-�����» ����6�(� �� ���(��� �� «��������, 
�(� ��� � !��2�» � ����(� -���*������ � �()���. 0� !����, ��-
�������, 1�(27 �()��� +�(+(��2 «���(������ �����*�� � -�(���-
�����7 �*�� � �!�����,����� � �(+1��� � ��(��(����, �������-
���� -���! ������� �-���1��� -����� ��/». 

�.�1��(2��� �()������ �(���� -��������(2�� �� ���(� ��-
��6��2 � -���*�����/ � !�(�*�1��� «����� �!-!��», ������� ��-
����� -� )��������� ����)!���+  ������ 5������ �����, ���� �, 
�� ��(���(��2 �� ���1�� !��/ !��*�/ ��(�,������/ *��--������. 

� ����(� ��+��+ 2012 *. � ��,��� -��5(� ,�)!�����!��+ 
������� 4��-�����, ������� !�()�� ��(� �� �������2 ���1�-1�7 
��!�6�� �-���1�� �� ������ ��(�. ;�� ���1�-1�7, �� �������-
��7 -�� ������� 4��-����� �  	� � �()���, 6 ��+��+ �!����(� 
����(2���� 
�����(2��/ 5�����, �  ���, *(��� ����� ;���� 
11 ��+��+ �� ��,,��� � ���!)� �����!�(� ��. �� ������� �������-
��(, � ���������, ���5�� -���/�!��� -�� �!��� 
����� *�����( 
������ �����, ������,� �.��������� c�7  -�����( �.��,���-
���2 ��!�6�� ������*��� �.��������/ ,�������1��. ��, )�, � ��-
,���, ��(� �-��!�(���, ��� � ��!�6�� �-���1�� �,�*�� �������-
���2 ������� �  ���.��������/ �����, ��(� �� 4�� ��!�� !��� ��-
���������76�� ��*(���� ����� ;����. #� 4��*� ����� ������, 
��� �3� � &���1�+,  �+���5�� � *��������� ��� ��2 ��(���7 
-�!!��)�� -��!���+6�� �-���1��, �� ������� � ��� ����/ ��(!�� 
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���� �� ��(�. 0��+���, ��� �,���� ������� ������/ �   �-�!��/ 
����� � �-���1�� �� ������ ��(�  �,���� -���5�(� �� 5���� 
�� ��-�/. 

8 ��+��+ � ������27 �()������ *� ��� «�� ���� !`�(2)���» 
*(��� ��# �()��� #�/� �(2! ��(�� ����2 -�!������( �()�����7 
-� �1�7 -� ��(�, ��*(���� ������� �()��, �� �����*�+ ������*� 
������, �����-���  � �� ����� !��(�*� ,�)!� ��,��� � �����*-
���,� *��--������,�. 0� �*� �1����, ���(������2  �/�����5�/ 
����� ��(� «����������� � ��������*��1��» �� -����5�(� 3 ��-
�+�� ��(���� [30]. 

8 ��+��+ �� *(��(+�5�� !�(�*�1�7 «����� �!-!��» �� -���-
*�����/ � �()��� ��,�!� �* ���� -�����!���(�+ � ����,� �� �-
��, -����!��5�,� -���*����� � ��*�!�*�. � 4��*� �����*� – ����-
*!� !�-����� ,�(�����*� -��(�,���� �� ��*���� �!�(2 – ��(� 
��-���1�+ �,������*� ��(�,���� � �(� ��*� !��*� (�!��� «����� 
�!-!��». � !�(2���5�, �� ��-����(�+ � ���!)�, *!� �� ������� 
*(�� �����-�������1 ;���� -(�������(��2 -���+��� -(��� ��-
����*� �,�5���(2���� �� ������ ��(�. #� 4��*� *(��� !�(�*�1�� 
«����� �!-!��» �� -���*�����/ � ��*�!�*� (������ ;���� 
�-�(��,���(� �������-&��� ��-�(���2 -����!�������7 .���-
1�7 �� ������ ��(�)  �+��(, ��� �*� !��)���� �����*��� (7��� 
.��,� 4�����,� ,� � ������� ,�. �� ���)� -�� ��( � !��(�*� 
� -���/�!��,� �(���+,� ��,���, �!�����,���� -��!�-��!�� 
�� �-������� (7��*� ������*� �,�5���(2����, ������� ,�)�� 
� �����2 ���2 ��*���. 

� (7��, �(���� -��!�������(2 «����� �!-!��» ��/�,,�! �* 
�/���� -��!�-��!�( 9 ��+��+ ��/, ��� /���( �� ���(����2 4�� 
!��)���� � !��*�,� ��(�,������,� *��--�,�, ��� ��� �� ��!�� 
������2 � �� � #	#9�. �!���� -� �1�+ «����� �!-!��» ������ � 
���!���(2�� ,��+(��2. ��� )� �* �/���� �)� 14 ��+��+ �-����� 
 �*�����( � *��������� �*� !��)���+ -�,��2 �.��������, ,���-
����1�, � ������)!���� ������ ��(� �� ������� ,� � «��������-
��/ !��)����». � ��� )� !��2 «����� �!-!��» ���� �(��2 � �� 
����*� -��������(2��*� ��,�����+ ����!��2  ����� 5������ �� 
���� ���������� ��(�, �*�������5��2 ������, *. �!�(2. 0�!��-
��� �,+*����� -� �1�� �����*��-��(�,����� �����(� !���*� !(+ 
-���*������ ,�)!� «����� �!-!��» � �#��. ��(�� ��*�, ��(� 
!�����, ��� «����� �!-!��», ����,+�2 � ��)��2 ����������*� ��-
����*� �,�5���(2����, -��������(� �� �� -������2 *���!� �� ��-
���� ��(� � ������2�+ �� �� -� �1��, ������� .��,�������+ �� 
 ���,�(� !� +����+ 2012 *. 
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�� ����� ������� �#��  �+��(� 10 ��+��+ � )�(���� -��-
���!����2�+ � �� ,�)��� ������� �-���1�� �� ������ ��(� !(+ 
��*�, ����� �����2 ����!� ��(�,�����. 0��+���, ��� 4��,� �(2+��� 
-������(�+ ��,���, *!� ��  ���(�, ��� �,���� ���1� �#�� � ��-
��(� 2012 *. ����(� ,�(������ ������ �  �������/ ������� 
������. �� �(����, ��(� � ��,��� ��!�� �-���������2, -��!���-
����(� �#�� -��!�-��!�(� (� �� ��  ��������+), ��� ��  -�!-
!��)�� �����*�� (7��+ ,������������+ �-���1�+ ��!�� ����-
���� �� -����(. ��, ��(��, ��� 13 ��+��+ 0���) +��� !�( -�-
�+�2, ��� �� ��!�� ��-�(2 ����2 ����1�7 !(+ -�!!��)�� �-���-
1�� �� ������ ��(�. 

16 ��+��+ «����� �!-!��» � �#��  �+��(� � ����� *��������� 
� -�(��������,� !��(�*� � ��,���. �!�����,���� ��� -�� ��(� 
,�(�����/ ������/, !(+ ������/, -�/�)�, ��� �����*� ���(� ���-
*�,�, -��������2 ������� !������+ -����� *��)!�����*� ����(���+. 
��� 4�� ��*��(� ��(� -���!��� ����  -�� �!���� �������-&��� 
�.�,-����, ������,� ������ ;���� -�����(� -����!�������7 
,����7 � ���.(���� � ��(�. 

22 ��+��+ ��-�,��(� � ���� �#�,  �+���5��, ��� �� -����-��, 
��(� �*� -��!�������(� �� ��!�� -�!�(7���� � -���*�����, � ��-
!�6�, �������*� ��(�. ����� ������(+7� 40% �� ��6�� ���(��-
����� ����(���+ � ���!� (�������*� ��(�). 

11 ��+��+ *(��� ����� ;���� �� ������� � ���!)� (�� ��� 
-�����������(� ���)� -��!�������(� �()���, �����, ����������, 
�������, ?�$ � 8�!�) !�*�����(��2 ��-�����2 � ��(� �� �!�� *�! 
,������������� ������*��� ���(������27 ���*� 3,3 ���. ��(!��, � 
�� 5,5 ���., ��� -��!-�(�*�(��2 �����, � �������, !� 400 «���.-
��������/ 4(�,�����» (*(����, ���� �, – ����������� !(+ -�!*�-
����� ,�(������ ��,��, � ���)� �/ �/����) � ��,, ����� ������-
!��2 ����� 4��� ������ �� ��(�,�����. ;�� ��5���� ��+! (� ��)-
!�(��2 � ��,,������+/: �����!��, ��� ,������������� ������*��� 
����� �� ������(2��� ���(������� �� �,�)�� !�)� �� ������2�+ 
� ��(�  � ��� ����� �����. ��, ��(��, ��� ��*!� �� �� ���(��2 
�� ����,���2 4��� �-���1��, �� ��������� -�(�����+ ������,�/ 
���!���. ��-��+��� ���)�, ���(2�� ���,��� � ���!��� -��������(��2 
�� !(+ ���������(���+ ���*��������� ��*�, ��� ���25� �� ���-
(��2 ,�(������ ��,���. 9��� ��(� �-��!�(��� ����� �� ����� 
,������������*� ������*����: �� ���( �� ����2�+ ��)!�����!��+ 
,����+ -�!!��)�� ��(� -�! �.��������, ������!����, (Misma). 

�����, ��*���+, ����*�(, ��*��, �������-&���, 
��� � ��*� 
��,�����(��2 ��!�(��2 � ������ ������*���� �� ���� !� ����(2�-
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��. �� ,�)�� ��(� ������� � ������� ,����� �������(�)�6�/ 
�� ����/ �.��������/ �����, ��� 8�! � ?�$. �.��������� ���(�-
���� -��!-�(�*�(�, ��� -��!���+�5�+ �-���1�+ �� ��!�� -�/�)� 
�� �(���������7 �����, � ��!�� +�(+�2 ����� �*���������� !������+ 
��( �-�1��(2��/ �-���1��. 

$+! ��5���� ������� ����( ����� -�(��������� /�������. 
������ ;���� -��!-���(�, ��� �� ���,����� -�� �!��� ��(�, 
�� -��,2��-,������, �� �(��� -���/�!��*� -������(2���� �� �,�-
*�� ��((��������2�+ �� -��!���+6�/ -�� �!������/ ������/. 

$�5���+ ������� � ���!)� ���!�(� *��--������ «����� �!-!��» 
� �#��. 

�)� 15 ��+��+ *(��� ��# &���1�� �.&����� -�+���(, ��� ��-
����+ �-���1�+ �� ������ ��(� �� �������+ «��*�!�+ �(� -��(�-
 ������», � ��� -�������� ���,��� � ���!���. �� ����� ������� 
�-�1-��!�������(2 ��� �  ��� ��/�(+ $�,��� 0��!�  �+��( 
20 ��+��+ � $�����, ��� !� ����+��+ 2013 *�!� ����+-(��� ������+ 
�-���1�+ �� ������ ��(� ���� ,�)��. 

13 ��+��+ -�� �!��� ��,����� ;���� �!�� #� ��� �4!-
���*� ����6�(, ��� �()������ �(���� -����6�(�  �����2 *����1� 
� ��(� � �(���� -����!���+ ������� �-���1�� �� ������ 4��� 
������, ����� -�����2 �� ,�)��� -������������ ��(�,������/ 
���!.��,�������� �� �*� ���������7. 0���+)������2 �()���-
,�(������ *����1� ������(+�� 1400 �,, � �� ���(2��� -��������� 
(�.�. � �(+1�+ ������ �����/ !�������) ��+! (� ���6�����,�. 

� ��� )� !��2 ��,������ �()��� -�������2 *����1� -�!����-
!�( �.�1��(2��� -��!�������(2 ��# ��#$ �,�� ��(���. «�(-
)�� ���,���(2�� �(�!��  � �� �����, �����1�� � ��/�(�. �� 
-��!-��,�� ��� ����/�!�,�� ,��� !(+ ��*�, ����� ����-����2 
 �6��� ����/ ��������� � *����1», − ��� �( ��. �� ���(�*����, 
��,������ 14 ��+��+  �+��(� � ���������+. �!�����,���� ��� 
-�!����!�(� ���7 -� �1�7, ��*(���� ������� �� ��/�-����� ������ 
�� ��!�� ����������2 � �-���1�� � ��(�. 0� �,��5�,�+ !����,, 
-�!����+ -� �1�+ ����5��� ��(� ����(��(��� ��(����, ��*(��-
��*� ��*(�5���+ ,�)!� ��, � ��, ��*(���� ������,� �������, 
4��� ��*��� �1�� -��!-����� �� �/�!��2 � 200-��(�,������7  ��� 
�!�(2 ,����������� *����1�, �� ��������2 *��)!�� ���������� � 
�� ��� ����2 -�,�62 �������, ��(�,������/ *��--������, !����-
�����5�/ � 4��� ������. 

$����, � 2010 � 2011 *�!�/, ,����������� ������� !��)!� 
-����!�(� «-�����������» ������� �-���1�� -����� .��,���-
����� �� �� ���������� ��(�. 
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2 ��+��+ ,������-!�(�*�� -�� ��# ��#$ -� !�(�, ����� ��*-
���� � �.���� �.�����/�(2 � ������27 *� ��� «���� !`�(2)���» 
����6�(, ��� *������6�� � ��(� �()��, ��*�� � ���������+ ���-
(�(� �/���� *����1� �� ����, ���-������, ����!�,, �!���� -�(-
����27 �� ��  ������(�. 0� �*� �(���,, «�()�� ���*!� ������( 
��! ��,, ����� �� !�(��2 ��!��*��5��  ������� ���������+ 
*��--� �����*�� �� ���������������/ *��--������». � ���������, 
���2 �!�� � ��,, ����� �������2 «����� �!-!��» �� �� � #	#9�. 
0�� 4��, �� �����)!�(, ��� ���������� «����� �!-!��» ���������2 
� ��(�  ����� 5������ +�(+���+ «,�(�����-,�(������ -���(�,��». 

16 ��+��+ �  �()��� -��5�( �6� �!�� ��*��(. ��  �+��( 
-��!�������(2 ��# ��#$ �.��(��� �()������ *� ��� «�(2-�����», 
������7 �-���1�7 �� ������ ��(� ����/�!�,� -����!��2 «���(7-
����(2�� -����� ����������� �  �� � ��������*��1�� �  #	#9�, 
������� -��!����(+7� ���(2��7 �-������2, -����, -��!����-
��(2�� �/ ��!� � �(������2 � ��(����2». 

25 ��+��+ �  ��(� -����-�(� !����� � ��,, ��� �� ����� 4��� 
������ � -�!���-(���� !���������5�, ��, ���+!�, ��(�,����� 
-����(� �����(2�� !��+���� �������� �  �()���. 0� 4��, )� !��-
��,, *���! ��,����� -�������(�+ � *(����� �-(�� �� �� ������ 
��(�. 0� �1����, ,�(�����/ �-�1�(�)�, ��!� �(�!���(� �)�!��2 
�6� ��(25�*� ��-(��� ����������/ !)�/�!�����. 

��, ���,���, #	#9� -�������(��2 �  «��,��� (�5�!��» 
� �������7 ������7 ��(�. ��������+, ��� !��, ��)!���+ ��*���-
 �1�� +�(+(��2 10 !�����+ 2011 *., ��*!� ��� �.��,�(� ���� .��-
�������� ��!�(���� �� ��. 0����� )� ���!���+ � ��� -�+��(��2 
� ���1� ���+��+ 2011 *., ��*!� �� ������� -�/���(� ��  �-�!� �(-
)��� ����/ ����-��1��, �������5�/ �� *�,��������� ��*��� �-
1��. ��������(�, #	#9� ��������+ ,��������1 ��,�!� �(2! ��-
/�,,�! ����� (������ -���!���, – ��� 
�,-
�,). � ����(2�� ���-
�+� .��,�������� #	#9� ������(+(� ,�(������ � ,����������� 
�����. 9���, ��(�  ���������� ���1� � !��*�/ ������/ ��*����, 
� ���)� ���!� ��*���!��/ ,�(��1��. 0� �����+��7 �� ����(� ��-
+��+ 2012 *., 5���-�������� !��)���+ ��/�!�(��2 � *���!� 
�� 
�� ������ ��(�. ��������� 4��-���� �  ����� ��/�(+ -�(�*�(�, 
��� #	#9� – ���,���� �!��(�*� ��������� �  ���/ ��(�,������/ 
��*��� �1��,  �/�����5�/ ����� ��(�, � ����,������(� !��)���� 
��� -�����-��� ����6�����, )��5��  � ���� ���������!� ���)�+ � 
����������. 

� ��+��� -�+��(��2 -�� ���� ���������/ -����������� 
� #	#9�, -�� ������� ������ �( �!��5���+ �(���+, ��*��� ���-
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)���1 4��� ������ ��5�, ��(�(2. #� 4��*� �� ��( �!���������, 
«�����,» -�(���, ��,��!���, «�������» (.��,��������, -��-
,���� 4�����(������ ���� ���(������27 !� 100 ��(����) � �����-
�� #	#9�. �� ������( ������!���� #��)���+, � ���������, � ���-
�����.���, � ���)� � ���� ,�, -����(2�� !(+ ��/ «������ ��)�, 
��, ����� �(� ��(��». 

16 ��+��+ � ������ � ������� �� 
�� �� �����(��2 �)�������-
��� ���(�������+ ,���� ���+!�,� �#�� � #	#9�. ���1� �#�� 
-�-���(��2 � +�2 �����5  � -���)����, ������� �, �����(� ��-
(�,���� � ���1� �7�+, ����� �  ���/ *���!�� ��*����. 0� !����, 
-��!�������(�� �#��,  � -����� !��2 ���� ��(� ����� 13 �����-
��� #	#9�. ��-�����, -� !����, ,�(�����/ � ��*����(2��/ ��-
��������, ��(25�� -����� -����(� ���1� �#��, ������� � 1�(�, 
-���*��(� ���. �)� 17 ��+��+ � ����� 
�� ����(� -�������2 -�!-
���-(���+, ��-���(����� �� ����,� ��7 ����. ��� ��, -��!�(-
)�(��2, � � 20 ��+��+ ���2 5(� �)� � !��+���/ �����/ � ����/ 
������. � ���������, �#��  �+��(� � 65 �����/ � �+!�/ #	#9� � 
��. �� ����� ������� #	#9� �����)!�(�, ��� ���!� ���1�� 
�#�� -����� �������(� «���5� 100 ��(����». 

28 ��+��+ ������� «����� �!-!��» ��  ��+ �������(� ��-
���(2�� !��+���� ���1�� �#�� �  ����(����*� -����� ����, ��� 
� 60 �, �� *����1� � �����������. 

30 ��+��+ -�� �!��� ���������� �.�(2! ��!�(2� �  -��!�-
-��!�(, ��� ����������� ������� �,�5���(2���� �� ������ ��(� 
,�)�� -������� � ���� �����7 �(2+��� ,�)!� ,�����, ����(���-
�, � !)�/�!������,� *��--������,�, ��� �� !��� !�-�(����(2��� 
����� !(+ ���*� ��*����. «�����, �� ,�)��, -����!�� � ������)-
!���7 *���!��. �� ���������+, -����, ����2 ��5����+, ��������+ 
-�! ������(�, ���������������/ *��--, ������� � �����+6�� ���-
,+ /���5� �����)��� � 4��-�������, − -��!��� �( ��. − 8�� ��-
�����+ ����������, �� ��� �� ��!�� ����������2 � 4��� �����. 
���, �!����, ��!�� �/���+�2 ���� *����1�, � ��(� ,� ��!�, ���-
������, �� ������, �!���,, ������� ���!��  � �� -��!�(�». �(2! 
��!�(2� �  ���� �( ��)�(���� � ��+ � � ��,, ��� ,������ ����-
6����� �(�5��, -� !�� ������(� ���,���� �� «-���������� ���-
�������� � ��(�, ���-��5�/�+ ��, � 2001 *�!�». 

� !������ 2012 *. � -�-����/ ��!���������2 �� ��5���7 ���-
 ��� �����* ��(� ,�)!�����!��� -����!���� �� ��-�5�� -���-
(��2 ��<�!����2 ����<�!��+�,�� – -���!��2  � ���( -���*������ 
-��!�������(�� ��,���, � �!��� �������, �����*�� �  �������*� 
�#�� � �����*��-��(�,����� �  *��--������ «����� �!-!��» − 
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� !��*��. =�(27 4��/ ���(�� ��(� ���(��2 «����� �!-!��» � -�(�-
�������� !��(�* � ��,, ����� �����(��2  �/�����5�7 ����� ��(� 
��(�,������7 «������», � ������7 ���,� «����� �!-!��» �/�!�(� 
�� � #	#9�. 

3 !�����+ -����!��� �� ;���� -�� �!��� �������-&��� 
�.�,-���� -��!�����( !�(�*�1�� -������(2���� ��(� �� *(��� 
� ,�������, ����������/ !�( ���,���, �(���(� ��(��!��2 � 
-������� !�+ -���*������ � �#�� � «����� �!-!��». 4 !�����+ 
����� -���*����� ��������(� � ��*�!�*�. 

0���((�(2�� � -����!�������,� ���(�+,� �.��������� 
������ *�����(��2 � ������� �-���1�� �� ������ ��(�, � ��(�-
,���� *�����(��2 -���������+�2 �,. � 9�-�!��� �.���� ��*�-
����� �����*�����(� �� !��(�! *������ ��� 0�� 
� ���� ����-
�� �� �-������� ��� �� 28 ��+��+ 2012 *., � ������, �� �� ��( 
������� �,�5���(2���� �� ������ ��(� «-��(�!��� ����/�!�-
,�� ,���� -����� �����(�� 4�����,������ ����������/ *��--�-
�����» � -��!�-��!�( � �����/ ����*� �,�5���(2����. 0� ,��-
��7 ��(25������ ����� ��*����, -������(����� ����� �����, 
���� �, �� !�()��  �!��)��2 �� ���������� ������� �-���-
1�� -� ������)!���7 ����(���+ �������*� ��(� �  «!)��*-
(��» ������� ,�. 

3 !�����+ 2012 *. �� ��(�,������/ �����/ -�+��(��2 ��!����-
��6���� *(����+ �� �.#���!�(+, � ������, �� -�� ��( ������!���-
(�� �.��������/ ����� �� �(�!����2 «-�(����� &���1��, ��!�6�� 
� �����». «�((��!� (-�� �!���� &���1��) � ��������, �.�����-
���, ������!���(+,: ��(� �� /����� ,��� � �� �-������� – ,� 
��(2��  �. 	�(� �� /����� �����, ��/��� ������ ��(25�, �(�!��-
6�, !(+ ��5�/ ��(!��. �!�� ��!�� ������� � -� ��5�, ������-
��,», − -��!�-��!�( ��. 

� ��!������6����, � �*(��(����, «����)���� � ��(� – ���-
�� &���1��», *(����2 �� ������( &���1�7 � ����,(���� (7��� 
1���� �����(��2 ��(� !(+ ��*�, ����� ��-�(2 ����2 -����!��� 
��*������ 4��� ������. 0� �*� �1����, -��!���+6�+ ����� «-��-
�(���� � ��, �6� ��(25� ��,-���� � �!�(��� ��� �6� ��(�� ��-
5���(2��,� � ����,(���� �������2 �!��� -� ��5�, ��������,, 
������� ����2 ,��*����(���� � ��/�(� � ������� ,� !� ��/ -�� 
�� �������(�». �� -�� ��( ��!���������� ��,� .���1� ���/  �-
(�)�����, �!��)����5�/�+ ��, �� ������2 ��,-���7 � -����� -� 
�/ �-�����7. «��-����  �+�(���+, �((��!�, ������� �����)!���, 
��� !�(��� ��� !(+ �/ �-�����+, �*� ��,������ �� �+ ��2 ����� 
� ��(� ��(2�� ������ �, ,�*�(�», − -��*�� �( ��. 
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4 !�����+ 2012 *. *(��� ��-!`����� � -��!��!���(2 ;���� 
�(����� �������  �+��(, ��� ������� �,�5���(2���� �� ������ 
��(� «���(� ����/�!�,�,, � �*� �(�!��� ��*��� ����2 � �������-
5�� �����». 0� �*� �(���,, «�������� ������*���� �� ����� 9�-
-�!��� �.���� -���� *�����, �-��!�(��� ���)� �/ ���(������2». 
«�� )!�, �� �(71�7 ����� � ���, ����� �����2 !���������2, 
��(� -�(��������� !��(�* �� � ��,� �� -����!��», − ��� �( �� 
� 0���)�. 

5 !�����+ 2012 *. ����� �� �-������� ��� ���( ����1�� -��-
��� #	#9�, ��(7��� 4�� ��*��� �1�7 � «������ �-����» �,����� 
-� ����1�+, ��� ��� *��--������, ��+ ����7 � «�(2-��!��». $�-
��� � 4��� �-���� ��(� ��(7���� � ��. 

 7 !�����+ 2012 *. ���(� �����!��,, ��� &���1�+ � ������ 
;���� ����,�(��2 ��� ,�)�� ������� -�(����2 « �(���� ����» 
�� �� ��� �� -����!���� �-���1�� �� ������ ��(�, �!���� -��-
�+��� �����������76�*� ��5���+ ���,� �( ��5��*���, -�/�)�, 
��,�����5���+ � ������/ �� ,�)����+/  �-�!���.��������/ 
�����. �� -�+���( 16 !�����+ *(��� ��# &���1�� �.&�����, 
.���1� ���� -����� �� �(71�� -�!!��)���(� 14 �(���� �� ���. 

8 !�����+ 2012 *. ������(������5�� ����� *���!� 
�� ��(�-
,���� �  #	#9� ��<+��(� � �� !���� �����-������ ��,-���� 
«��/�,,�! �����-���»,  �-�����5�� ��*�(+���� ���������� ��-
��6���� �� (���+/ 
�� – ����� ��*� (*���!�� �� *����1� � ��*���,) 
� 
�� – #�4� � (4��� *���! ���-�(�)�� � 1�����(2��� ����� ��(� � 
��/�!�(�+ -�! ������(�, ��(�,�����). ;��, )����, ��� ��� ��  �+��-
(� � ����/ -����� �+/ �� !�(*�������� ������(2 ��! ������, ��(�. 

��, ���,���, ���(2��7 �(���2 � ��,��� -��!�()�( ���5��2 
���5�� *(����2 ������� /���� ��-���� �.����*�, -� -���� � ����-
��*� 11 !�����+ ��( ��������� -��,2��-,������ ��(� 3��/ ��-
!��� #�����. 0��(�!��� ���!�������� ����� ���(�+  � ������-
5�� ,�)!�����!��� ������ �,�5���(2���� �� ������ ��(�. ��-
���(2�� ����� �-���+ #����� � �����-(���� -� ��1����(2��,� 
��(���!���7 ��<+��( �� �������� ����*� -������(2����, �� -��-
��!+ -�� 4��, ����/-(��� ��<+������ ��������(2�� ����*� ��5���+. 
0��(� 4��*� �*� -�,����(� -�! !�,�5��, ������, � ����������, 
!�,� � ��,���. 

� ��� )� !��2 ���,����� -�� �!��� ��(� �� ����( �� -��� 
-��,2��� �����  ���,��5�*� !�()����2 �,��!�,��� 62-(����*� 
#���*� �������. 0��(�!��� �)�  ���,�( 4��� -��� � -����! � 2008 
-� 2011 *�!� � -����! -���(���+ ����*����*� ������,� �,�!� 
��,��� ����. 
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0� �!��� �  �1���� �(����5�*��+, 1�(27 ����/ !������� ��-
-����� ����*� ��(� -�,�5��2 ,�)!�����!��,� ������,� �,�5�-
��(2���� �� ������ ��(�, -����(2�� ����� �,�5���(2���� ,�*(� 
�� -�!�����2 �(���2 – -���2 �  ���(����7 – ���5�/ -�������� � 
�/ ��7 �����. 

���,���+ �� .��,�(2��� ����  �� �(���� !�� ��!�(� �-���+ 
-��(� ������*� -���������, ����*� ����(�+ ����2 �(�+��(2��� 
.�*���� � ��(�. � -����� ���,+ �� !�)� -�(���( ������ ���5�*� 
*(��� *���!������ � ��,�� �� ����  �� �(����. 9���, �*� (�5�(� 
4��*� �������, �!���� -�� �!��� ������ ��� )� �� ����( �*� 
�� *(��� ���������, ������� ��(� -������� ��.��,�������� ,�-
(������ ��,��. #� ��*� ����*� � �*� ���������� ������(�����(� 
*���!-*���� �� ��� �(�  ��,���, ����!� ��� -����!������ !�(�-
(� ��(� �� � ���(�1�, ����� �����������2 *��)!�����/ � ������/ 
(�1, �����5�/�+ �����,� ���5�,� -�� �!���� ���. ��*(���� 
!����, -���� �6����/ ��*��� �1��, ,��*�� �  �����������/ 
� ��� ��(� -�!���*���� -����,, �  ���, �����. 

��, ���,���, ����� ��(� -�������(�+ � ������� ��,�/ ��-
!���(2��/ ��(�,�����, ����!��5�/ ��,  ����� 5������. � +����+ 
2012 *. �� 7* ��(� � � ����!��� ������ ��)�(� !� 400 ���+� )�-
��(�� ��*����. 

16 !�����+ 2012 *. � ���!)��� -� ���*�, ������� ����(2����� 
*��5����� ����� ;���� ��(� ��<+�(��� � ��������� ���,���-
��� ��*(��������� ���1�-1�� �-���1�� �� ������ ��(�. ;�� ���-
1�-1�+ ��(� -���+�� ;���� � �.��������, ��7 �, � -���!��� 
� ����� �� �-������� ���. 

��*!� )� 4��-���� -��!��� �(� �!�� �  ��������� ��!�6�� 
������� �-���1��. 0� �/ �1����,, ������� ��!�� � ��*��2 -�+,�/ 
���(��������, -������ *���!� �������*� ��(� � ����7��+ � *��-
��/ ,������/ �(�  *����1� � �()���,, *!� ������ -���������� 
���(���,�,�. 8���� ������)��2 �/, -���!�����+ !(+ ����(� � �-
(������2 ����� �����/ !�������, -� -(�6�!� ������ !��, &���-
1�+,, �  ���,  �������2 �*�. 0��+���, ��� �.��������� ������*��� 
���(������27 3,3 ���. ��(���� !�)� -�� ��(���� -���5���+ ���-
�-��������� ,�(������ ��,�� �� ��( �-������ �� ����� ��  -�!-
!��)�� ��,��  �-�!��/ �����.  ��,� )� -��!-�(�*��5���+ � ��-
!�(���7 � ������ �.��������*� ������*���� ��,������ -�!�� !�(�-
��+ *�����(��2 ����� � ����/ ������/ � ������7 � ,������������/ 
,����+/, � �� � �-�1�-���1��. 

20 !�����+ �� ��� �!���*(���� -�!!��)�( �� �(71�7 
: 2085, �� ��5��5�7 -����!���� ,�)!�����!��� ������� �-�-
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��1�� �� ������ ��(� «-��������(2�� -��!�()���(2����27 
� �!�� *�!». �� -��!(�)�( ���)� -���/�!��, ,�(�����, �(���+, 
��(7���2�+ � !���������� -���*����� � !������76�,� �� ������ 
��(� *��--������,�, ������� ��,�)�7��+ �� ���������������/ 
��*��� �1��. 0��������(2�� -��!-�(�*�(��2, ��� �����(� ��!�� 
���������(��� ����-��������2 ,�(������ ��,�� � -�!*����(�� 
�.��������� ������*���. �� ��,���( 23 !�����+ ,������ ������� 
&���1�� ���-�� �� #����, �-���1�+ ,�*(� �����2�+ � -����� -�-
(����� 2013 *. �����-(���� ��(�,������/ *��--������ �� 7* ��(� 
� ����(� +����+ 2013 *. -���������(� 4�� -(��� � ����!�(� 
&���1�7 �,�5��2�+ � ������+. 

�� -����(�, ����� ������7��+ ���)�!����. �,���� ��� �(�-
��(��2 � ��(�, *!� ������� �,�5���(2���� �.��������*� ������-
*���� � 1�(27 ������)!���+  �/�������*� ��(�,����,� �  ��, 
#	#9� � «����� �!-!��» ������ ������ �)�!�(��2 � ����+��� – 
���+��� 2013 *. �!���� ������+ �� ����(��2 ��,��*� �������, 
��, 4�� ,�*(� -��!-�(�)��2 �.��������� �������. 10 +����+ !� 
1200 ��������-��(�,�����  �/����(� ����(����� -���� ���� 
� 1�����(2��� ����� ��(�, ����� ����, ���� �, �����-(���� � ��-
-���(���� 7*� � �����!��� 1�(27 -�������2 -�! ���� ������(2 
��7 ���������7 ������ !� ���!� � ��� �.��������*� ������*����. 
9�/���� ���� -��!5�������(� �����(2�� !��� ����, � ��/ ������� 
-����(� ��� ��)��� -�����, � ������/ ��� -��!-��(� �,�(���2. 
	!���������� -�� ����� ,�(�����/ ������/ *(���(�: «������� 
����� -�����». 

#������+ ��(�,����� .��������� �����(� -(��� ,�)!���-
��!��*� ����6�����, ��*(���� ������, !� �-���1�� �� ������ 
��(� ��!� ��(� �����������2 � -�!*������2 ,�(�����7 ��,�7, 
�� ������2 � ������ �.��������� ������*���. 

0��+� ��� ��)����2 ������*� -���)���+, ���,����� -�� �-
!��� ��(� #������!� ������ ������(�+ � &���1��  � ������� -�-
,�627. ��� ��(� ��� ��� ��,�!(����. �)� 10 +����+ �  *���!�� 
������, ��� � 70 �, � 7*� �� ����, -����-�(� ��.��,�1�+ � -��-
 �,(���� ��, ������-�����-�����/ ��,�(����, !�������5�/ �� ��-
,�� ��(25�� �4��!��, ��*���� ��-�� ���)�� � «����������/» 
��(!��. � ��,�, ������ � ��,� ���,��� ��/�!�(�+ -�(���� 5��� 
��*�, ��� ����(��2 -��(� ���!����� ������� ��,-���� ����(� 2012 *. 
�� ,�(������ ��,��. 

���,���+ �� +��� �� �������� �����+��� ,�(������ ��,��, 
���, ��� ��(� ��<+�(��� � ��,���, -�� -�!!��)�� .���1� ���� 
����1�� -���5(� 11 +����+ � ����������-(���� � 1�(27 �����2 
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����. �� ���������� ���� ������ ��(� ���!��� ��� �������� 
-�(�)����, ��<+�(��� �����6�+ ,���(� �1�+. 

� ��� )� !��2 -�� �!��� &���1�� &.�((��!  �+��( � .���-
1� ���, ������, �,�5���(2���� � ��(� «� ��,��/ ,�)!�����!-
���  ���������». 0� �*� �(���,, ������+ �-���1�+ &���1�� � ��-
(� -��!(���+ «���(2��, ���(2�� -���������+». ;�� ��5���� ��(� 
-�!!��)��� �� ���/  �-�!��/ ���(�1�/, /��+ !(+ &���1�� ��� 
��(� ����2 ����������,, ��!2 ��(�,������� *��--������ �!��)�-
��(� � ��(� �  �(�)����/ 8 .���1� ��. � �� )� ���,+ ��� ��(� 
��<+���,�,: ��(2�� � ������ ��,��� -��)���(� !� 6 ���+� *��)-
!�� &���1��. ��*!� )� ;���� !�(� « �(���� ����» �� �� ���-
������� Misma. 

��*(����  �+�(���+, ��,���, �)� 11 +����+ � ��+/  � ���� 
,�(������ ������ !��������(� -�� -�!!��)�� ������/ �  &���-
1��, ��*���� � ����*�(�. ���� ��(� 4�� -�!!��)�� – �� -����/ 
-���/ ��(� ��-��+���. � ������, ��� &���1�+  ��(�*����,���� 
�� ,����(� � ����!��� � ��(� �������-&��� ������ �����(��� � 
��(� �-�1��(2��*� �� ������+. 

��(�����, ������, -���������+( ���2� ��� -��������. �� 
-�� ��(� .���1� ���� �������, *(����7 ��*��� �1�� �����*��-
��(�,����� «����� �!-!��» ��+!� �* 
�(� �!�(��2 ����1�������-
���2 � ������ ���� ,�6��� ��(�� �  ����� ��������(2�� �� �� -
�����/ .��,��������. 

11 +����+ �3� ��<+��(�, ��� ���)�� &���1�� (�*���������7 
-�!!��)�� �, � ���������, ����-���� !� �-����� � �� !�/� .���-
1� ���/ ��,�(����, � ���)� ��-���+� �  ��� ��/�(+ �� ��!���-
��(2��� ���. 

12 +����+ ,������ ������� &���1�� ���-�� �� #���� ��<+-
��(, ��� .���1� ���+ �����+ ����1�+ ����(� !�(��2 ��, ��� 
�� + ��� ������/ �� ������+ �(����������, ������ �����/ !��-
�����: .���1� ���� ��,�(��� � �����(��� ������(� �!��� -� ��-
����(����, ��(�,�����, �� !���+ �, -��!��*��2�+ � (���� ��-��-
���������+ ������. � �!���/ � �� !�/� ���������(� �� ������-
5���+ � �!)�,��� ��,�(��� «����)-2000» � «����)-&1». � ��� 
)� !��2 .���1� � -����(� -����� -�����: � �� �(2���� ������(� 
�  �,(� -�*�� -�(�� �!��*� �  �����(���� �  ������� �,��!���-
��+ �-�1��(2��/ �-���1��. 

12 +����+ +��� -�����-�(��2 ,�(������ �������,  �+���5��, 
��� �, �!�(��2 �����2 *���! ����. 0�� 4��, ��� �����)!�(�, ��� 
� ��+/ ��(� ������)��� !� 100 ��(�,�����. ���  � *���! -��!�(-
)�(��2 � � -��(�!�76�� !��. 
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12 +����+ �������-&���, ��*�� � ����*�(  �+��(� � ����/ 
��,�����+/ ��-�����2 -� ����(2��� ���(������27 !� 500 ��(���� 
��)!�� � ������ Misma. ��*���+ �6� ���25� ��-����(� � ��(� 
*��--� ������/�����, � ���)� �� ����(� ��,��!�76�*� �.�����-
���, ������*����,. �, ���( *�����( 3�/� ��!�(��!��. ���)� 
12 +����+ � ������ ��,��� ����(� �����!��������2�+ .���1� -
���+ ,�)��!���+ ����������+ *��--� (��
), � ������ ������� -��-
��(� -�!�� !�(���+ ,�����/ -�/����1�� � (�*������� (�  ������� 
����������*� (�*����) �  .���1� ���/ ��  � ��-!`������ � 8�!�. 

13 +����+ .���1� ���+ ����1�+ �-����� -�!���*(� ��,���-
!������ -� �1�� ��(�,����� �� ������ ��(� �(�  *���!�� 
�� � 
�!�(2. � ���������, � ������ 
�� ��,�(��� «$�.�(2», �� ���-
���5���+ �� ���������� &���1��, �����(� �!��� -� ����������-
��, (�*��+, � ��(�!�, *��7��*�. 0� !����, ,�����/ )���(��, 
��(2�� � ������ 
�� � �� �(2���� �!���� � �� !�/� -�*��(� -� 
,��25�� ,��� 60 !)�/�!�����. 

#������+, .���1� ���� ����1�� �-����������(� ��, ��� �(-
)�� -�(����27 �����( !(+ ��� ���� �� !�5��� -�����������, -��-
��, �!�(�( 4�� ����2 ������, ��  (�5��/ �� !�,��. ;�� � ����(� 
���!���(2��� � ,������ -� �1�� �()���, ������� !� 4��*� ��-
���-�(  � -���*������� -��1��� ���*�(�������+ -���(�, ��(�. 
$� ��5���� �� -��(�� .���1� ���/ ��,�(���� ��(� ���1����� 
-�(���(�*�,� ��� «.��,� ��-�+,�*� ������+» � �-���1��. ���� 
�� !�5��� -����������� !(+ .���1� ���/ ��,�(���� �����(� 
���)� �������. 

��*!� )� ���(� � ������ �� ����� .���1� ���� ������� �-�-
��1�� � ��(� – «�����(2», -� �� ����7 �!��*� �  �������(�� 
-������. $� ��!��.��,�1�7 .���1� � -�(���(� �� �-�1��(2��/ 
��,�(���� � !��/ �� ��!�����(2��/ �-������� – «
�(���» � 
«0(�+!�-1�». 0��(�!���, ������, ��(  �-�6�� � ����(� !�����+ 
2012 *. � ���,�!��,� ��� �� &���1� ���� 
����� � -�,�627 ���-
������� ������-������(+ «��7 -��». 

0� -�� ����7 .���1� ��, ��  �,(� �, -���������+(� «/���-
5� ����6�����, /���5� �����)����� � /���5� -�!*����(�����» 
.��,�������+. 0� �/ �(���,, ��(�,���� «-�(���(� �  ����� ��-
,�� �����,����� ���)��, ��,��*� ��(�� 4..��������, ��, -��!-
����(+(��2». 0�4��,� ��+! (� ����(� ����2�  ���-����,��2 �(��� 
-�� �!���� ��(� ������, ��� ,�(������ ������� � ��,� ���,��� 
-����+(� 11 ��(���� �����,� � 60 – ������,�. 0��+���, ��� ����� 
�� ��������( �������/ !����/ � -����+/.  ��,� ���,��� -��-
!��)���� ������(��� ��(�,����� �� 7* ��(� �������(���. 
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14 +����+ ���������� �  ��� �����/ !������� ��(� ������ 
-�������������. � �!��� �������, ��(�,���� -�! �!���,� � �� -
!�/� ������(� �������� *���!� �� ������ ��(�. �/ -��!�������(2 
�� ��( 4��� 5�* «����������, �����-(����,». � !��*�� �������, 
���,���+ �� �������+ .���1� ��, ��� ,�(������ ������� ������-
��(� �����-(���� ��(�,�����, -��(�!��, �!�(��2  �/�����2 ��-
��(����� -���� #����(� � 400 �, � ������ �� ��,���. �!�����-
,���� ��� -��*�� �(� ������� �!��� «� ��,�� ���!1� &���1��». 
#������+,� ��(�,����� -��  �/���� #����(� ������!�( � ����-
��� -�(���� ��,��!�� �� ��!�(2/�,�! ��� 9��!. 

 14 +����+ �-��!�(�(��2 �����*� �  �#��, � ����(� 2012 *. 
 �/�����5�� �� ���,+ ����� ��(�, ����!�  ���, ��� ��(� ������ 
��(�,����,�. ��!��� �#��  �+��(� � «*��������� -�,��2 .���1� -
���� ��,��» -�� ��,, ��� !��, ����� ��� )� -��������(�, ����� ,�-
(������ ������� �� �/�!�(� � �������� ������ ��(�. #��2 �-���+ 
�, ������( *(��� ��# ��(� ���,�� �(���(�,  �+���5��, ��� � ����-
��, ����5���� .��,�������+ �#�� ����*� �� -��!����(+7�. 9����-
��� ��-���: � ��� ��*!� -��!����(+(� ����� ,�(�����+ ��,�+, ����-
��7 .��,�������+ �����*�� ����(� � ������ ��(� � ����(� 2012 *.? 

 14 +����+ ���������+ �� �����(� ���� �������� -�!�� !�-
(���+ �� *����1� � ��(�, ����� �� !�-�����2 �� ,�)��*� -�����-
����+ ��(�,����� �� ���7 ���������7. �!�����,���� ��(� ���-
(��� �� !�5��+ �� ��!�� ,��������.  4��,� )� ���,��� *����1� 
� ��(�  ����( � �()��. 

��(2�� 15 +����+ � ������ !������+ ��+ �(��2 -�!�� !�(���+ 
.���1� ���/ ��/�-����/ �����, ������, ��(� -�����(���  �!��� 
�����2 #����(�. ��!� ��-����(��2 ��(���� �  -��,���� 30 .���-
1� ���/ �����,�5��. ��*!� )� ,������ ������� &���1�� -�� ��(, 
��� *���! ���� ����(�+ -�! ������(�, «*��-- �����������», ��� 
+��� -����������(� -��!�!�6�, -���!��, ��(+1�+, �� �� ��-
,�(��5�/ ,�(�����/ ������/. 

 4��,� !�7 .���1� ���� ������*��� � ��(� �)� ���������( 
750 ��(����. ��(� ���)� ��<+�(���, ��� �� ���,���, �*� ���(��-
����2 !����*��� 2,5 ���. ��(����. &���1� ���� ������� �� !�(� 
!�� ���,����� �� � �� ���������� ��(�. �!�� – � ��,��� �  �-
!���� ����-����2 �� �-������2 ,�)!�����!��*� �4��-����,  �6�-
�� *��)!�� &���1�� � ��(���� ����)���� .���1� ���*� � �.��-
������*� ������*�����, � ���)� ,�(�����/ �����, �����+ – � ������ 
��-�� � �4��!��,� � ������ � 1�����(2��� ����� ��(�. 

16 +����+ ���� .���1� ���/ ,��-�/�� � +(� -�! �/���� ����-
��*������ ��)��� ,��� ����  ���� ��*�� �(�  �����(� ��  �-�!� 
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��(�, �,����  �/�����5�7 ����� ,��� *��--� .���1� ���*� �-�1-
�� �.  4��,� ���,��� -���!���� ���+!� ��(�,����� ��(�  �,�-
���� � 120 �, � ������-������� �� ��,���. �,���� 16 +����+ ��(� 
 �.���������� -����� ������(�������� ,�)!� .���1� ���,� 
�-�1�� ��1�,� � ��(�,����,�. ;�� �(���(��2 � #����(�. � ��� )� 
!��2 -��!�()�(��2 ���  � ����. 

����1�����+ *��--������ �-���1�� �� �����(��2 *(����, 
���� �, � �!)�,���. ;�� 4 ���������(+ ��-� «$�.�(2», 6 – «����)-
2000#», 5 ��,�(����- �-���6����, 2 ��,�(���-�� ��!���� FI-CR. 
��-�(2 ���(��2 ���)� ��,�(��� «$�.�(2», �� ���76���+ �� &���-
1�� � � ���-#���. 
(�����  �+�(����� 1�(27 �����!����, ������� 
������(��2 -� ��(�,����,, ��(� �������2 �/ ��   �-���� *��7��*� 
� ���-��-����. 

16 +����+ -��!�������(2 «����� �!-!��» -�!����!�(, ��� ��-
(�,���� -�--��)��,� �!��)���7� ����. &���1� ���� -�!�� !�(�-
��+ -��!�()�(� -��!��*��2�+ � �������, ��-���(����. � ��� !��2 
� ��(� -����(� -���� -�!�� !�(���+ ,�������1�� ������*���� 
Misma �  ��*����. ��*!� )� *��,��� �� ���� ������� � ��(� �� !�-
(��2 � �()���, *!� *��--� ��������, ������5�/�+ �  ��(�, �������(� 
��.��!�����76�� ��,-(��� � �� �,���� �(�  (�������� *����1�, 
 �/����� -�� 4��, �  �(�)���� -��+!�� 40 ��/�!1�� �   �-�!��/ 
�����, � ���)� 150 �()��1��. �,��!���( 4��� *��--�� !��������� 
� ������� -�(���� ��,��!��, ������� �.*������ ����� �()���1 
�.��(2,�/���, �� �!�(*� !� 4��*� ��<+���5��, ��� �� -����( 
� �� � �� !�( ����������7 *��--������ «0�!-����5���+ ����27». 

�)� 17 +����+ �()��, ������ ����,� -���1�-� – ������/ -�-
��*������ � ����������,�,  �/�����5�,�  �(�)�����, – ��!�( 
-����  �� 5���,, � /�!� ������*� -�*��(� 23  �(�)����. 

0���) ������,� ��,-�,� ����6���( ���7 ��/�-����7 *��--
-������. 0�!����+ ,���, ��!+ -� ���,�, ��(� ��+ ��� � -���,�-
���, ��*�, ��� ,�(�����+ ��,�+ �� *����� � �!������ ����� ���-
��� !������+, � ������*���� Misma -��������(��2 �� ��� ,���,�, 
�����(2�� ��!�(2 !(+ -�!*������ � ��+,. 17 +����+ � ��(� -����-
(� !�-�(����(2��� -�!�� !�(���+ ��/�-����/ ����� � �����/ 
�����(����. ��,� ������-�����-�����/ ��,�(���� &���1�� -�-
(��� � ��������/ .���1� ���/ � ,�(�����/ ������/ ����(� ��-
-�(�+�2 ��,�(��� ��� ��(�����������, #���� � ��(2*��.  ��/�!� 
17 +����+ ���(������2 .���1� ���*� ������*���� � ��(� !����*(� 
1,4 ���., ����� �-���+ − 1,8 ���. ��(����. 

17 +����+ 	�����7  -���+( ��5���� �������2 �� ���������� 
�*� ,����� � ��(� (EUTM), -�� ������ ��!���������2 ������ -�!-
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*������ ,�(������ ��,�� � �� ����*��� �1��. � ������ ,����� 
-��!-�(�*�(��2 ��(7���2 450 ��(����: 200 ������������ � 250 ��-
(���� – �/���� ,����� � �� �!,�������1�+. �,��!������ ��(� 
-������� .���1� ���,� *�����(� &������ ���������. 3���-�������� 
,����� -��!-�(�*�(��2 �� ,�����2 � ��,���, � ������� 1���� – 
�(�  *. ��*� � 250 �, � ������ �� ��,���. 

0��������(2��� 1�(27 ,����� ��(� -�!*������2 6 ����(2�-
��� ,�(������ ��,�� ��6�� ���(������27 3 ���. ��(����. �� 4�� 
1�(� ��!�(+(��2 12,3 ,(�. ����. 0��!�()���(2����2 ,����� – 
15 ,��+1��. 

8�� �������+ Misma, �� -� �����+��7 �� 17 +����+ ��!�(��2 
�������� ������*���� � �� ������ ��*(���(��2 9 �����, � ��, ���(� 
��*���+ (900 ��(����), ��*� (540 ��(����), ��*�� (500 ��(����), 
�������-&��� (500 ��(����), ����*�( (500 ��(����), ����� (300 ��(�-
���), 
����+ (125 ��(����) � 
��� (120 ��(����). 8�!, �� �/�!+6�� 
� ;����, ���6�( ��!�(��2 2 ���+�� ��(!��. �)�!����+, ��� 
��6�+ ���(������2 Misma �������� -��+!�� 8 ���+� ��(����. 

��(2�� 18 +����+ ,�(������ ������� ����2 ����-������(� 
� � +��� ����, �����)!�+ -�� 4��,, ��� -��������� �������� �+-
)�(�� -�����. 0�/�)�, ��  -�!!��)�� .���1� ���� ����1�� ��� 
��+! (� �!�(�(� 4��. � ��� )� !��2, ��*(���� ,�(�����, ���!��,, 
.���1� ���� � ,�(������ ������� ����2 ����������(� ������(2 
��! *. #����(�, *!� ��(�,���� ��������(��2 ���!� ,�����*� ����-
(���+, ����� ����!��2 .���1� �� -��������2 ������(���. �� ��-
,�, !�(� 21 +����+ ��� ���*� (�52 -��!�()�(� ��!��)���� 
� *���!�. 

20 +����+ -��!�()�(��2 «����� ��,,7����» � -����+/ ���-
���. ��  �+��(� *��--� «����� �!-!��», « � -��!�!�6�� 10 !��� 
���� �� ������� ������)�(� 60 ,�(�����/ ������/ � ���(� !�� 
.���1� ���/ �����(���». 8�� ����(��2 ����������/ -����2, �� 
��(� ��<+�(��� � *���(� 8 ,�!)�/�!����. 
���(2 !��/ (�*��/ 
�����(���� ��-� «
� �(2» -�!����)!�(� ,��*����(����� ,�(��-
���� ���������, �!���� 4�� ��.��,�1�+ �� ��(� -�!����)!��� 
0���)�,. «����� �!-!��» -�+���(� � ,����� ����� �� ���� 
10 +����+. 0� �� ������, � ��*���� �)� ����7 !��������(� .���-
1� ���� �-�1�� ��1�, *������5�� �-���1�7, -�4��,� ��(� ��5�-
�� �-���!��2 �/. 

�� -��,��� *���!�� #����(� � #�4� �, ����!� ��(�,����� 
������(� .���1� ���� �������, ���( -��+��� �(*����, !������� 
0���)� � ,�(������ �-���1��. &���1� � �����(�  �/������(� 
*���!�, �  ���, ��� )� �/�!�(� �  ��/, -���!�� ������(2 ��! ��,� 
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,�(�����, ������,. ��, ��,�, ��� ��+����� -�!�������(� !(+ 
��*����(2��*�, � -����7 �����!2 – �()�����*� ��6��������*� 
,����+, ��� �����, ���� �, �� +�(+7��+ «����-����,�». 

�� � +���, #�4� � !(+ .���1� ���/ � ,�(�����/ ����� ��-
���(��2 !���*� � �������, *���!�, �������*� ��(� – ��,�����, 

�� � �!�(2. 

22 +����+ .���1� ���� ��� �����(� �!�� -� 1�(� �(�  ��,-
�����, ������+ ��(� -��!����(��� ��� «��,��!��� -����» �� 
� ��(�. 0��(� 4��*� � ��/�!� 30 +����+ ��,����� � 
�� ��(� ����-
��)!���, .���1� � ������(�����(� �4��!��, *���!� �!�(2. 
� 4��/ ��(���+/ 0���) ��,�!(���� -��������( �� ��,��� �����2 
-���*����� � -��!�������(+,� ����(���+ ��*����, ��(7��+ «��-
���������������� �����)����� *��--�, -�� ��76�� ���������-
�(2��7 1�(�������2 ��(�». 

�*�� � ������*� -���)���+ ��(�,����� -����(� � �����(� 
� �+!�/ «����� �!-!��», �  ������*� ��!�(�(��2 ��(�,���� !��-
)���� � ���!� (�#�). 0��(�!��� ��� � )�  �+��(� � ����, 
����,(���� !��*��2�+ � «,����,� ��5���7» -���(�, ��*����. 

�!���� � ������ *���!� �!�(2 ��� ��� �(��2 �� �����, -��-
���: -������+ ���+ �(�������(� .���1� �� � ������ �4��!��,�, 
�� !�� �, �� ,�)�����  �������2 *���!, ������� � 31 +����+ 
�!��)���(� .��,�������+ �#�� � �#�. 

31 +����+ ���,����� -�� �!��� ��(� ������  �+��(, ��� 
���!� !������76�/ �� ������ ������ *��--������ �!���������, 
�� ,�)��, -�������, !(+ -�(��������*� !��(�*� ����(��2 �#��, 
-����(2�� «����� �!-!��» «!�����(�.�1�����(��2», -���+� ���-
���� � ����(� +����+ � -�-���� ��(�,����� -��!�����2�+ �� 7* 
������. «	!���������+ *��--�, � ������� ,� ,�)�, �����2 -���-
*�����, 4�� �#��, -����, -�� ��(����, ��� ��� ����)���+ �� ���/ 
-����� �� �� �� �����,���2 (� ���!�)», − ��� �( ��. 

��, ���,���, ������� .��,�������� ��(�,������� «������», 
�(�, ������ (� �����, �#�), «��������», ����(��2 � ���!��!����--
��, ��5����, *����, ��*���� �!��� �(�  ����� *����1 ��(�, ��-
*��� � �()���, ������� -� -(�6�!� ��-������, � ����27 &���1��. 
��*��2  � 4��,� .��,�������+,� .���1� � +��� �� ������(��2, 
-��!������� 4��  ��+��� �.��������,� ������*����. �!���� � (7��, 
�(���� *(����� �(�����27 *���� ����, ������� �� !���(� �� ������ 
��(� .���1� �, ,�(��1� � �.��������� ,�������1�, ���(� ����+-
������2 ��,,�����1��, -� ������, ���6����(+(��2 �/ ����)����. 

;�� �+ ��,���2 ������(�,������� ���(�1�� �����(��� -��-
+��(��2 �)� 31 +����+, ��*!� ���������� ����(� ,����7 ����� 
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�� !���*�/. � ��� !��2 �� ����!���*� ,�)!� #�4� �� � ��,���� 
�� ,��� -�!����(��2 ,�5��� ,�(�����/ ������/. 0�*��(� !��� 
�������(�)�6�/. �����, � -����+/. � ��/ ��������� ������(�,�-
������ ���(�1�� -��!-�����(� � +����� -�,�(�����2, /��+ – � 4�� 
-��+��� – ��� ��(� ��� ��)��,�. 

� 1�(�, -� �����+��7 �� 31 +����+ ����� ��(� ���(2�� -��-
�����(�+ �� ������ �.*�������. �������� *���!� ������ � ��� 
�(� ���� ,��� ������(�����(��2 ��(�,� .���1� ��, ,�(��1�� � 
�.��������*� ������*����, �!���� ����-��������2 ��(�,������/ 
.��,�������� -�!������ �� ��(�. � ����+������2 ��,,�����1�� 
!���(� �, -��������7 �� ,�)����2 !(+ �������/ -���� �����/ 
!�������. ��� 4��  �����(+(� -��!-�(�)��2, ��� ������+ ��,-�-
��+ � ��(� ��!�� !��������� -��!�()���(2���. 

 ����(� .����(+ 2013 *. .���1� ���+ ������+ �-���1�+ 
� ��(� �  ����� ������� �����.��,�����(��2 � �-�1��(2��7, 
� /�!� ������� .���1� ���� �-�1-�!�� !�(���+ -���(�!���(� 
.��,�������+ ��(�,����� �  *��--������ ��, #	#9� � «����� 
�!-!��» � ���!��!����-��, *����--�������, ������ �.�*�� �� 
������ ��(�. 
!�-�� ��, ��(�,���� �!��)���(� ��,���/ ����� 
 �/�������/ �,� .���1� ���/  �(�)�����. 	6� �!���  �!���� 
������/ �  &���1��, 8�!� � ��(� ��(� -���� � ������)���� ��-
(���/ ��  ��(�,�����, ����� (�5��2 �/ *��7��*�, -��!���(2����+ 
� ���-��-����. 

2 .����(+ -��� ���(2��7 ��1�7 ������( -�� �!��� &���1�� 
&.�((��!, -������5�� ��,��� � ��,�����. ��  �+��(, ��� .���-
1� ���� ������� ��������+ � ��(� «�����(2��, ���(2�� 4�� ��!�� 
����/�!�,�,», ��,����, ��� «������� , �6� �� -���)!��». 

5 .����(+ ������*��� ��!���/ ����� ���(������27 1800 ��(�-
��� ��5�( � *���! �!�(2, ������� �� �!�(*� !� 4��*� � +(� -�! 
���� ������(2 .��,�������+ �#� � �#��. ��� 4�� !��)���+ ��-
���)!�(�, ��� � ��,�!��������(� � .���1� �,�, �� �����-�(� 
-����� �/�)!���+ � *���! ,�(�����/ ������/ �(�  �-�!���.��-
������/ ,�������1�� �  ������*���� Misma. 

&���1� ���� ������� � ��,� ���,��� ������(�����(� �4��-
!��, �(�  �!�(+, ������� ���  ��+(� � ���2 � 29 �� 30 +����+ 
2013 *.  ��,� ���,��� ���(������2 *��--������ .���1� ���/ ��-
����/ � ��(� !����*(� 4 ���+� ��(����. 

������, 5 .����(+ ,������ ������� &���1�� �� #���� ��-
��6�(, ��� *���! �!�(2 «��/�!���+ -�! ������(�, .���1� ���/ 
�����, ������, ��� ���7� ��!������� �.��������� �, � ���������, 
��!���� ������». 
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5 .����(+ -��!�������(� -������1��-�����*�� �  �#��  �+-
��(�, ��� ��� ����!�����7� ���� !������+ � .���1� ���,� ����-
��,� � ���2�� -����� «��(�,������/ �����������». � ���������, 
�����*� �����)!�(�, ��� -���!�(� .���1� �, !�����, -�(����-
��� � /�!� !�-�����  �/�������/ �,� !��/ -��!�������(�� ����-
��!���� «����� �!-!��». $��2 5(� � ��/�,,�!� ���� �* ��/�,�!�, 
-��!����(����, ��� «: 3» � ��� «,� *» 4��*� !��)���+. �,���� 
�(2! ���� �/,�! ��( -��!����(�� ��� �!�� �  ��!��/ -�(���/ 
��,��!���� #	#9�. ��� ��� ��(� � +�� � -(�� �����*�,� �(�  
*����1� � �()���,. 9���, �/ !������(� � *���! �!�(2. 

5 .����(+ .��,�������+ �#�� �,���(� ��(!�� �  ��*��� 
� *���!� ������, ��� � 80 �, �� *����1� � ��*���,. ��*�������� 
������� �  ������*���� Misma  ��+(� 4��� *���! 26 +����+, �!��-
��  ���, ��!����(��2 � ������� *���!� 
��. ��(������ ������� 
��  ��+ ��5(� � *���! (�52 12 .����(+, *!� ��������(� �����(2-
��/ ���1�� �#��. � 4��� ��+ � �#�� -��!�-��!�(�, ��� «� �(�-
)��5�� !�� �� ���1� ������ ���-�6�!��7 ���2�� -����� ,�(��-
���� ��,�� �� ���� ���������� � ���!�, ��(7��+ ����-��������� 
*���!� 
�� � ��,�����, *!� ,�(������ ������� -��!�()�7� ��-
���5��2 -�����-(���+ -����� ����(���+ � ���!� �� *(� �/ � .���-
1� ���� ��,��». 

�������7 -�,�62 &���1�� � ����� -��������� ����� � *�� �� 
��� ���(�  �-�!��� ��7 ���� 0���)�. 5 .����(+ -��!�������(2 
0����*��� ��<+��(, ��� � -����! � 27 +����+ -� 3 .����(+ �,���-
������� ������-�����-������ ��,�(��� �-17 ��-�(��(� 30 ��(�-
���, -����� + 610 �������(�)�6�/ � 760 ���� *�� ��. ��,� ��*�, 
�,���������� ��,�(���- �-���6��� ���6�����(� 9 ,����� -� !�-
 �-����� .���1� ���/ �����/ ��,�(����.  21 .����(+ �,������-
1� ��-�(��(� 47 ��(���� -� -����� �� ����� � *�� ��, 35 – -� !�-
 �-����� � �� !�/�. � ��*��� 0����*�� �� �����( ���,����7 �� �, 
����!� !��������(� �� ��!�����(2��� ���. 

� .����(� -��!�()�(��2 �� ���������� � ��(� �.��������-
*� ,������������*� ������*���� Misma, ���(������2 ������*� 
!�()�� ��(� ��������2 6 ���+� ��(����. 0� �����+��7 �� 19 .��-
��(+ � ��(� �)� ��/�!�(��2 ���5� 3 ���+� ��(���� �  ������� 
������*���� Misma. 

	6� 2 ���+�� ��!�(�( 8�!, ������ ������*� � ��,�!������-
��(� � �.��������,� ,�������1�,�. 8�!���, ������*����, ��-
,��!���( ��� -�� �!���� 8�!� �!���� #��� – *�����( ��/�,�� 
�!��� #���. 8�!���� ������� �,�7� ��-(�/�7 ��-���1�7. �,��-
�� ���  �/����(� � 2004 *. � *���/ �������, -��,���76�/ �� ���-
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���� 8�!� � *���, �.�*��, � ������*� -�(���*� ��,��!��� �()��-
���� �
0# – -��!5��������1� �� �.�(2-0���. ��, )�, � ����-
���, ��� � -����! � 1993 -� 2003 **. �����(� -����� -������1�� 
�  #��)���+  � !�,������7 � �-����!(�����2 � 8�!�. ������ ��!-
���� *��--������ ������(+(� �-�1-�!�� !�(���+, -�!*����(����� 
� 2004 *. �,���������,� �����������,�. 

� .����(� ��(�,���� -��!�()�(� �������7 ,����7 ����� �� 
!���*�/ ������ ��(�, -���+�2 ����, ���� �, ����5��2 ��,,���-
��1�� � -�,�5��2 ����)���7 -���!���� *��--������ �����. &��-
������� !��)���� �� �+!� ����!���* ��(� -���(� �����. 6 +����+ 
������� ,�(�����/ ������/ -�*��(�, -�!�����5��2 �� ,��� ,�)-
!� *���!�,� #�4� � � 
��. 0� !��*�� ������, 4�� ��(� *��)!��-
���� (�1�. #���*� ,�)!� 4��,� !��,+ *���!�,� -���+)������27 
400 �, ��(� .��������� �(���������. ��������������2  � �� �+-
 ������ ,����� ����� � +(� �� ���+ #	#9�. 

�  ������������ �����/ !�������, ������� ��(� .���1� �, 
�(�!��� ��,����2 �/ ������������, !�����1������ /�������: �*����� 
-���)���� ��(�,����, ������(��2 �� !�(2����+/, -�� ������/ 
�����)���+ ��(�,����� ��(� ���-�(� ��. �� -���!��� (���� 
!��������(� �-�1-�!�� !�(���+, !�+��(2����2 ������/ �� ������-
��(��2 .���1� ���, 
��5����,. � ������ (�52, ��� ��� !��������(� 
*(����, ���� �, ���27, ��� ��(� �� ,�)�� �(�*�!��+ �-�1��(2-
��,� ����6���7. 0��� ���(2��, ��� -�� 4��, .���1� ���� ������� 
!�(*�� ���,+ � ��*�(� ����6���� � ��� ��)��/ -����+/ ������. 
��(2�� � ��/�!� 5 .����(+ -��!�������(2 ������������ ������� 
&���1�� ����6�(, ��� � 1 +����+ � ��(� ������)��� �����(2�� ��-
��� ��(�,�����. ��� ��(� ����� ��� � /�!� �!���� � �� !�/�, ��� � 
� «���������/ ��+/ � *���!�/ ���� � 
��». ��*!� )� ��(� ��<+�-
(���, ��� ����! .���1� ���/ ����� �  ��(� ,�)�� �����2�+ � ,��-
��, -� ,��� �� ���������+ � 4��� ������ ������*���� Misma. 

0� �1���� ������!���(+ (��!�����*� ��)!�����!��*� �����-
���� ������*������/ ���(�!������ &������ �������*�, ��!5�+�+ 
&���1��� ����� � ��(� ���(� ��,�� ,��5������ «�� ��!���-
��(2��� ������» � �����, �*��,��/ -��������������/ �� ,���� 
4��� ������. 0� �*� �1����, «� �������, ��(�, �����, -� -(�6�-
!� &���1��, � ��,-(���� ��-�(2 ���(��2 !����� ���,������� � 
����1������ �� ��!��, !����� � ��� � !����� ��!���� ��!��, 
-�� 4��, !���������5�� ��, �������� ������*��� ��( ������-
��(2�� ����(25�,». � 4��� ��+ � �� ��� �( �� ����/�!�,���2 
!�(2���5�*� �� ����+ ���!��� �� ��!��, � ���������, ���,������/ 
�����, �-�������� � ��!��4(��������� �� ��!��. 
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�!�� �  -���(�,, � ������� ���(���(��2 .���1� ���� (����-
��, – 4�� ���������� �����,� �-�����+. � �(���� ���� � ��/���� 
�(� -����)!���+ ��,�(��� � - � �*��,��/ ������+��� � ��(� ��� 
�� ,�*(� �����������2 �� ��, ��� -�,�62 -��!�� ������. 

������, 5 .����(+ « �*�����(�» #	#9�, ��<+���5��, ��� 
�*� .��,�������+ �������(� -� �1�� .���1� ���/ � �.��������/ 
��(!�� � 
��. ;�� ��.��,�1�7 �-�����*(� -��!�������(� Misma. 

(��� ���������� &���1�� �� �(�!�76�� !��2 �-�,+��( -�� 
«-�������(��» �(�  
��, .��������� -�!����!�� ����6���� 
#	#9�. 0� �*� �(���,, «��, ��(� �����+6�+ �����». 

 ��/�!� 7 .����(+ .���1� ���� � ��!���� ������ ��5(� 
� �*�(2/�� �� ������-������� ��(� �(�  *����1� � �()���,, 
� 200 �, � ������ �� *. �!�(2. 

��,� ,����� ����� ��(�,���� ������+ � 8 .����(+ ����(� 
,����������� -��,��+�2 �,��������. 0����� ����� �(���� � ��-
����� ��(� ��(  �.��������� � ��� !��2 � 
��, *!� ������ � .��-
,� ,�(������ )��!��,���� -�!<�/�( � ,�(�����, ��(!���, �� 
,�-�!�, �  ���, -����( � !������� ��,��. ��(������ ������� 
�����)!�(�, ��� � �� �(2���� 4��*� ������� ��(� ��(2�� �������. 
�)� 9 .����(+ � ������ 
�� ��(�  �!��)��� !��� ,�(�!�/ (7-
!�� – ���� � �����* − � «-�+��,� 5�/�!��». � ���2 � 9 �� 10 .��-
��(+ �����!��� ������ � ��-�(2 ������, �,������� ��( �����5�� 
�(�  �(��--���� ,�(�����/ ������/ �� �!��, �  �<� !�� � 
��. 
0� ��� ������, -������, �,������ �� �,�* -�!���� �(�)� � ,�-
(�����, ������,. 

21 .����(+ !�� �������-�,������� �������(� ���-�(�)���� 
���1�� �#�� � ����(����, -����� ��/�(�(2 �(�  �����(���. 
� �� �(2���� -�*��(� -+���� ��(����, � ��, ���(� ��� �������. 
�� �(�!�76�� !��2 � ��, ������ ����(��2 ������ !������+ ,�)-
!� ���+!�,� �#�� � .��,�������+,� �#�. 0��� ���(2��, ��� 
.���1� ���+ ����1�+ ��� )� �����(� �!�� -� -� �1�+, �#�. 

26 .����(+ � �� �(2���� ����� �,������� � �!�(� �� �(��-
-��� �#�� -�*��(� 7 ��(����, � ��, ���(� ��,���! �. 

���-������ ��(� � � ��,�, ��,���, *!� �������, �(� ��� 
� -�������,, �������(� 8 .����(+ ������� *���!�� «������/ ��-
�����» − -�(�� �-�1�� �, �����5�*��+ �����, ����*����,� � ,��-
�� 2012 *. -�� �!���� ���. � /�!�  ��+ ��5�*��+ ��+ -�*��(� !��� 
*��)!�����/ (�1. �� �!�(*� !� 4��*� � ��(������-(���� ����(2-
��� *��5���� ,�(������ ��,�� *�����( ��/��� #�,��(� ��<+��( 
� ��,������ ��,��!�����+ ,�(������ ��,�� ��-�����2 «������/ 
�������» �� �������� .����. �� � ������, � �-��(� 2012 *. 
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«������� ������» -�-���(��2 �����5��2 �����-��������, �����-
-�� -����� *(����+ -�������� ��-����� �.����*�. ��*!� � �� �(2-
���� ���� ,�)!� «������,�» � « �(���,� ������,�» − !��*�, 
4(����, .��,��������, ,�(������ ��,�� − -�*��(� !� 20 ��(����. 

15 .����(+ � ��,��� ��(� ��<+�(���, ��� -�(� «������/ ��-
�����» ��!�� -���.��,������, ����2 �(�)��5�/ � ��, ������-
�(�)�6�/ ��!�� -������-��!�(��� -� !��*�, �������, ����+,, 
!�� ����(2��� 4��*� -�(�� ���(������27 1200 ��(���� ��!�� ��-
-���(��� � 
�� � ��,����� !(+ ������+ � �����/ !������+/, �!�� 
����(2�� ��������+ �� �� � � ��,���. 

8 .����(+ � ��,��� -����(� -����+ *��--� �  70 ������/ ��-
���������� �� ����� 	���-�, ��-���(����/ � ��(� !(+ �������+ 
����� ,�(������ ��,��. ��� !�()�� ��(� -�!*������2 -���� !(+ 
�� ���������+ -�(��,��5������ ����-������ ,����� ���(����-
��27 500 ��(���� � ,��!���, �� 15 ,��+1��. 0�!*������ -����*� 
����(2��� ,�(������ ��,�� !�()�� ��(� �����2�+ � ���1� ,���� 
2013 *. 	���-�����7 ,����7 �� *(���( .���1� ���� *�����( &���-
��� ��������. ���*� -(�������(��2 -�!*������2 -��+!�� 2500 ,�-
(�����/ �������(�)�6�/, �� ���2 4 ����(2���. �����(��2, ��� ��-
��6���� 4��/ -�!�� !�(���� ���)��, ��!�� �-(����� -������(2-
����, ��(�, ��� -��!-�(�*�(�  ���-�� �����)����  � *����1��. 

8���� (�*�(� ����2 «�/���» �� *(������ ��(�,������/ ���!-
.��,��������, 8 .����(+ -���������� ��(� ��!�(� ��!��� �� 
����� 26 �����(��  �,����/ -�(���/ ��,��!����. ��,� *(������ 
��, #	#9� � «����� �!-!��» � «������ �-����» -�-�(� � -��!���-
����(� �#��. ��� ��� �����+(��2 � ������� ,�, -�����-(���+/ -��-
��� ���������� �� �-������� *���!������ � ����������(2��� 1�(�-
������� ������, -�����-(���+/ �� ������� -����, �� ������� �����-
���*��(�. � �-����  ����(��2, � ���������, *�����(2��� ��������2 
�#�� ��(�(2 �* �5���., *(����2 «����� �!-!��» ��+! �* 
�(�, -�-
(���� ��,��!��� �� �,�� �(2! ��,�/� � ��!� ��/�,,�! �(2! 
��,�,� (���!� �(2! ��,�,�), ��������*���1 � -�(���� ��,��!�� 
#	#9� 3���. �(2! ����/�� (3���. �(2! ��/��). �(2*������ �* ��-
��((� ��( -��!����(�� � �-���� ��� -�(���� ��,��!�� «����� �!-
!��», �!���� 4��� ��(���� � ��������*� ���,��� �� *(��(+( �#�. 

$�5���� -���������� ��(� ��(� ��� � )� ���)!��� �� ���-
���� �#�, -�!����!��5�*� ��,������ !������2�+ -�(��������*� 
��5���+ -���(�, �������*� ��(� -���, !��(�*�. «����, ���� �, 
��(� !�,���������� ���7 ��5�,���2 -�!�����2 -�(��������� 
��5���� (-���(�, �������*� ��(�),  � ������� �����-��� ,���-
��� ����6�����. �� ������, 4�� ��5����  ����, ���(�*�!����-
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��� -� ����5���7 � �/ �-�����(7 – &���1��», − ��,���(��2 
� ��,,7���� �#�. 

�� ����� ������� -��,2��-,������ ��(� #���*� ������� 
 �+��( 21 .����(+, ��� � !��(�*� ,�)!� ��,��� � -��!�������-
(+,� �������*� ��(� «�� ,�)�� ���2 � ���� � .�!���(� ,�». 
0�!����+ )�����+ � -�!���-(����+ (�52 ,�627 .���1� ���� ��-
,�� -� �1�+ ��,��� ��+! (� �-����������(� ������,� ��1��-
��(2��,� -��,�����7 � ��(�. 

9 .����(+ �� �4��!��, � 
��, *!� .���1� � ������(� -�(�-
��� (�*��2, -����(� -�!���-(���+ – !� 800 ��(!�� � 250 �!���1 
�����- � ����,���(2��� ��/����. ��(25������ �  4��/ ��(!�� ��-
(� -������5��� � ��(� �  ����*�(�. 0� ���!���(2����, -��!���-
����(�� -�����, ��/�!��5�/�+ -�� 4��� ��(����, �� ,��5 ��-��-
��)!�(�+ ,��*����(����,� -�(�,��,� ��/����, ��� ��5���+ !��-
������� ������, ,��*�� ,�5��� �� ��(� �����!����� ���!�1��-
����,�, ��� !�(�(� �/ ,�(�-���-����(����,� !(+ 4��-(����1�� 
� 50-*��!����7 )���. 

� .����(� ���(� �����!��,, ��� ��������� ,�(������ ����-
��� ����, �� (��5� ��!���(2��/ ��(�,����� � �����, ����76��-
�+ ���(7!���+ -��� ��(�����. =�(27 ,�(�����/ ������/ ���(� 
,���2 -��)����5�, �� ������ ��(� �����, � �����*�,  � -���-
)���� ����/ � ���)���� � ����(� 2012 *�!�, ��*!� �, -��5(��2 
�-����2�+ ��*����, �  �������*� ��(�. 8 .����(+ � -������ �(�  
��,����� ��(� ������)��� ��(� �����(2��/ ��(����, � ��, ���(� 
���/ ���*��1��-������, ����� �����������/ ,�(�����,� ������-
,�. #� 4��*� -���� �6����+ ��*��� �1�+ «��)!�����!��+ �,��-
���+» ������(� ,�(�����/ ������/ � �� �� ���5� 20 *��)!�����/ 
(�1 �� ������ ��(�. 

���,���+ �� ��, ��� .���1� ���� � ,�(������ ������� ����-
����(� ������(2 ��! �������,� *���!�,� �������*� ��(�, ��-
�������� � 4��/ *���!�/ ��(� ����2 ��-�+)�����. 10 .����(+ 
� 1����� 
��  ��+ �(�+ ��� ,�)!� ,�(�����,� ��(!���,� � ��(�-
,����,� �  #	#9�, -�����5�,� � *���! �  ��+�5�,� �!�� �  -�-
(�1�����/ ��������. ;�� ������(�������� ���(� -����, -��(� ��-
*�, ��� ��(�,���� ��  ��+ ������(� *���!� �� ������ ��(�. ����� 
��(�,����� ����!�(� .���1� �� 4����������2 �  
�� !� 50 )��-
��(�����, -������5�/�+ � *���!. &���1� �, -��5(��2 -����*���2 
� �+)�(�, �����)���+, � �����, �����(���,, ����� �������2 
��(�,����� �   !���+, *!� ��� ����(��2. ���� -����� -����(� 
������� � /�!� ��+ – ����(��2  �*�!���. 0� !����, ,�(�����/ 
������/, �, �!�(��2 ������)��2 «,��*� ��(�,�����». 
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0� ���(�*����� �/�,� �� ����(��2 ������+ � 
�� � � ���2 
� 20 �� 21 .����(+, ��*!� � *���! -�����(� !� 40 �������� #	#9�, 
������� �������(� -� �1�� ������/ �  ��(� � ��*���, � ���)� 
 �/����(� ,4��7 � �� �!��1�7 *����������. ��� -��!�()�(��2 
���2 !��2 21 .����(+ � -�������(��2 (�52 -��(� �,�5���(2���� 
.���1� �� � �����/ �����(����. ���* ����: ��(� ����� !� 
20 !)�/�!�����, ������+ -�(���(� «�����(2��» ,�(�����/ � 
.���1� ���/ ��(!��. 

13 .����(+ 2013 *. � -�� �!������, !���1� �� /�(,� �(��� � 
��,��� �����+(��2 1���,���+ ����-(���+ �� !�()����2 *(��� 
�,����� -� ��.��,� ��,�� � ��( �� �-������� ���5�*� *(����+ 
-�������� ��-����� �.����*�, �� �������*� �� 4��� -��� �6� 8 ��-
*���� 2012 *. 

14 .����(+ -��!�������(2 
��5���� .���1� ���� ��,�� -�(-
������ �2��� ����/��! ��<+��(, ��� -��(� ������*� ��(�!���+ 
�������,� ����(����,� -�����,� �������*� ��(� .���1� ���� 
������� �,���� � ,�(��1�,� -�����-�(� �� ������ .� � �-���-
1�� –  ������� !�����5���+ �, �*��,��� ����������, � ��, ���(�, 
������ �����(�� �� ������-������� ������. 0� �*� !����,, � /�!� 
-��!5��������5�� ��!�(� .���1� ���+ ����1�+ ��-�(��(� ���-
(� 200 ��,�(���-��(����, �  ��/ 50 – �!����/. � /�!� -��(�!��/ 
��(� ������)��� !� 15 1�(�� ��(�,�����. � -����! � 14 -� 
18 .����(+ 5(�  ������� ����*�(2���� 
�� – ����, – �(2,����-
���. � 4��� -����! .���1� ���+ ����1�+ �����5�(� 85 ��,�(���-
��(����, � ��, ���(� -��+!�� 15 �!����/. 

19 .����(+ � 0���)� ��(� ��<+�(��� � *���(� � ��(� ��-
�����(�)�6�*� 2-*� -���57���-!�������*� -�(�� ����������*� 
(�*����. �,��!�� �� ��!�����(2��*� -�!�� !�(���+ -�*�� 
� ���2� ��, ������(�������� � *����, ,������ �.�*��. ��, )� 
-�*��(� ���5� 20 ��������. ��*(���� ��,,7���� .���1� ���*� 

��5����, � ��, ������ ���(� 150 .���1� ���/ � ,�(�����/ 
��(!�� -����!�(� �-���1�7 «0������-4», ��*!� ��� ��(� ���-
������ *��--�� �  -��,���� 30 ��������. �-�����2�+ � ��-�-
!��5�,� -�,�*(� !�� ���������(+ «����)-2000#», ���6����-
(+�5�/ -�������� �-���1�� � �� !�/�. ��� ������)�(� !�� -���-
-� � �+)�(�,� -�(�,���,�, � ���)� !�� ��(�!� � ���-��-���,�. 
 21 .����(+ .���1� ���� 
��5��� �������( �)� 30 -�*��5�/ 
���!� ��(�,�����. 

22 .����(+ ����2 -��5(� ������� �  �.�*���. ��, � �� �(2-
���� �)���������*� ��+ ,�)!� !)�/�!����,� � ��!���,� ������-
,�, -� -��������(2��, !����,, -�*��(� 65 �������� � 13 ��(!��. 
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9���, 4�� !����� ��(� -����,������ � ������� ���(�����+ – 
93 !)�/�!���� � 23 ��!���/ ��(!���. 

� 1�(�,, ���,���+ �� �-��!�(����� ��-�/�, .���1� ���� � 
,�(������ ������� -�� ����(� -� ���*�, �����/ !������� � .��-
��(� 2013 *., ��� �, -���������+(� /���5� �����)����� � /���5� 
��*��� ������� ���+!� !)�/�!�����, ������� � ��,� ���,��� �� 
-����+(� �� ,�)����2 �������2 ���������(2��� �!��� -� ����, 
-���������,. 0�4��,� ��*!� ��+! (� ����(� *������2 � �����,  �-
���5���� ������� �-���1�� �� ������ ��(�. �� ,����  �,���( 
� 4��� ��+ � ���5�� 5�. 0����*��� ���� 0������, «� ��(25������ 
���.(�����, ������� ��(�  � -��(�!��� ���,+, *(����� �� ��  ��(7-
��(�+ �� � ��,, ��� !����2�+ -�����(����� 1�(�, � ��� ����� �  ��/». 

 ����(� ,���� 2013 *. �� ������ ��(� �.��,�����(��2 !�� 
4-�1����� �����/ !�������. 0����� �  ��/ ��/�!�(�+ � ���!��-
!����-��, *����, ,������ �.�*��, *!� .���1� ���, � ��!���, 
������, -���������+(� .��,�������+ �� � «����� �!-!��». 
��, !��������(� 1200 .���1� ���/ ��(!�� � 800 ��!���/, ,�(��-
���� ������� -�,�*�(� �, � �������� -����!�����. 0���������-
+�5�� �, ��(�,���� ����(��2 � -����!��, ����-(����, ������ 
�� ,���,� 25 �� 25 �, � 7*�-������� �� ����(����*� -����� �����-
(��. ������ – � ������ *���!� 
��, *!� �������, -���������, 
.���1� ���/ � ��!���/ ������/ ��(� .��,�������+ #	#9�. 
� �����, ������������  ��� �����/ !������� -��,2��-,������ 
&���1�� ���-���� ;���  �+��(, ��� !(+ (����!�1�� �������� 
!)�/�!����� .���1� ���, ������, -���������+ �����(2�� ��!�(2. 

1 ,���� ���(� � ������ -����� ���*� �-���1�� -�  ������� 
�!��*� �  �������� �� ���� ��*�� �(�  
��, ������� ��(�,���� 
-�������(� � ���� ��(���� (�*��2. 	� -����!�(� ,�(������ ����-
��� -�� -�!!��)�� .���1� ��. � ��6�� �(�)����� ��� ��������-
(� !� 50 ��(���� -� -�!� ����7 � -����������� � ��(�,������, 
���!.��,�������+, �  #	#9�. ������� -�-���(��2 ���������2�+ 
���!� 6-���+���*� ����(���+ !������ �!!)�, ���!� ������/ 
-��)���7� �����(2�� ����� �!�-��� ��(�,������*� !��)���+ «��-
��� ��-�����». 

1 ,���� � 8�!� � !��2 ��1����(2��*� ������ �����+(��2 ���-
)��������� -�/����� 26 ��(!��, -�*��5�/ 22 .����(+ � *����, 
,������ �.�*�� �� ������ ��(�. �-�1��(2�� !(+ 4��� 1���,���� 
�(�  �!)�,��� ��(� �� !��� ������� �(�!��6�. ��*(���� �.�-
1��(2��, !����, ,��������� 8�!�, � ��7 22 .����(+ ������+ 
-�(���(� !� 50 ��!���/ ������/. 0���������+�5�� �, ��(�,���� 
-����+(� 93 ��(����� �����,�. 
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� ����(� ,���� ����(� 1����(������2 ��.��,�1�+ � *���(� 
� ��(� ��!��*� -�(���*� ��,��!��� .��,�������� �� �()��1� 
�.��� 9��!�. �(�)� � ���1� ,���� 4�� ��.��,�1�+ -�!����!�(��2. 

2 ,���� ��!���� ������� ��<+��(� �� ������)���� �6� �!��*� 
��!��*� -�(���*� ��,��!��� !)�/�!����� �()��1� �.��(2,�/����. 
;��� ������ !�(*�� ���,+ ��( � ������� ��, �!���� � ���1� 
2012 *�!� �� ��5�( �  4��� ��*��� �1�� � �� !�( ����������7, -�-
(����5�7 �� ����� 0�!-����5���+ ����27. �,���� 4�� .��,���-
����� �����5�(� *��,��� ��-�!���� � +����� 2013 *. �� *� ���� 
��,-(��� � �� �,�����. � ���� ���,+ �.��(2,�/��� -������( �� 
������ ��(� ��(�!��� (����� ��+ �, � +� � )��� �����(2��/ !�-
��5�� �  �� ��/ -(�,�� -��)���76�/ ��, �����*��. 

4 ,���� �� ��+ 2 � ,����������, ��.��,�1�����, �*�������, 
«��/���-��!2+» ��5�( �����,��� �������� � ��, ������� ��-
��6�(, ��� ��� 9��! ��( ���� «� �� �(2���� .���1� ���*� ����-
�!���, � �� ��!���,� ������,�, ������� ��/�!�(��2 � ,�,��� �!��� 
� 80 �, �� ,���� �������». �� ���)� �-�����* ��.��,�1�7 � *���-
(� �.��(2,�/����, -����(2�� ��� ��/�!�(�+ � �� ���,+ �� � �.�*�-
��, � �(�  
��. 0� �*� !����,, �.��(2,�/��� «� �(�)��5�� ���,+ 
�-��(�����  �+�(����, �-�����*�76�� �*� *���(2». 

��*!� )�, 4 ,����, -�� �!��� 8�!� �.#��� ����2 -�!����!�( 
��.��,�1�7 � *���(� ��� 9��!� � �.��(2,�/����, -�*��5�/, 
-� �*� �(���,, 22 .����(+ � 2 ,���� ��������������. 

����� �����*� ��*����(2��*� *(����+ �� ��� 9��!� -����-
��(� ��!�(*�. �)� 24 ,���� ���(� � ������, ��� �*� -���,����, 
���( 34-(����� �()���1 #)�,�(2 ���5� (������ -���!���, – 
>/2+ ��� ��,,�,). �,���� �� � ��/ -�� ��,��!���( �������,� 
�� �� �*��,��, -����������� �� �()�����*� *���!�� 
��!��+ �� 
7*� ������ !� � ���!� (�������� ��(�) ��(7����(2��. �����-
(��2, ��� ���5� – !��������� (�1� ��1����(2��*� «4,���» �� 
�.#���!�(+. ��, �� ,����, ��*(���� ��6��������5�� � �� -��-
1�!��� �� �������, 4�� ��5���� !�()�� ��(� ���2 �!������ 
����(2�������, ������, ��*��� �1��. #��*�, �� ,�)��, -��-
�,����, ��� 9��!� �� -���� -�(���*� ��,��!��� .�(��*� «����� 
��� 9�+!» �� ���(�+ ����� ��� ��(�(2 (������ -���!���,). 

8�� �������+ �� ,�)��*� -���,���� �.��(2,�/����, �� � !��-
��, �(���� ��6� ���*� �� ���(��2 �,+ �*�  �,������(+ � «0�!-�-
���5�/�+ ����27» ,�������1� ������ �(2! ��(�(+ (������ -���-
!���, – #)�(�����). 

3 ,���� ���1�(+��+ -�� �!���� &���1�� ��<+��(� � *���(� 
� ��(� �����!��*� – ����2�*� -� ����� – .���1� ���*� �������(�-
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)�6�*�, �(�)��5�*� � -���57���-!�������, -�(��. � ������(���-
����� � ,������ �.�*��, � ������, -�*�� .���1� , ��(� ������-
)��� !� 15 ��������. 0� .���1� ���, !����,, �6� 15 !)�/�!�-
���� ��(� ������)��� � �.�*��� � ���2 � 4 �� 5 ,����. 

���)� 3 ,���� ������� ,�(������ ��������� ��<+��(� �� 
������)���� -� ,��25�� ,��� 50 �������� #	#9� � ��+/ � ���-
��� 
��. 

4 ,���� -�� �!��� ���������� �.�(2! ��!�(2� �   �+��( 
� *��������� �*� ������ -���+�2 ������� � �����/ !������+/ � ��(� 
� ��,��/ ,������������� �-���1�� ���. #� 4��*� ����5�� �� -
!��)���(�+ �� -�!����/ !�,��5��. 

��!+ -� ���,�, «����)���» ,�(������ �������, ����� ��-
)��5�� �  �������*� ��(�, -�!  �6���� .���1� ���/ ������/ 
��,�(�(� � ����(� ,����2 ��,, ��� �/ ��-�*�( � ���� ���,+. 
5 ,���� �����*� �  �#�� ��<+��(�, ��� ��� ������(��2 � -������-
�� ��� � ����������, �����2 ����(�!������ «-�����-(����, ��-
���5����/ ,�(������ ��,���» � ����5���� ,����*� ����(���+ 
�������*� ��(�. ��, !�  �/���� 4��� ���������� ��(�,����,� 
� -����� -�(����� 2012 *. -��)���(�  ������(2��� ��6��� ���-
��*��, ������, � ���)� !��*�/ ����!������. �� ��,���(��2 � ��,-
,7���� �#��, «�!������ !��)���+ -��������(� �� -�������� 
��� �����2 ����(�!������ -�����-(����, ������� ��(� �����-
5��� ,�(������ ��,��� � ����5���� �(���� 4��������/ *��-- 
-�(2, �����*��, ������ � ���*� � ������/ ��,�����, #�4�1�, 
��, 
������, ���� � ����». 0� !����, �#��, «,�(������ ��(!��� 
-����*�(� � 4��/ *���!�/ � -����,, ��((�������, ���� ���+,, -�-
/�6���+, (7!��». 

�)� 6 ,���� 0���) ��<+��( � *���(� ����*� 4-*� ��(!��� 
� ��(�. ���1 68-*� ����((�������*� -�(�� -�*�� � 100 �, �� 
��. 
����((�������� �� ��!��� ��/�!�(�+ � ���-�(�)���� �!��*� �  
,�(�����/ -�!�� !�(����, ��*!� ��� ��(� ��������� !)�/�!����-
,�. ��� � -��(� 4��*� 7 ,���� � ��(� -���/�( ,������ ������� 
&���1�� �� #����. =�(2 �*� �� ��� ��(� �����!��� – -�!��!���2 
.���1� ���/ ������/, � �+!�� -�!�����5�/ -��(� !��/ ,��+1�� 
������� �-���1��. 8 ,���� � 0���) ��(� !�����(��� 30 .���1� -
���/ ��(!��, -�(����5�/ ������+ � ��(� �(� -�����!��5�/ 
�� ��-(���/ �!����. 

12 ,���� 2013 *. .���1� ���� ������� -�����-�(� � �� ��!�� 
���, �� ���������� � ������ �� �.�*��� �-(��2 !� *����1� � �(-
)���,. ��� ��-�(�+(��2 ��(�,� ���� ��(����/ ������ AMX-
10RC. �!�� �  ��/ ��� )� -�!����(�+ �� ������ ,���, �����5���+ 
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� -����/ -��(� -��!�!�6�/ ���.(�����. ;��-�) ����� �� -�����-
!�(.  4��,� ���,��� ����� �.�*�� ��(  ���6�� .���1� ���,� � 
��!���,� ������,�. 0�� 4��, ��(� ������)��� ���5� 100 !)�/�-
!�����. 

� ,���� &���1�+ -��!�()�(� -�)����2 ��, ��� ��� -���+(� 
�����, -�!!��)�� -������1�� � �����. 17 ,���� 0���) ��<+��( 
� *���(� ����*� 5-*� ��(!��� � ��(�. ��5���, � ������� ��/�!�-
(��2 �����(2�� .���1� ���/ ������/, -�!����(��2 �� ,��� � 7*� 
�� �����(��� �(�  *����1� � �()���,. � �� �(2���� �!�� ��(!�� 
-�*�� �� ,����, ���� -�(���(� ���2� ��� ������+. 

� ������� ,���� 2013 *. !)�/�!���� �� � !�(� !���(� � ���� 
 ���2 -�-����,� -�����������+ � ����� �����(����� �,� *���!� �� 
������ ��(�. ���, � ���2 �� 21 ,���� *��--� �������� -�-���(��2 
� ���, -��������2 � ��,�����. 8���� ��(�*���2 4��  �!���, ������� 
� ����(�  �,����������� ����,���(2 �(�  �4��-���� ��,�����. 0�� 
4��, -�*��(� �,������ � ,�(������ ��(!��. ��, �� ,���� .���1� ���� 
� ,�(������ ������� ���� �(� �����, ������)�� -�� 4��, !� 10 ���-
�����. ��������������2  � -�-���� ��-�!���+ �� ��,����� � +(� 
�� ���+ #	#9�, ��<+���5�� � ��,������ ������2 ����� .���� ���-
��. �!�����,���� ��(�,���� -�!����!�(� ���� -(��� -��!��2 ���-
��, �� *���!� ��,�����, �!�(2 � 
�� ��*�(+���� /�������. #� 4��*� 
��1�!���� �����1�+ � ��,����� ������+ � �*� ������)!���+ � +����� 
�.*. ��(� ��������(2�� �-�������. 

���(�*����� ��-�!���� ��(� �����5��� � ���2 �� 24 ,���� 
�� *���! 
��. ��������������2  � ��*� � +(� ��� �� )� #	#9�. 
� �� �(2���� ��-�!���+ -�*��(� 7 ��(����, � ��, ���(� ,�(������ 
��(!�� � !��� *��)!�����/ (�1. 

�����!��� ��-�!���� �� ��,����� -��(�!���(� � ���2 �� 31 ,��-
��. 	*� ���* – -�*��(� 7 ��(����, � ��, ���(� -+���� !)�/�!�����, 
������� ,�(�����/ ������/ -�(���(� ������+, ��������� �  ��/ 
-� )� ������(��2 �� -�(������/ ���. 

21 ,���� �3� ��(7��(� � �-���� ���������������/ ��*��� �-
1�� *��--������ «����� �!-!��», ������������� ��, ��,�, �� 
��(2 � ������+/ � ��(�. 	� ����� -��(�!���( 26 ,����. � ��,,7-
���� ��*��� �1�� �����)!�(��2, ��� ��� -��!�()�� ���2�� -����� 
.���1� ���/ � �.��������/ ������/. � ��, )� *�����(��2 � ��,, 
��� «��,�5(����� -����� � ��5�/ �+!�/, ������,� ,���-�(���-
�� &���1�+, -�(����27 ()���, � 4�� !����� -��!�� ������ (�52 
!(+ -�!�+��+ !�/� �/ �����». 

27 ,���� ���������� ��(� ��<+��(�, ��� �� ���,��� ����(� 
10 +����+ ������� �-���1�� �� ������ 4��� ������ -�*��(� 
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63 ,�(�����/ ��(!��� � !� 600 !)�/�!�����. 0�� 4��, -�� ����(��2, 
��� ���!���+ � -����+/ ���!� ��(�,����� +�(+7��+ �1������,�, 
-����(2�� ��� -���������� ���*!� ����+� � ����� ����/ -�*��5�/. 
0� ��, )� !����,, � �� �(2���� ���������/ �(����� -�*��(� !��� 
��(!�� �  ��*� � �!�� – �  �������-&���. 

30 ,���� �#�� ��<+��(�, ��� � ������(�������� � !)�/�!�-
���,�, -����5�!5�, !��, ����� ,�)!� *���!�,� 
�� � �!�(2, 
-�*��(� ������� �����*�� � -+�2 ��(�,�����. 0��!�������(� 
�#�� �� �5(��2 � ��,, ��� �, -���������+(: -� �!��� ������, 4�� 
��(� ������� #	#9�, -� ������ – !)�/�!���� �  «0�!-����5�/�+ 
����27». 

� ������� �-��(+ 2013 *. .���1� ���� ������, � ���)� ��-
!�(2��� ������(+76�� �.��������*� ,������������*� ������*��-
�� � ��(� Misma -��!�()�(� ��� ����2 ������� !��(���� �� 
.��,�������+ ��, #	#9� � «����� �!-!��» � �������/ ������/ 
��(�. ����!��� ������ – ���������+, �()��, 8�! – �(�������(� 
*����1� � ��(�, � �(������ ��, ��,�, ����� �����/ !�������. 

0���,�+ *���(2����2 !(+ ��/ -�+,�/ ������(��������, ��-
(�,���� ���(� ��� ��(25� ��-�(2 ����2 ,���!� -���� ������ 
�����, � ���������, �,��������. � ����(� �-��(+ -��!�������(2 
#	#9� -�+,� -��*�� �( &���1�� � �� ��7 ����, «5��� ��-�(2-
 ����2 ��������-�,��������». 

	6� �!�� �*�� � � �!��� &���1�� -�� ����(� 7 �-��(+ �  ��� 
*(����+ «�(2-��!�» �.� -9���/���. �� -��!�-��!�(, ��� &���1�7 
� ��(� «)!�� �� )� ��!2��, ��� �,����� � ����� � �.*��������». 

7 �-��(+ .���1� ���� ������ ����(� �-���1�7 -�! ��(����, 
���,��������, «
�����» -� -����������7 ,�������� � �!��� �  
!�(�� � ������ �� 
��. 0� ���(������� ����������5�/ � ��� ����-
��/ ��� ��(� �!��� �  ��,�/ ,�����������/ -��(� ������)!���+ 
�������/ *���!�� �������*� ��(�. � ��� ���������(� !� 1 ���. 
��(!��, !� 150 �!���1 �������/����, ����((���+. #������+ ����� 
-�!!��)���(� � �� !�/� ��,�(��� � �����(���. �, -��!���+(� 
-�������2 !�(��� -���+)������27 !� 20 �, � 5������ !� 2 �,, 
*!�, -� !����, �� ��!��, ��/�!�(��2 ��(���� �� � ��(�,�����. 
���,���+ �� -��!-���+��� ,��� �-��������� ,���������, .���-
1� � ������)�(� � !�(��� (�52 -����� (�*��+, ��(�,���� �5(� 
�  ��/  � �����(2�� ����� !� �/ -������+. ;�� �����+��(2���� -�-
��!�(� �+! -��+���/ ��-�����, �� ������� ��� � �� ��5(��2 ����-
���. ��, �� ,���� *(����, ���*�, �-���1�� ���(� ������)���� 
,��*����(����/ ��(�!�� � 18 �����,� ���)�+ � ���-��-����, �-�-
��+�2 �� ������� !��������(� ������� #	#9�. 	6� �!�� ���* 
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�-���1��: -�/�)�, ��(�,���� -��+(�, ��� ��*!� �,���� ������7�-
�+ !�� -���-� � ��(��, 4�� ,���� ����,�������� ���������+ 1�(27 
!(+ �!���� � �� !�/�. 0�4��,� ��� ���(� !���������2 �����5���� 
���5����,� *��--�,� -� 5–6 ��(����, !(+ ������/ !��������� 
�!�� ,�5���, � ���)� � ��-�(2 ������, ,�-�!�� � ����(7!��. 

� �-��(� ���(� -��+���, ��� ��� ��(�,������/ *��--������, 
-����+ ���������(2��� -����� � ��(�, ����(� ����!��2 ������� 
����/ .��,�������� � ����!��� ������, � ���������, � ����7, 
��!������ #��.�� � !�)� � (�*��+ &����� 0�����$�� � �()�-
��. #��*�, ���)�6�, ��(�,����� ���( ������- �-�! ��(�, *!� �/ 
*(����, ����!�������, -��(� *���(� ��� 9��!� ���( *(����2 
.��,�������� �� � ��/��� � �� ������ ��(� �()���1 >/2+ ��� 
��,�,. �� ������-������� ��(� -��!��!���(�, �� ���( ,�(��-
���� �����* ��!�(2���, ��(��. 

��, ���,���, -��!�()�(�+ -��1��� ������(���+ ����� ,�-
(������ ��,��, ������+ !�()�� ��(� -����� �� �,��� ������, -�-
���-��5�� �����5���(2��� -���)���� �� ��(�,����� � -����� 
-�(����� 2012 *. 2 �-��(+ 2013 *. ������� ����������� �  EUTM 
-�����-�(� � -�!*������ -����*� ����(2��� ,�(������ ��,�� ���-
(������27 570 ��(����. 0�!*������ ���6����(+(��2 �� ������� 
�� � � *. �(����� � 60 �, � ������-������� �� ��,���. ���� �����-
��+ – 70 �����. � ������� EUTM ��*!� ���������(��2 !� 100 ����-
�������� �  ��,� ����-�����/ �����. �!�����,���� � -�/����, ��-
��(2���, *�����(��2 *��--� ����-����. �(�)��5�� 1�(27 EUTM 
��(� -�!*������ 3 ���+� ��(!�� � ������� 15-�� ,��+1��. ��(� 
EUTM � -�(����27 �� �������, ������� !�()�� ��(� ����������2 
550 ��(���� – ������������ � ���1�� -�!�� !�(���� �/����. 

5 �-��(+ 2013 *. � /�!� �� ��� � ��,��� �.&����� ��� ����( 
-� �1�7 &���1�� -� ����5���7 � �#��. 0� �*� �(���,, «� ��)-
��� ���,+ 4�� !��)���� !�()�� ��*(����2�+ � -���1�-�, ���� � 
�� �����)����� ���2�� � �(�)��2 ���)��», !�� ��, ��,�, -�-
�+�2, ��� -��� 4�� ���,+ �� �����-�(� � .���1� � ��)!�7��+ 
� -�,�6� ���1�� �#��. «�(�)�(��2 �����+ �����1�+ � �!�(�, 
*!� -��!����(��� ���1� �#�� � .���1� ���� �������, �� ,�)!� 
��,� ��� ������� ��+ �. ��-��� � �!��,: ��� ���,�(� ����2 ��-
���1�7? �� !�,��,, ��� � -�,�627 !��(�*�», − �����)!�( ��. 
��,� .���1� ���/ ������/ � �!�(� ���)� ��/�!���+ �� � ��!-
���/ ������/. � � �!���,����, ��*���� ��/�!���+ *����� ,����� 
�.�*��, *!� ����(��2 ��(�,����. 

	6� �!�� ��)���  �+�(���� �.&������ ����(��2 ������/ 
-(���� 0���)� � ��(� �� ��!�6��. 0� �(���, *(��� ��# &���-
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1��, 0���) -��!(�)�( ��� � ��,��� ��/�����2 � ��(� «�� -�-
���+���� ������» .���1� ���� «��(� -�!!��)��» ���(����-
��27 � 1 ���. ��(���� �  �!���� ���2�� -����� �����)����/ 
��(�,������/ *��--. 

�(�*�!��+ !������+, ��(�,����� �� ������ ��(� � ��*���� 
���5���(��2 � ������� -���������� �3�. � ���������, ��*�� -��-
 ��(, ��� � �*� ���������� !��������(� �,���������� ���. 

9 �-��(+ 2013 *., ��� ,��+1� �-���+ -��(� ����)���+ � ��(�, 
&���1�+ ����(� ��,��(������� ����! ����/ ����� �  4��� ������. 
 4��,� ���,��� � ��(� ��/�!�(��2 4,5 ���. .���1� ���/ ��(!��. 
0����+ *��--� �  100 ��(���� ��(� �����(� ��-���(��� �� 3-!������ 
��!�/ �� �-�, -��(� ��*� �����(��2 �� &���1�7. �!��, �  ���*�� 
3-,��+���� �-���1��, -� .���1� ���, !����,, ���(� ������)���� 
���5� 600 ����������� �  ���(� 2 ���+�, �����+�5�/ ����� � ���/ 
*��--������/, (����!�1�+ ��(�!�� ���)�+, ���-��-����, *��7��*�. 
0��!-�(�*�(��2, ��� � �7(7 2013 *. ���(������2 .���1� ���*� 
������*���� � ��(� ���������+ !� 2 ���. ��(����. � �� )� ���,+ 
� 0���)� ����� ���(� ��!���(2���� ��,, ��� .���1� ���� ������� 
���(�+ � ��(� �� -�!!��)�(� -����������,� !������+,� 	���-�. 

� ��� )� !��2 �� ��7 �1���� ����-��������� ������*����� 
�� �+!� �.��������/ �����, !���������5�/ � ������� Misma, !�( 
�������� 5�.� 0����*��� -� �-�1��(2��, �-���1�+, � ���.(��-
��, �� ��� ������������� ����( 3�/��. 0� �*� �(���,, -�!��-
(+76�� ��(25������ ��1����(2��/ ������*����� ��� �(��2 -�(-
����27 �� � �����+��� ����������2 � �-���1��. «�� 4��� ���!�� 
������*���� �� ����� 9�-�!��� �.���� �� �-������ �� � ��,�», − 
�����)!�( ��. � �� )� ���,+ -��!�������(2 0����*��� �� ��( 
«�(���+6�,�» !������+ .���1� ���/ ������/ � ��(�. 

12 �-��(+ ����2 -���� -����� 2-���+���� ��!���� ������*���, 
 ��(�)���� ������5���+ ��,�, ����-������, ���!� -����/ �.-
��������/ ������*�����. � �� �(2���� �������, �����5����*� � �-
!�(� �������,-�,�������,, -�*��(� ��� ,���,�, ���� ��(!�� 
�  8�!�, ������� -�(���(� ������+. 

�!)�,��� ��(� ��<+��(�, ��� -��(�!��� -��,��� &���1�� � 
������ ����! ����/ ����� �  ��(�, �!���� 0���) -�-����( �� -�-
���,����2 � 4��, 5�*�,. 

25 �-��(+ 2013 *. ����� �� �-������� ��� �!����( �� !���� 
������ ��� -� �����(� �1�� � ��(� (Minusma), ������+ !�()�� 
��(� �,����2 -��� ��5�7 ���7 -�(��7 ��!���-��������2 ���-
��7 Misma. 0��!-�(�*�(��2, ��� ���(������2 ������*���� «*�(�-
��/ �����» �������� 12,6 ���. ��(����. 	*� �� ���������� !�()�� 
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��(� �����2�+ � 1 �7(+ 2013 *. 0��������(2��� ,��!�� ������ 
��( ��������� �� 12 ,��+1��. ����� �� �(71�� �� ��� -��!�-
�,������(, ��� «.���1� ���� ������ � �(���� ����/�!�,���� ,�-
*�� ��� ����2 -�!!��)�� ��(�, Minusma». ��(� �-��!�(���, ��� 
«*�(���� �����» � ��(� �� ��!��  ���,��2�+ ���2��� � ������� -
,�,. �/ *(����+  �!��� – «�� !���� ��(���� �� �-������� � ��-
�����/ *���!�/ �, � ���������, �� ������ ��(�, � ���)� ���-��-
-+���������� �� ���6���7 �����)����/ 4(�,����� � 4��  ���». 
������ ������*���� Minusma �������(� �������(�)�6�� Misma, 
�)� -��!�,�����������5�� ���7 ��!���-��������2. � 5���� ����� 
������ -��!-�(�*�(��2 ������� !� 150 .���1� ���/ �.�1����. 

29 �-��(+ 2013 *. -��5(� � ������ � *���(� � ��(� ���1� 
.���1� ���/ «�-�1��(2��/ ��(», ������� -�!����(�+ �� ,���. 
����, ���� �,, .���1� �  � ��(�� ��, ��� ,��+1� ������� �-�-
��1�� � ��(� -����+(� �����,� 6 ��(����. ;�� -����� -����� �� 
/�����+ ���������2 � ��,�, ������� ���(� ���������� ������� 
� /�!� !��/ ��������/ ��,-����… 

� 1�(�, .���1� ���� ������� -����(� ���� 1���--��� �-
��(2��7 �-���1�7 � ��(�. � ��/ ,��*�,� ,�)�� � ��)�� ����2�+. 
�� �!�� ��-��� ����(�+ �������,: -���,� ��� �� ���(� ����,� 
���!����,� ��!��4(��������� ���2�� �(��������2 ��*��( �,���-
������� �����,� *(���(2��*� -� �1����������+ GPS, ������7 
����7 ��-�(2 ���(� ��(�,����? ��)��, 4�� ��(� ��+ ��� � ��,, 
��� � ��,� ���,��� �6� �� ������(� ���(�*����+ ����-�����+ 
�����,� � ��� ��(� ����)!��� ���)� ��-�(2 ����2 �,���������7? 

� ,�� 2013 *. � ��(� -��!�()�(��2 � ��)�,�  ���/���+ ����-
���������������+ �-���1�+ .���1� ���/ � ��!���/ �����, ������+ 
-����!�(��2 -�� ��,��(������, ������� ,�(�����/ ������/, � 
���)� -�!�� !�(���� �  �����(2��/  �-�!���.��������/ *���-
!�����. �, -� ,��� �� ,�)������ ��� ���(� ��-�����(���� ��-
(�,���� �  *��--������ ��, #	#9� � «����� �!-!��», ������� 
��� ��6� ���(� ��-�(2 ����2 -������� �����5���+ �������� � -�-
,�627 ��������-�,��������. 

4 ,�+ � ������ 
�� -+���� !)�/�!����� �  #	#9� -����(� 
� !������� ��/�!��5���+ -�� ��/ � ������ ���������� � ,�,���, 
��*!� ,�,� ��/ -���,�6�(�+ -����(2 ,�(������ ��,��. � �� �(2-
���� ������� -�*��(� -+���� �,��������, � ���)� !��� ,�(�����/ 
������/. 

�����!��� ������� � ,�����������, ��-�(2 ������, �,���-
����� ��(� �����5��� 10 ,�+ � *���!�/ ������ � 
����. � ��-
 �(2���� -�*��(� 5 �,��������, ������+ -�(���(� !��� ,�(�����/ 
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��(!��. � *���!� ������ �,������ !��������( � �!������. �� -�-
-���(�+ ��������2 (�*��2 ������/ �  ��*���. �/���� (�*��+ �� 
-�!��(� � ��,�(� ���������2 ,�5��� �,������� ��,, *!� -����-
!����� � !������� � ������ ���������� �� �����(� ��(25�*� 
���!�. � �� �(2���� -�*�� ��(2�� �,������, �-������� ��� ��(���� 
«�� ����(�� ��)��», ��� ,�*(� ��� ����2 �� �*� �����*���� -����-
/�)!����. � *���!� 
���� ������ -�-���(��2 �����5��2 ������� 
�������)�/ �,��������, -���,�6��5�/�+ ��  �,����������, *��-
 �����. �/ ��������(� ,�(������ ������� �� �<� !��, �(��--����. 
�,���� ��, � ������ ���������� ��(� -����!��� � !�������. 

6 ,�+ -����� ���2� ��� -����� – -���2 � �� � ��(� − -���� 
�������� ������*��� ��*���, ��!�(����� � ������ Misma. � ��� 
!��2 ��  �-�!� ��*��� �� ��(�+ �!�� �  ������/ 5���,������ 
«�(2.�-!)��», -��!�����(����/ ���,��, � ������ ������. 0�� 
4��, -�*�� 4��-�) �  !��/ ��(����. �(���� ��*��� -�����-�(��2 
 �+���2, ��� ��,�(�� �� ��( ����, � �*� ��������.� ��(� ��+ ��� 
� ��/�������� -���(�,��. 

��*�������� ��,�(���, ��!�(����� � ������ Misma, �� ���-
��(��2 �� ������ � � ���,��. ����!� � /�!� �-���1�� � ��(� ��-
(���(� .���1� ���� � ��!���� ��,�(���, � ���)� �,���������� ���. 

0� �����+��7 �� ����(� ,�+ � ������*���� Misma ���������-
(��2 ���(� 4,3 ���. �������(�)�6�/ �� �����-�������1 ;����, � 
���)� 2 ���. ��!���/ ������/. 

7 ,�+ �!�� �  *(������ �� ��� ����! ?��. �(2-������ 
(������ -���!���,, �������� ��� ���76��, ��� �*� �(�!�(�1 – 
�()���1 -� ��1����(2�����, ��/�!�1 �  ������ *���!� ������) 
-�� ��( ����������� !)�/�!� ��������2 .���1� ���� �������� 
«�� !�, *!� �� ,�)��». ;�� ��!��-��(����,  �-������� �6� 
25 �-��(+, � ��� !��2 ��(� ������(��� � ���������. �(2-������ 
��( -��!����(�� � ��, ��� *(��� ������ -�(���/ ��,��!���� 
��. �� ����� 4��� ��������� -�� ����(� �-�����. $���� ��6� 
���*� ���2 5(� � ��!)(�� �5-3��� (����(2�������, ������) 
4��� ��*��� �1��. 

�� 4��  �+�(���� ��,�!(���� �����*�����( -�� �!��� &���-
1�� &.�((��!,  �+���5��, ��� 0���) «���2� �� ��������+ � -�-
!����*� ��!� �*�� �,». �  �+�(���� !(+ -����� -� �(���7 �� ��� 
� 0���) -�� �!���� 0�(25� ������(��� �,�������*� &.�((��! 
-�� ��(, ��� ���,���+ ��  ������(2��� -�����, -��������� ��(�-
,����,� � ��(�, «���������������+ �*�� � �� ���� (�». «�,���� 
-�4��,� ,� ������,, ��� ��!� -��!�()��2 �-���1�7 � ��(� � ��-
����� ����/�!�,�*� ���,���», − ��� �( ��. 
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���,���+ �� -��!-���+��� &���1��� ,��� -��!������)��-
���, 23 ,�+ �,������� ��  �,����������/ ����,�5���/ �������(� 
������� (�*��2 � *. �*�!�  (��*��) � ��.����������� !�����76�� 
���� .���1� ���� *��--� «�����» �(�  ��*�������*� *���!�� ��-
(��. ;�� ��(� -����� �������, �����5����� ��(�,����,� �� ���-
������� ��*���. «�����» ��� )� ��<+��(� � ������+/ -� ,��25�� 
,��� 15 ����/ �����!����� – *��)!�� ��*���. �!�� �  ��/ -� !��� 
������(�+. #)�- �� � ��������� ��( �������(�� �/����� ��,-
-(���� � 4(���������1��, -����5�� ��,-(���, ��/�!+6���+ � 7 �, 
�� ��(���. $����� �� ��,-(���� ��(� -���������(���. 

� �*�!� � ��� ��(� ��,��*� ���2� ���: ��, -�*��(� -� ,��2-
5�� ,��� 23 ��(�����, � ��, ���(� 18 ������/, �!�� *��)!������ 
� ������� �,��������. 13 �������(�)�6�/ -�(���(� ������+. ��-
������������2  � ��� ������� � +(� �� ���+ #	#9�. #�� ������� 
�,�*(� � +�2 �  �(�)���� �����(2�� ��������� ������*� 1����� 
��,�� ��*���.  �-���1�� -� �/ ������)!���7 ��(� -���(����� 
.���1� ���� �-�1�� ��1�. � /�!� �-���1��, -� .���1� ���, 
-��!������(2��, !����,, ��� ���������� ��(� ������)���. 
0� ���!���+, ,�����/ ����������, -�*��(� ���)� ���� �  -+�� 
 �(�)�����. 

8��2 -� !��� ��������������2  � !�� ������� � +( �� ���+ -�-
(���� ��,��!�� �.��(2,�/���, � «(����!�1��» ������*� ����� 
��<+��(� ��!���� �������. ��*(���� *(����7 «0�!-����5�/�+ 
����27», 4�� �-���1�+ -����!�(��2 ���,����� � #	#9�. 

25 ,�+ -�� �!��� ��*��� ��/�,�!� ����.�  �+��(, ��� ��-
-�(���5�� !������ ������ ������� -�����(� � ��*�� �  �����. 
«;�� ����� -�!����)!�7�, ��� ����+ -��!�()��� �������2�+ ��-
�������, !������(� �1�� !(+ ����� ��/�(+», − �����)!�( ��. ;�� 
 �+�(���� -�!����!�(� -��*�� � ���(������, ��*(���� ������, 
.��,�������+ ��(�,������� «������», ����������� � �-��!�-
(����� ���-��� �  ��(�, ����(��2 �� 7*� �����. 0�� �!��� ��*�-
�� ���)� ����6�(, ��� ���(�*����+ ����� *�����(��2 ��(�,����,� 
-����� .���1� ���/ ��������� � 8�!�. 

� ����(� ,�+ 2013 *. 4/� ����� � ��(� -�� ����(� � ������, 
*!� ��<+��(��2 !�� �����)����� *��--�, ��+ ����� � ��. �� 
 �+��( -��!�������(2 ��# ������ ��/�,,�! �(� ����, �!�� �  
*��-- ���(������27 !� 15 ��(���� ���-�(��2 � ������ �., �����+ 
� ��(������� -��,���� 20 ��(���� – � ������ *��� 3��,��. 
0� !����, ��������/ �-�1�(�)�, ��� *��--� ��(� ��+ ��� ��� 
,�)!� �����, ��� � � ������!����, ��. 0� �����+��7 �� 7 ,�+ 
��������� ������� -���(�!���(� ��(�,�����, ������� � ��*�(� 
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����-��2 � ��,� � -�+,�� ���(��������. ��, �� ,����  � -����7 
��!�(7 ,�+ ��������� ������� � )��!��,�, �� �,��5�� �����*� 
�-��� � -����!���� �������������������/ �-���1��, -����+(� 
������,� 16 ��(����, � ��, ���(� -+����/, (�5��5�/�+ �������-
���� � �� �(2���� -�!����� �� ,���/. 

0� !����, -��!�������(+ ��#,  ������(2��+ ����2 �������� 
������ *��--� ��(� ��/�!1�,� �  ����!��/ �����, � ��, ���(�, 
�  �()���. 0� �(���, �.�1��(2��*� -��!�������(+ ��������� ��-
,�� -�(������� ��� �����, «� ������ *��� 3��,�� ��������� 
������ *��--� ��,�����(��2 �� !��2 ���7 �� �, �!���� 4�� -(��� 
-����(�(��2». �� )� ����6�(, ��� ����� � �()�� � ��,�!������-
7� ��,�, �����, ���� �,, ����� ��5��2 4�� -���(�,�.  ��,� 
���,��� �����������(� ����+-(��� ��.��,�1�+ �  ��*���� �., 
��/�!+6�*��+ � 100 �, � ������ �� *. 3��,��. 

�)� 8 ,�+ *(��� ��# ������ ���.� ��� #)�!!� �� ���,+ 
����*� �����-(���+ � -��(�,���� ����6�(, ��� -���(�!��,�� 
� ������ ���������� +�(+7��+ «��������,� �����/ !������� 
� ��(�». $���� �� -�� ��(, ��� ���������������+ *��--�, ������-
���5�+�+ � ������ *��� 3��,��, �����+(� -��,���� � �����/ 
-��-��1�+/ �  �()��1�� � ������1��. �� )� -�� ��(, ��� 4�� *��--
-� �� �,�*(� �� !���������2 ��  ����6����� ���!� ,�����*� ��-
��(���+. ����/ � ����(� 2013 *. ��(� ���������� 39 ��(����. 

9 ,�+ ��������+ -����� ������������(�, ��� ������ ��/�!���+ 
� «�����+��� ����� � ,�)!�����!��, ������� ,�,». 
� ��� «�� 
���» -��!��� �(� ������, ��� ������ �*� )!�� ��, � ��, ���(���(-
�+ �()�� � 90-� *�!� -��5(�*� ���(���+. 

11 ,�+ ����(2���� *��5����� ����� 9�-�!��� �.����, ��-
����5���+ �� ������� � ���!)���, -��������(� �� -�(������ �--
��!�(��2�+, ��� �, �������2�+ � .��,�������+, �#��, ������, 
.���1� � -� ��(�(� ���������2 ������(2 ��! *���!�, �!�(2 -�-
�(� ��*�, ��� ��� ����(� ����!� ��(�,�����. 0�� 4��, -�!�����-
��(��2, ��� -�� �� ������� ���1�-1�� ������� �-���1�� � ��(� 
«�#�� � ����(2�� �� ����,������(��2 ��� ���)�����». ������� 
��,���(�, ��� ��(� -� �1�+ -�(������ -� !����,� ��-���� � ,�-
��(��2, ��� !�()��  ���2 �� 4��,. 

 4��,� ���,��� .��,�������+ �#�� �,���� � ���+!�,� ��-
(�,������*� �����*���*� �#� -�(����27 ������(�����(� �!�(2. 
��� !��)���+ ���!��������  �+�(+(�, ��� �� !�-���+� -���������+ 
� *���!� ,�(�����/ �����. 

16 ,�+ ���,����� -�� �!��� ��(� #������!� ������  �+��( 
� 0���)�, ��� ��,��� *���� � !��(�*� � �����*�,� �  �#��. 0�� 



 297 

4��, �� ���(7��( !�)� �� ,�)����2 ������,�� !(+ �������*� 
��(�, ��� �!�(�(� ����,��(����, �*�  �+�(����. 

18 ,�+ ���� ����5���� � !��*�� *��--������, -��!����(+7-
6�� ������ �������*� ��(�, -��!�,����������(� .���1� ���� 
�������. � ��� !��2 ��� -�! -��������, ����1�� �������(� -� �-
1�� �#� � ������ ����(����*� -����� ���.�� � 100 �, � 7*� 
�� �!�(+. �����(2 ��! 4��, -���(����, �#� -�(���(�, ����� 
����!� �������� �#��. �� ����� ������� -��!�������(� �#�� 
�����)!�(�, ��� �/ -� �1�� �������(� ������� #	#9�. 0��(�!��� 
-� !���  �+��(�, ��� �� �,�(� ������*� ����5���+ � ������+, 
�(�  ���.���. 

20 ,�+ ,����������� ��������� ��<+��(�, ��� «�.�1��(2���» 
-��!�������(2 !��)���+ «����� �!-!��» ���!� �(2! ��,�,� (4�� 
�,+ -� ��(+�� -��!-�(�)��2, ��� 4��� ��(���� – ,��������1 
-� ��1����(2�����) �!�(�+ ,����������, ������,, �� �������, 
�!�(2 *����1� � ��(�. 	*� ��,�!(���� !������(� !(+ -��(�!�7-
6�/ !�-����� � ����5��. 

����2 ,��*� ������(2��, ��� �(��2  �+�(���� ���+ �� 23 ,�+, 
��*(���� ������,� 0���� *���� ��-�����2 � ������ ,������������� 
,����� ��� � ��(� ���5� 500 ����/ ��(!��. � �(���� ���(� �-
1�� 4��� ���1������ 4�� ��!�� ��,�� ��(25�� ��������� ������-
*���  � ��7 ������7 ,������������/ ,�����. $���� �$ ����*���-
����� ���� ���(��2 �� ������+ � ,����+/ ���, �����)!�+, ��� ��� 
+�(+7� ����� -��,��� �������������*� �,�5���(2���� � !�(� 
!��*�/ �����. 

� 1�(�, ������+ ,�+ 2013 *. *�����(� � ��,, ��� ����� 
 � ����, ������7 ��(� � ��(� &���1�+, ,�*(� ������ ���-������-
���2�+ �� !��*�� ������ ��/�(+. � �����, ��5������� �/ �����-
����� ,�)�� ��(2�� -��!-�(�*��2, ����� ��(� -��������(��2 ��, 
����� �!��)��2 ��, �����1�7 -�! ������(�,. 

� �7�� 2013 *. ��-�(��(��2 -+�2 ,��+1�� � ��*� ,�,����, ��� 
����(��2 .���1� ���+ ������+ �-���1�+ «�����(2» � ��(�, ��� 
!�(� -���! -�!����� �� ��������� ���*�. � 1�(�,, ���,���+ 
�� �����5���+ ��������� ����! .���1� ���/ ����� � �/  �,��� 
�� �.��������/ ,�������1�� � ,�(�����/ ������/, ��(�!���(��2 
�-����(����, ��� 4�� �-���1�+ -�!����!�(� � ������� .���: ���-
�� (�*�� �����2, �� ����2 �(�)��  ����5��2. 

� �7�� 2013 *. *(����, ���*�, ��-�+)������� ��� �(�+ *���! 
�!�(2, � ������ ������*� �� � !�(� ��-�/���(� ���(�������+ 
,�)!� ������(������5�,� 4��� ����� � ���1� +����+ 2013 *. ���-
1�,� �#�� � -����5�,��+  �+���2 � ���� ��� � ����� ��(� ,�-
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(�����,� ������,�, ������� ����(���� ��)�(� � ������ ��(� 
-�! �������, �����*�� � ����(� 2012 *. 

�!�� �  ����/ ���(�������� �,�(� ,���� 5 �7�+ � ������ ��-
��(����*� -����� ���.�� � 100 �, � 7*� �� �!�(+. ��(������ ����-
���, /���5� ������5�� �*�� 1�.�, ��!�� ����-������(� � «30 -�-
*��5�/» �� ������� �����*�� � 2 ������/ �� ����� �������. �#�� 
��� )� �-�����*(� 4�� ��.��,�1�7, ����6��, ��� -����+(� ���*� 
�!��*� ���1�. 0�/�)�, �������� !����� � -����+/ ������ !�()�� 
��(� ��/�!��2�+ *!�-�� -�����!���. � (7��, �(���� -� ���*�, 
4��*� ���(�������+ ,�(������ �������  ����-�(��2 � ������ 
���.���, ��� �)� +��(��2 ��-�/�, !(+ ��/. �/ ��<+�(����+ 1�(2: 
�����������2 ������(2 ��! *���!�, �!�(2 !� -����*� ���� -��-
 �!������/ �������, �� �������*� �� 28 �7(+. 

��, ���,���, � ��,�, �!�(� �����*� ����(� ������+�2 ���-
����)�/ ,�(��1��, ��� � ��,��� ��(� �� ���� «4��������� ����-
���». ��, �� ,���� � ��,��� ��/���+(� ��!�,���2 *��������� 
!��(�*� � �#��. 

��!+ -� ���,�, � ���� ���,+ .���1� ���� ������� �� ���(� 
-��-+��������2 �����*�, �  �#�� ����2 �!�(��2 �!�(2 ����, 
�-(���, � �(�*�!������2  � �� -�,�62, ������7 ��� �, ��� �(� 
� /�!� �-���1�� «�����(2». � (7��, �(���� .���1� ���� -�����-
����� � ������ *. �!�(2 � �7�7 2013 *. ���!�(��2 � ��,�, ��� -�-
�+!�� 200 ��(!�� �/���+(� �4��!��, *���!�. 

�� ����� ������� �����*�  �+��(�, ��� �����-�7� -����� -��-
�������+ ,�(�����/ ������/ � ������ *. �!�(2. �, ��(� ��*� 
�-����2�+. 7 �7�+ !�� ,�)!�����!��� -���� �6����� ��*��� �-
1�� – �� � «�27,�� $���� ����» − ���-��������(� !�� �� !�(2-
��/ !��(�!�, � ������/ ���!�(� -�����-(���+ �  (��-�����(���+, 
�����5����� ��� ,�(�����,� ������,�, ��� � �����)����,� 
*��--�,�, � ��, ���(� �����*��. 0� !���, ��,  � -+�2 ,��+1�� 
������� �-���1�� �� ������ ��(� «-�*��(� !��+��� *��)!�����/ 
(�1, ������/ �����(�, -���(� � -�/�6�(�». 0� �1���� ������� 
!��(�!� ��, «!�+��(2����2 ,�(�����/ ��( �� �-������� ��!�-
��6�� � �����  ����+ ���(7!���+ -��� ��(�����». «��� -��!�(-
)�7� �� ��+ ����� ����5��2 -���� ��(�����», − -�!�������(� 
4��-����. 

0���� �6������ ������(� ��� ��(�,������� ��*��� �1�� – 
��, «����� �!-!��» � #	#9� − � �����5���� ,������/ �� ��� � 
-�/�6���+/ *��)!�����/ (�1. ������� #	#9� � �#�� �����+(��2 
���)� � «����(�+/ ������(2��*� /��������», � � ��-�(2 ������ 
!���� � �������� ��(!��. 
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6 �7�+ �����*� -��!�-��!�(�, ��� ��� �� �(�)�� ���)�� !� 
��/ -��, -��� �� ��!�� ���*�(������ ��� �� �� ������ ��(�. «�� 
�#��, �� ��9	� �� �(�)�� ���)�� !� ��/ -��, -��� �� ��!�� 
��������(2�� ���*�(������ ������ � ���!�. ��� ������(�  � ��-
��� -���� �������2 �� �*�����7 �� ������� ,�(������ ��,�� � �� 
,�(�1�����/ .��,��������», − �����)!�(��2 � ��,,7���� �#��, 
���-�����������, � ��*�!�*�. 	*� -�!-���( �.�1��(2��� -��!-
�������(2 �#�� ����� �* ����/��. ��� ��*��� �1�� ���� �(� 
«��(25�� ��)�(����» � ��+ � � ��,, ��� !��, ����� &���1�+ -��-
 ��(� !������76�� �� ������ ��(� «�����)����� *��--�» �(�)��2 
���)��. ��� �� ��(� 4��� -�� �� ���,�����, � ,�,���, ��*!� 5(� 
��� � ������ ���.��� ,�)!� ,�(�����,� ������,� � ���+!�,� 
�����*��. «�#�� � ��9	� -�!����)!�7� �/ -�����)������2 ��+-
 ���(2����, -���! ,�����, ����6�����, � *����� � -�(�����-
���, -���*�����, � 1�(27 ����� ��5���� -���(�,�, ������� 
!�()�� ���2 �-����!(���, � ��������5����,», − ��,���(��2 
� ��,,7����. 

7 �7�+ 2013 *. -��!�������(2 ��,��� �� -���*�����/ � ��*�-
!�*� �����(� #��,� .��������� �����( -���*����� � !�(�*�1��� 
�#�� � ��9	�. 0����� � ��(�� ��, 2-������, �-� !����, � ���-
(�1� �������-&���, �� ��� )� �������(�+ � -����!����, – -�� �-
!����, 4��� ������ �(4 �, �,-����, �� ������*� -��������( 
���5����2 ������ ���������� -���*������  � ���� -��!�������(�� 
�#� � (�+(2��� ��,��� ,�(�1�� ��,�������� «
��!� ��». 
�� ����� ������� !�(�*�1�+ �#��-��9	� ��� � )� -��!�-��!�-
(�, ��� ��(� ���������� ��,��� ��!�� �!��(��������, �����*� ��-
��)���+ �� !�(2���5�/ -���*������. 

0�/�)�, ��� �*�� � �����*�� -�!��������(�. 8 �7�+ �� !�(2-
��� -���*����� � ��*�!�*� ����(��2. 0����!��� �����(� -���+( 
!�(�*�1�7 ��(�,  ���, – -��!�������(�� �#��-��9	�. 0� �(�-
��, �.�,-����, -��!-�(�*�(��2 ����!��2 «��(���+ �� ���6���+ 
�!,�������1��, ��1��(2��/ �(�)�, ��,�� � -�(�1�� �� ����� ��-
(� ����6�, � � �!�(2, � ���������». 0��!������(2��� ��*(�5�-
��� �� 4��� ���� -��!-�(�*�(��2 -�!-����2 10 �7�+, �� -����!+ 
-�+,�/ ������ ,�)!� �������,�. ��, �� ,���� �.�,-���� �!�-
(�( )��� � ������� ��,���, -���+� ���)� -��!�������(�� �#� � 
«
��!� ��». 

�)� 11 �7�+ ,�(������ �(����  �+��(� � *��������� -�!-�-
���2 -��!������(2��� ��*(�5���� -�� ��(���� �������+ � ��*� 
�����(2��/ � ,������.  4��,� ���,��� �����*� �)� ��*(���(��2 
-���.������2 �*�. #���,��� -��!��,������(, � ���������, -��-
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���6���� �*�+, �� ���6���� ,�(������ ��,�� � �!�(2 � -��-
�-������ -����!���+ 28 �7(+ -�� �!������/ �������, � ���)� 
���1�����1�7 �������� �#��-��9	� � (�*��+/ ��  �/ �� ���)�-
��+, ������� -��!��,������(��2 �)� -��(� -�!-�����+ ������-
��(2��*� ��*(�5���+ � ����,� ,�(�����,� �(���+,�, �� ���2 -�-
�(� -�� �!������/ �������. 0���*����� ��������(2�� ������-
��(2��*� ��*(�5���+ -(�������(��2 �����2 60 !��� �-���+ -��(� 
����*���1�� ����/ �(�����. �� � - � -� �1�� ��,���, �����-��-
5�*� -����� ��/������+ ���)�+ � �����*��, -�!-������ !���,���� 
��(� ��(�)���. �� -�,�*(� !�)� ���,�����+ ,�)!�����!��+ 
,����+ !�-(�,���� � ��,���, *!� ��� -�-���(��2 ���!��2 ,�(��-
���� �(���� -�!-����2 -��!������(2��� ��*(�5���� � ��, ��!�, 
� ����, �*� -�!*�����( -����!��� �.�,-����. 

� ���*� ,�)!�����!��� !��(���� �� ��,��� -�!��������(�, � 
-��!������(2��� ��*(�5���� � �*� -��������(2��, ��!� ��(� 
-�!-����� 18 �7�+. 

9 �7�+ � 5���-�������� ��� ��( ���-��������� !��(�! *��-
���� ��� 0�� 
� ����, ��*(���� ������,� �(� ��� � «�(2-��!�» 
��(�,���� ����7��+ �*�� �� !(+ �� �-������� ����� 9�-�!��� 
�.����. 
����� ��� �!����( �� ���������� ������+ � 1 �7(+ 
��( Minusma, ������� !�()�� ��(�  �,����2 Misma �  �!���� 
����-����2 �����(2����2 �� ������ ������ � ��!���������2 -���-
/�!��,� -�(��������,� -��1���� � ��,���. 

0� �1���� *������ ���, !������+ .���1� ���/ � ,�(�����/ 
����� �� ������ ��(� ��(���(� ��(�,������� *��--�, ������� 
��(� /� +���,� 4��/ ���������� � ������� 5���� ,��+1��. 0�� 
� 
��� -���,�-�� �� �-�,+��( -�� 4��, � ��!���/ ������/, ��*���-
5�/  �,����7 ��(2 – � ��(���� �� ,�(�����/ – � ��������� ����-
��*� -���)���+ ��(�,����,. � �� �(2���� «��(�,���� -����+(� 
����������� -���,�6����� �  ������(2��7 ����2 �/ ���)�6, ����-
��,� ��� !�(*�� ���,+ -�(2 ���(��2 �� ������ ��(�». ��, �� 
,���� ��(�,������� .��,�������+ «��/����(� ����-��������2 � 
+�(+7� �����  �,����7 �*�� �».  ��,� )� ��� «��/����(� ���2 
-�!!��)�� � ����������� ���������». 0�4��,�, �����( 0�� 
� 
���, «����/�!�,� ��� ���2 �-������2, ������7 -��!����(+7� ��-
��� ��(�,������� *��--�, ������� -���,�6�7��+ � ����!��� 
������ !(+ -����!���+ ���������������/ ���� � ������+ � -��-
���-��� !�+��(2�����». 

8��(������2 ������*���� Minusma !�()�� ��(� ��������2 
12,6 ���. ��(����, � ��, ���(� 6 ���+� �� ����� 9�-�!��� �.����, 
�)� �� �������� � ��(�. 0��!-�(�*����+, ��� � ������ ��������+ 
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� .���1� ���� ������ �  �!���� -����!���+ ����������������-
���/ �-���1��. 
����� ��� ������������( �� ��� ������2 ��/��-
�����*� ����6���+ � -�!*������ � �������(�)�6�/ �  �.�����-
���/ �����, ��/�!��5�/�+ � ��(�. 

#���+ �1���� !�+��(2����� -���/�!��/ ,�(�����/ �(�����, 
0�� 
� ��� ������������(, ��� ��� !����*(� (�52 «�*���������*� 
-��*�����» � !�(� ���������(���+ -��+!�� � ������. 0� �*� ,����7, 
-��!-���+��+ ,�(�����,� ������,� ����� �� �����*�� � ������ 
*. �!�(2 �*��)�(� -�� �!������, ������, 28 �7(+. 

��, ���,���, .���1� ���� �-�1��(2��� -�!�� !�(���+ 
-��!�()�(� �/���  � ����������,�. � ��,, ��� ����+ �/��� �!��, 
��.��,�1�+ -����-�(� *(����, ���� �, � ��+ � � -����+,�, ��-
����� ��(� ����)!��� -�� �����2 .���1� �. ���, 14 �7�+ ,�-
����� ������� &���1�� �� #���� ����6�( � ������� !��/ �-�1-
�� ��1�� � /�!� �����*� «��1�!����». �� )� -�� ��(, ��� � /�!� 
�-�1�-���1�� .���1� � «�)�!����� ������)���7� ������� 
� �����,� ���)�+ � ���-��-����». 0� !����, ,�������, -� ��-
���+��7 �� ����!��� �7�+ ���(������2 .���1� ���/ ����� � ��(� 
������(+(� 3,6 ���. ��(����. �� -�!����!�(, ��� � ���1� (��� ��� 
���������+ !� 2 ���+� ��(!��. �)� 26 �7�+ ,������ ����6�(, ��� 
 � ���,+ �-���1�� «�����(2» ��(2�� .���1� � ������)�(� ���(� 
300 ���� ���-��-����. 

1 �7(+ 2013 *. � ��,��� �����+(��2 ���)��������+ 1���,���+ 
�� ���������+ Minusma. ����+ ,����+ -�� ����  �,����2 Misma 
�  �!���� ����-����2 �����(2����2 �� ������ ������ � ��!������-
���2 -���/�!��,� -�(��������,� -��1���� � ��,���. ��� ��1��-
��(2��� ������*���� ��6�� ���(������27 ���(� 6 ���+� ��(����, 
�/�!��5�� � ������ Misma, -���5(� -�!  ��,��� ����� ,�����. 
	� �� *(���( -��!�������(2 $���!� *�����( ���-����� � ���. 
0��!-�(�*�(��2, ��� � !�����7 2013 *. -�! �*� ����(�, ��!�� !� 
12,6 ���. ��(���� – ������/ � -�(�1�����/. ��������1� � ,�(��-
���� ������� ��������� ���,+ ,�*(� �����������2 � �� -�������-
��� 3,2 ���. .���1� ���/ ������/, ��5�!5�/ � ��(� 11 +����+ 
2013 *. � /�!� �-���1�� «�����(2» � 1�(27 (���!�1��  �/�����-
5�/ ����� ��(� ���/ ��(�,������/ *��--������ – ��, «����� �!-
!��» � #	#9�. 

2 �7(+ *(��� ��# ��(� -�(������ ���� ����� �(���(� -�!-
����!�(, ��� -�� �!������� ������ � ��(� �����+��+ 28 �7(+ 
2013 *., ���,���+ �� ,��*����(����� ��,����+ � �� ,�)����� �/ 
-����!���+ � ��� ����� �����. 0� �*� �1����, «��(� �� -��5(��2 
-�������� ����� -����!���+ -�� �!������/ ������� �� ,��+1 �(� 
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!��, 4�� ����� �� �(��5�(� �� �����1�7». ����, ���� �, �� ����-
��( ��,, ��� �����( -�! ��,����� �� ,�)����2 -����!���+ ����-
���, � ���������, � *���!� �!�(2 �� ������-������� ��(�, ����-
��� ��/�!�(�+ -�! ������(�, ���+!�� �����*�� �  �#��. 

� ����(2�� �������,� -�����!����,� �����(��2 ���5�� 
-��,2��� ����*�, ������� ����, 3��/ ��!��� #�����, ��!��� 
��!��� � ��,��� �����, � ���)� ���5�� -�� �!��� �,����� 4��-
��,������*� � ��(7���*� ��7 � 9�-�!��� �.���� ��,��(� ���� � 
���!�!�� �� �������� -�(��������� -����� ������ – �(2+���  � 
!�,������7 � ��(� – #��,�� #�,��(�. 

5 �7(+ 2013 *. ���(� 150 ,�(�����/ �������(�)�6�/ ��  ��-
-�����(���+ ��5(� � *. �!�(2. �/ �� ���6���� � *���!, *!� ��� 
-�����!���(��2 � ��(!���, �  ,����� Minusma � .���1� ���, 
������,, ����������5�, � �-���1�� «�����(2», -����!�(��2 
� ������������ � ��*(�5����, � �#��, ��*(���� ������,� .��,�-
������+ �����*�� ����1���������(��2 � �-�1��(2��/ (�*��+/ ��� 
� ��,�, *���!�, ��� � � �*� ����������+/, � ���)� ��*(�5����, �� 
18 �7�+, -�!-������, � ��*�!�*� ,�)!� -���/�!��, -������(2-
����, ��(� � �����*�,�. �� ���6���� ,�(�����/ ��(!�� � �!�(2 
�����(� !���*� -����!���7 � �!���,����� -�����1�� -�� �!���-
���/ �������. 

�)� 6 �7(+ ���(� 200 �����*�� – -���������� -���������+ 
� �!�(� ,�(�����/ �������(�)�6�/ ��5(� �� ,���.����1�7 
-�������. ��� !�)�  ��+(� -� �1�� ,�(�����/ ������/ �����* �/ 
(�*��+. 0��(�!��� �� ���(� �������2 ����,-(��� ���� �, �� 4�� 
!������+, �����!��, ����� �� ����5��2 /��-��� ,�� � �!�(�. 

8 �7(+ ,�(������ ������� ������(� �����*�� �  �#�� 
� ���2� ��/ ����5���+/ ����� !����*����/ ��*(�5����. «� 6 �7(+ 
�#�� ,���(� ��� )��6�� � !����, �������  ��������7� ��,�+,� 
�������)�� ����(����, �.��������/ � ,�(�����/ ��(!��. ;�� – 
���2� ��� ����5���� ,����*� ��*(�5���+», -�!-������*� 18 �7�+ 
� ��*�!�*�,  �+��( -��!�������(2 ,�(������ ��,��. 0� �*� !��-
��,, � �� �(2���� -�!����/ !������� ������+ -�(���(� ���� ��(-
!�� �  ������� Minusma, ��(� -����)!��� ��� ,�5��� ,�(������ 
��,��, � ��, ���(� ���������+. �!�����,���� �� -��������( �� 
-���������76�/ � �!�(� .���1� ���/ � �.��������/ ������/ 
!��2 -��(����� �1���� -����5�!5�, ��1�!����,. 

���(� � ������, ��� �����(2�� !��+���� ��(���� �  ���(� ���-
����)�*� ����(���+ ����(��2 � (�*��+/ ,�(�����/ � �.��������/ 
������/, ����� ��� �-����2 ���+ �� ��-������ �� ������� �����-
)����/ *��-- �����*��. 0��(�!��, �� -������(��2 ��, ��� �����-
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��)�� ,�(��1� �������(� 6 �7(+ �� ���6���� � �!�(2 ,�(��-
���� ��,��. 9���, � �!�(� ,���.����1�� ����������� � -�����-
����� �� ���6���+ ,�(�����/ ������/ ���(� �,��+�2 !��* !��*�, 
��� �!�(�(� ���������� � *���!� � �����-�����. ��!��, -�4��,� 
�� �!�� �  28 ���!�!���� � -�� �!���� �� ������( -�+���2�+ ��, 
 � ���,+ -��!�������� ��,-����. ���(�*���� -����-�( � �� ��-
������ 1�����(2��,� �(���+,� �� -��� �-���(+76�*� �!�(+, 
������� !��������� !�(*� -��!-�����( �� -���!��2 ��,��� � -�+-
��(�+ �� ��������, �,� *���!� (�52 11 �7(+. �� -����( ��, ���-
*� �����(2�� ����� � ����2 �(���( � ��,��� -� «������*������, 
-������,». 

9 �7(+ ���(� � ������, ��� � �!�(� ���2� ��� ������+ -�-
(���(� !��� *��)!�����/ (�1. ��, �� ,���� 4�� �� -�,�5�(� 
���,����,� -�� �!���� ��(� #������!� ������ � /�!� ������� 
� ���!�!���,� � -�� �!����  �+���2, ��� «-������ ������� �� ��-
���(2�� ,��+1�� �� ��5�� ��6�����76�/ ��/�������/ -���(�,�». 
0� �*� �1����, «��� ���!�!��� ����� -���! ��6�����76�,� -��-
�(�,�,�, !� � �� ,�)�� ���2 �����5����/ ������� � ������, ��-
����+ ���������+ �  ��� ���». 

10 �7(+ �����*� �  �#�� -��������(� ������!��2 ���/ ����/ 
�!���,�5(�������, ��/�!��5�/�+ � ,�(�����/ �7�2,�/ ��(�!��-
��� �����)����*� ���.(����. ����+ ,��� ��(� -��!��,������ 
��*(�5����, � ��,���, -�!-������, � �7�� � ��*�!�*�. «�#�� –
��9	� -�(����27 ���(7!�7� -�(�)���+ ��*(�5���+, �!���� ��-
,��� �� ����-���+ ������)!��2  ��(7�����/», −  �+��(� � !�(�-
*�1�� �#�� � ��*�!�*�. ������/, -� !����, �#��, ���������(��2 
���5� 700 ��(����. �����*� ���)� ������(� ,�(�����/ ������/, 
������5�/�+ � �!�(2, � ��,, ��� �/ ��-����)!�(� ����� ,�(�-
1������ .��,�������+. �#�� ���)� -�!���*(� ������� ��5���� 
,�(�����/ �(����� (�5��2 ��-��������������� 5������/ !�-���-
��� -��(�,���� �� �#�� – ��9	�, ���������/ � ��+ +/ � «�����-
�� ,�,» � «�� ������, �������, ���������� � ���)�+». 

11 �7(+ ��-�(��(��2 6 ,��+1�� � ����(� �-���1�� «���-
��(2» .���1� ���� ��,�� � ��(�. ��  �+��( � 4��� ��+ � ��,��-
!�76�� �-���1��� *�����( 
��*��� !� ���-�����, «���������� 
� ���(� ������*�7 ��(�����+ �� -�+,�/ ���(�������� � .���1� -
���,� ������,�, �� ,� !� ��/ -�� ������)����, �/ ��(�!� � ���-
)��, � ���-��-���,�». 0� �*� �1����, .���1� ���� ������� 
-��!����(��� �� ���� ���������� ��(�, ����� «�� !�-�����2 �� -
��)!���+ ���*�� ������� ,�».  4��� !��� ���(������2 .���1� -
���*� ������*���� � ��(� ������(+(� 3,2 ���. ��(����. 
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9� ���,+ �-���1�� -�*��(� 6 .���1� ���/, 38 ��!���/ � 
63 ,�(�����/ ��(!���. ��(�1�� �!�(��2 ������)��2 ���(� 600 !)�-
/�!�����. ��.(��� � ��(� �����( ��!���������� �� ,�)����� 
��� &���1�� -� !� �-����� � �� !�/�, � ���)� ��/����� �� ��!�-
����(2��/ ���, �-������/ !�(*�� ���,+ ��/�!��2�+ � �� !�/�. 
8�� �������+ .��,�������� ��(�,�����, �� ��� � �������� ����� 
,���� -�����(� ��(� � ����(��2 � ����!��/ ������/, � ���������, 
��*��� � �����. ����, ���� �,,  �!��� �/ ������)���+ ��+! (� 
,�)�� ������2�+ ��5�����. 

14 �7(+ � 0���)� ��(� ��<+�(��� �� ������)���� ����� 
� �7(� � ��(� �������� ��(�����, �� ,�)��, .���1� � &�(�--� 
���!���. � �*� -�/�6���� � ��+��� 2011 *. � -��(�!����5�,  �-
��, �������� ����� ��<+��(� ��. �)� 15 �7(+ 4�� ��.��,�1�7 
-�!����!�( -�� �!��� &���1��. �� ��<+��(� 18 �7(+ -��������-
�� 0���)�, &.���!�� ��( ���� ������(�, � *�(���. 0��(� ������-
�� &.���!��� �  �(�)����/ � �� ����(��2 8 ����-��1��, � ��, 
���(� 5 .���1� ��. 

17 �7(+ ��,��!�76�� ����-������ ������������� ������� 
,������ � ��(� EUTM .���1� ���� *�����( &������ �������� 
(�*� -�(��,���+ ������(� 1 ��*����) -��!�-��!�(, ��� ���,���+ �� 
�-��!�(����� �(��5���� ����-��������� ,�(������ ��,�� ,��-
!�� ����-������ ,����� ����/�!�,� -��!(��2 ,���,�, �� *�!, 
����� ,�(������ ������� �,�*(� ����-������2 �� �-������2 
� ����� ������. #���������5�� ,��!�� -� ��(+( EUTM �������2 
� ��(� !� ,���� 2014 *. � ������� EUTM ���(� 500 ��(����, � ��, 
���(� 193 ������/ �����������. �����+ � ��,� ���,��� �)� -�!*�-
����(� -����� ����(2�� ,�(������ ��,�� ���(������27 ���(� 
700 ��(����. �� ��( �� ������ � 
�� -�� ��-����)!���� .���-
1� ���/ ������/. ��*!� )� �� �� � � �(����� ����( *������2�+ 
������ ����(2��. �  -��,���� 700 �������(�)�6�/ 4��*� -�!�� -
!�(���+ ���(� 130 ������(+7� �����*�. 0� �1���� *�����(�, ,�-
(�����+ ��,�+ ��-�����(� �����7 ��/����� ���!��� -���!��)�-
��+, � -����7 �����!2 *�� ������. ����, ��,��!�76�, ,����� 
EUTM ���( .���1� ���� ���*�!��� *�����( ����� 
����. 

19 �7(+ � �!�(� -��� �5(� �����)����� ���(�������+ ,�-
)!� �����*�,� � �������)�,� ,�(��1�,�. � �� �(2���� -�*��(� 
-� ,��25�� ,��� 4 ��(�����, 10 -�(���(� ������+. 

28 �7(+ � ��(� -��5�( -����� ��� -�� �!������/ �������. 
��� ���5(��2 ��  ��1�!�����. �)� 30 �7(+, ��*(���� -����, 
�.�1��(2��, �� �(2����, *�(�������+, �� ������ -�!����� ����� 
�7((������ .�������, ������� ��( �� ��� ���5�� -��,2�� ��-
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��*�, ������� ����. ;�� �� �(2���� ��(� ��� )� ��-����� ���-
�������,� 5�!5�*� �����, ��,��(� �����. � ��,���  �*�����(� 
� ��� ��)����� �����*� ���� *�(�������+. 

� (7��, �(����, ���  �����,���� �� (������� ����*� (�!��� 
��(�, �,� -��!���+ ��5��2 ,���� �(�)���5�/ -���(�,. ���!� 
��/ – ��1����(2��� -��,������ � ����� !���� !���-������� ��-
,��, ��  ������� ����� �� �,�)�� *�����������2, ��� ��(�,���� 
����  ��������� ���,+ �� �������+. 

�)�!�(��2, ��� �.�1��(2��� -��!������(2��� �� �(2���� 
-��5�!5�*� 28 �7(+ -����*� ���� *�(�������+ ��!�� ��<+�(��� 1 
��*����. ;��*� �!���� �� -��� �5(�. ��  �+��(� ���1�(+��+ -��-
 �!����, �,��� -���!���(�� ��!�� �� ���� (�52 2 ��*����. ��� 
����� �� ��<+���(� -����� 4��� ��������(2���  �!��)��, -����(2�� 
��*(����  �����, �� -�!���� *�(���� ����!�(��2 -+�2 !���. 

2 ��*���� ��� ���(� �� ���� ,����. �� ��<+��( *(��� ��# 
������ -�(������ ���� ����� �(���(�, -���!���(�, -����*� ���� 
���( 68-(����� ����*�, ������� ���� (� -��������2� – ��). �� 
�����( 39,2% *�(����. �� ������ ��� ���)� ��5�( 63-(����� ��-
,��(� �����, -�(����5�� 19,4% *�(����. ����2� ,����  ��+( ���!�-
!�� �� ��,�� ,��*����(����� -�(��������� -����� – �(2+���  � !�,�-
�����7 � ��(� – #��,�� #�,��(�. �� �����( ���*� 9,6% *�(����. 

���,���+ �� ����-���������� �������� 1-*� ����, ��+ ����� 
�� �(�)��� ����������� � ������ -��(� -�(�����(����*� ��� ���, 
*�(�������� -��5(� ��   �,����/ ��1�!�����. ��� ���� �(� 
����,(���� ��(25������ ,�(��1�� ��� ,�)�� ������� ������� 
������ �  ��� ���. 

������ ��� -�� �!������/ ������� -��5�( 11 ��*����. 
�)�!�(��2, ��� �� �����, ���� �.����� -�(���� *�(��� ��-

�!������� -����*� ���� #.#�,��(� � ��!��� ��!���, �� ���2 
14,5% *�(����, -����(2�� ��� ���� +�(+7��+ �(���,� &�����  � 
!�,������7 � ���-��(��� (&#$). &#$ – +(2+�� -�(��-����� � ��-
6��������/ !��)����, �� ���5�� -��(� ������*� -��������� 
22 ,���� 2012 *., ������� ������(  �/��� ������ ��(� ��(�,����,�. 
�� ���(7��(�+ � �(2+�� -� -���1�-� – «��� -����� ��». 

�� !�(� -�(���(��2 �����. ��-���� ,����7 ����� -����� 
#.#�,��(� �� ���+ (���� -�� ��( ����/ ����������� *�(������2 
�� �����, ����  � ��. 	*� (����+ -� �1�+ ��(� -�!���*���� �� -
��� ������� �� ������� �#	��. 

8�� �������+  ��+�5�*� 4-� ,���� -� ���*�, 1-*� ���� *�(���-
����+ ���5�*� -��,2��-,������� ��(� �.��!���, �� ��, ��� � 
�)�!�(��2, -�� ��( ����/ ����������� *�(������2  � �.�����. 
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� ������� ��*���� 2013 *. �(�)��� ������(��2 �����1�+ � *. 
�!�(2 �� ������ ��(�. 6 ��*���� -��,���� 100 ����������� 
�#�� ��5(� �� �(�1� *���!� � ����������, ������!��2 �����-
��� !��)���+, ��/�!��5�/�+ � �7�2,�/ � ��,���. ������)!���� 
4��/ � ����� ��(� -��!��,������ ,����,� ��*(�5���+,�, -�!-�-
�����,� � ��*�!�*�. ���*�� ��������� ��1�� ���(� .(�*� � ���!�. 

� /�!� -����*� ���� -�� �!������/ ������� -��� ���(2 ���-
���+ � *�(�������� � ��*���� �!�(2 ��( ��,�, �� ��, -� ����-
����7 � !��*�,� ��*����,� ��(� – ���*� 12% �� -�+���(� �#��, 
��� �!�(�(� ��� ����/�!�,�� !(+ ��*�, ����� -����� ��� *�(���-
����+ -��5�( ��  ����/-(��� ��1�!����� � *���!�/, ��/�!��5�/�+ 
-�! �*� ������(�,. �!�����,���� ��(� ��<+�(���, ��� !��)���� 
 ���,��� -� �1�7 «����(7���*� ������(�����» � �� !��� ����, 
����������, ����/-(��� ������� ��������(2�� -������(��,  � ��-
����� ��)�� ��(� *�(������2, -�� 4��, �� !��)���+�2 � �� ���-
���� ���������� *�(�������+. 

 ��,� ���,��� � �!�(� ��(� -��!����(��� ,�(������ ��-
�����, ��(!��� �  Minusma, � ���)� .���1� ���� �������, �����-
�����5�� � �-���1�� «�����(2». ��� ������*���� � 1�(�, ����-
-���(� �� �-������2 �� ������ ��(� � -��,�)���� ,�)!� !��,+ 
����,� -�� �!������/ �������,  �+��( 9 ��*���� *��5��� .���-
1� ���� ��,��. 0� �*� !����,, � 4��,� ���,��� ��� .���1� ���� 
-�!�� !�(���+ � ��(� ��(� ��(7���� � ���*�!� «�����(2», �!-
���,����7 -����!�,�� ��, �-���1��. �/ !������+ ��  �,(� -�!-
!��)���(� ��,�(��� ��� &���1��. � ��*���� .���1� ���� ����-
��� �����(25�7 ���������2 -��+�(+(� � *����, ,������ �!��� � 
� ������ *. 
��, !������+ � ������� ���,�����/ -����(�� � ,�(��-
1�,� � ,�������1�,�. 

�)� 12 ��*���� � ��,��� ��(� ��<+�(��� �,+ ����*� -�� �-
!���� ��(�. �, ���( ����*�, ������� ���� (��). ������, ��*� 
)� !�+, �6� !� ��<+�(���+ �.�1��(2��/ �� �(2�����, �*� -���-
!� -�� ��( -�������� -� �����,� ���� *�(�������+ �.�����. 
�,���� � )���� � !��2,� �� (���� -���/�( � !�, ��, ����� -�-
 !�����2 �*� � -�)�(��2 �!���. ���� )��� �.����� -�+���( «,�-
(�����,� ���!�1�+,�», ��*(���� ������, ����/�!�,� (���� -�-
 !�����2 -���!���(+, � �� -� ��(�.���, ��� 4�� !�(����+ 
� ��(25������ !��*�/ �����. ;�� �� -�,�5�(� ����������, 4��-
���!�!��� �  ���(� �*� �(�)��5�*� ����)���+ ���!��2 «,������� 
����5���+» � ������(2��*�  �����!���(2���� � /�!� *�(�����-
��+, � ���)� -�!!��)��, ��� ����7 �� �� ������� -���/�!��*� 
��)�,�. � ��, )� ����)���� �.����� ����6�(�, ��� ��5���� 
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-�� ���2 -���)���� ��(� -���+�� �6� ����, 12 ��*����, ��� � 
-��(� -�!����� 2/3 �7((������. 

0� �.�1��(2��, !����,, -� ���*�, �����*� ���� *�(�������+ 
�� -�(���( 77,61% *�(����, �*� -�������� – 22,39%. 0��� ���(2 
������+ �� �����, ���� *�(�������+ �������( 45,78%. 8��(� �� �-
-�(�����/ �7((������ �������(��2 !� 93 ���+�. 

�)� 13 ��*���� ����� -�� �!��� -�(���( -� !���(���+ � ��+-
 � � «�(���+6�,» � ������, �� �#��. 

� ��*���� ��,�+ -������������+ �����1�+ �(�)�(��2 �����* 
*(����+ -���� 22 ,���� 2012 *. ��-����� �.����*�. 14 ��*���� ��-
��� ,�������� -���/�!��*� -������(2���� -��� ��( �*� «� ��!� 
���(7����+» �) � ���-����*� (���/ �� !����*�!) *�����(�. ;�� 
��5���� ��,�!(���� -�!���*(��2 ������� ��� � ��(�, ��� �  � �*� 
-��!�(�,�. �� ����2 ,���� ��,���(� -���� �6����+ ��*��� �1�+ 
«�2,�� $���� ����», «����*� ����� �� -��+��( ���� ��,��!��� 
�������� � /�!� ����� -����� ��(�,����� �� ������ ��(�». 

0��(� -����, � ��,�(�� ���-��� �-�����������5�*� /���� 
� ��(�, -�! !��(����, ,�����*� ����6����� ����*� .��,�(2�� 
������+ �� �(����, /��+ -��!�()�( �(�+�2 �� ���. 8 ��*���� 2012 *. 
�*� -������(� �� *(��� ���������, -�� ������ ��.��,������2 ,�-
(�����7 ��,�7. 

28 ��*���� ���1�(+��+ -�� �!���� ��� �-�� ��<+��(�, ��� 
����*� ��(25� �� +�(+���+ ������!���(�, ������*� ��,����� -� 
��.��,� ��,�� � ��( �� �-�������. 

����*� -�� �!���� ��(� +��� �� )!�(� ����(�� ��!�6��. 	,� 
��)�� ��(� �-�������� /��2 � �����-�� ,��� ��5��2 4����,���-
���� -���(�,� 4��� �!��� �  ��,�/ ��!��/ ����� ,���, � ��,�� 
*(����� – !����2�+ -�����*� ���������*� ,��� -��(� ��!����*� 
��,�*� ���2� ��*� � �� ������� ��� ���. � ������, ��� ���� ��-
,���� �.��,������2 -������(2���� «5�����*� �(2+���», ������� 
!�()��  ��+�2�+ ��5����, 4��/ -���(�,. ����� -�� �!��� ���!-
��������  �+�(+(, ��� ������� ����� *(�����  �!���� !����)���� 
��1����(2��*� -��,�����+, � ��, ���(�, � ��6���� �����*��. �� 
-��!��,������(� -�!-������� 18 �7�+ � ��*�!�*� ���,����� ��-
*(�5���� ,�)!� ��,��� � �����*�,�, ,����� -���*����� ,�)!� 
��,� !�()�� ��(� �����2�+ � 60-!������ ���� -��(� �� ������+ 
����*� -������(2����. 

0����!���� ������� � ��(� ��   ������(2��/ ��1�!����� �� 
���� ���������� ������, ��(7��+ ������� �����*�� *. �!�(2, 
,�)��  �-����2 � ����� &���1��, ������+ �!�(�(� ��� �� ,�)��� 
� ���� ,�)��� !(+ ��*��� �1�� *�(�������+ � ��,������� �����. 
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���+, -� -�� ����7 ���(7!���(��, �� ���5(��2 ��  !��(���+ �� 
������� 0���)� �� ��!�(2��/ ���!�!���� !(+ ��*�, ����� ����-
-����2 -�!��(+76�7 -���!� ��. 

4 ����+��+ 2013 *. 68-(����� ����*�, ������� ���� -����� 
-���+*�, -��(+�5��2 ��/�����2 �!������ ����� ������ -��(� 18-,�-
�+���*� ������--�(��������*� ��� ���. 

#���������5�� !� 4 ����+��+ -���/�!��� -������(2���� ��-
(� �� *(��� � ���,����, -�� �!����, #.������ -�� -�!!��)�� 
&���1�� � �+!� �.��������/ ����� ��� �(� ����� ��5�(� !�� ��-
������  �!���, ���+�5�� -���! ��,: ���������(���� ���������-
�(2��� 1�(�������� ������ � -����!���� -�� �!������/ �������. 

����,� -�� �!���� ��(� -��!���+(� ��5��2 �+! ��/��(�)-
���5�/  �!��, *(����,� �  ������/ �����(��2 !����)���� ��-
1����(2��*� -��,�����+ (���,� �(���,� – !����2�+ �� -��)�-
��76�/ �� ������ ������ �����*�� ���� � �� �/ ��-����������/ 
�����,(����), ���������(���� ����-��������� ��,��, -�!<�, 
4����,��� ������. 

0����, ��5����, -�� �!���� ���(� �� ������� 5 ����+��+ 
����*� -��,2��-,�������. �, ���( 49-(����� ������ �,�� ����, 
��, ��� � ������*� ,�(�����*� -�����(+ � -�(����� ����*�,� ��, 
-��!��)����5�*��+ (���/ � *(+!�� � -����!5�*� !� ����� �����-
�� �����(2�� (�� � �7�2,�. #� 4��*� �� ������+ ��-,(�!5�� ��-
����( � 1994 *. � =�����(2��, ����� ����� 9�-�!��� �.����. 	*� 
�� ������� ��(� ���-���+�� !��������� ����������, -����(2��, -� 
,����7 �+!� ���(7!���(��, �� ������(�+ �� ���(�� ������. 

6 ����+��+, !�� !�+ �-���+ -��(� ����-(���+ � !�()����2 -��-
 �!����, �3� ��<+��(� � ��,, ��� �� �����(+7� ��� ���� -�,�6� 
��(�,  � ���(7�����, �������. ��5��*��� -����������( ��� ���� 
-�,�6� ��(� -��(� *��-���������, �����5����*� � ,���� 2012 *. 

8 ����+��+ ��( ��<+�(�� ������ ����*� -������(2����, � ��-
����� ��5(� 34 ,������� � ,�������-!�(�*���. � ��, ��/����( 
���� -��� ,������ -� �-���(���7 ���������+,� (��#) *�����( 
���� ����� �(���(�. 0��� *(��� ���������� � -� !�(�, ����-
����� ����2 !����(�+ ��,��(� ������ ���*�. �� ��/�!�(�+ �� 
��, -�� �(2.� �,��� ����� (1992–2002) � ��� (2002–2012), �� 
���2 �,���� �� !�()�� ��( (������������) ����� ��������������2 
 � ������ ���!��(��������(2��� �����+��� ,�(������ ��,��, ���-
 ��5���+ ���-������� -���������+�2 ��������7 �����*�� � !��-
����+, !)�/�!�����. 

0��� *(��� ��# !����(�+ ����� -� -����/�)!���7, ���)!��-
1� ��,����� 9�/��� �(2! ��!� ��/�,,�!�, ������� !� 4��*� ��-
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 ������+ ��( ���������, ���. 0���.�(2 ,������� 4����,��� � 
.������� !����(�+ ����� &�(� �������, ����� �������5�� 
�� ���,����, �����. 

�-����� � ������� �������� ,�������� -�+��(�+ -��� ,���-
���� ��1����(2��*� -��,�����+ � �� ����+ �������/ ��*�����. 
	*�  ��+( ���2����� !�-(�,�� 3��/ �,�� #�����. 

10 ����+��+ -������1� �  �#�� -�� ��(� ����� -������(2-
���� ��(� � ������ ��!� !����)���+ ��1����(2��*� -��,�����+. 

�����(2��� ��������2 �#�� ��(�(2 �* 3���. -�� ��( ���)� 
����� �(���� ��,��� ���)��2 ��*(�5���� �� 18 �7�+, -��!��,��-
�����5�� ����(� !��(�*� ,�)!� �����*�,� � ,�(�����,� �(���+-
,� ����  60 !��� -��(� .��,�������+ ����*� -������(2����. 

� ����+��� 2013 *. !��������� �(�)��� ������(��2 ��������-
�� �� ������ ��(�, *!� ����2 ��-�+)����,� ��(�!���(��2 ����-
5���+ ,�)!� ��,�(��5�,� ,�(�����,� ������,� � �������,� 
�#��. � ����(� ����+��+ ,�(������ ������� ����(� 5�����,��-
5�����7 (-� ,�(�����, ,��5����,) ������7 �-���1�7 -�  �����-
�� �+!� ������� �� ������ ������. ���,���+ �� ��, ��� �+!  ���-
��)��/ ��� ����6�(, ��� � /�!� �-���1�� ��(� ��,����� ��-
���(2�� -�������(�� ,�)!� ������,� � �����*�,�, �.�1��(2��� 
-��!�������(2 ,�(������ ��,�� -�!-�(������ ��(��,�� ���*� 
�����)!�( 11 ����+��+, ��� ������/ ��1�!����� �� ��(�. #��2 
�-���+ �#��  �+��(�, ��� �,���� 11 ����+��+ ,�(������ ������� 
�������(� .��,�������+ �����*�� � ��*���� ���� �� ������-
 �-�!� ��(�. 0� !����, �����*��, � 4��� ����� ������� -����+(� 
�����(2�� ��(���� �����,�. �#�� -��������(� �� ��,��� -�����-
���2 ������ *��)!�����/ (�1, ������!��2 ����� �����������/ � 
«-�(����27 ���)��2» ��*(�5����, -�!-������� � ��*�!�*�. «�!-
���� ��(� ����� ��!�� -�����+�2�+, �� ��/ ��!�� !�� �����», − 
-��!�-��!�(� ������!���� �#��. 

� ��,��� -�-���(��2 ,���,� ������2  ������� ������(���-
����+ � ����,  �+���, ��� ���2 5(� � «-������ -�������(�� � ���-
��)����,� ���!���,�». 

19 ����+��+ � /�!� ���)��������� 1���,���� � ��,��� -� 
�(���7 �.�1��(2��*� ����(� ��-�(����+ ����*�,�, ��������, 
����� ��+ �������� *(��� *���!������ -�� �!��� &���1�� 
&.�((��! ��<+��( � -���!� � ����� � !)�/�!����,� �� ������ 
��(�. «�� ���*��(� 4�� �����», − �����)!�( ��.  ��,� !�7 � /�-
!� �-���1�� � ��(� -�*��(� 7 .���1� ���/ ������/ � 38 ������-
�(�)�6�/ �  8�!�. � �� ���,+ � ��(� ������(��2 3,2 ���. .���-
1� ���/ ������/.  ���1� 2013 *. 0���) ��,�����(�+ ��������2 �/ 
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���(������2 !� 1 ���+��. ;�� ��,������ �� ��(� �-��!�(����� 
�-�����+ � ��(�, *!� � ��������/ ���*�/ �����(�, ��� «��(�,���-
���+ *��*���� ,�)�� ������2�+». 

��  �+��( -������5�� � ����+��� 2013 *. � *. 
�� (��, ��/�-
!�(�+ -���!���� 5��� �-���1�� «�����(2») ,������ ������� 
&���1�� �� #����, � /�!� ��*�(+��� -����!�,�/ .���1� ���,� 
������,� �� ������ ��(� �-�1�-���1�� «��5� ������� -��!�(-
)�7� ������)����2 ������� � ���)��, � ���-��-���,�, ��� -�!-
����)!��� ����� -�(������7 ��.��,�1�7 � ��(���� � !)�/�!�-
���� �*��,��/ ������(�� ���)�+». 

22 ����+��+ �.�.����  �+��(, ��� ����� ,�(������ �(���� �� 
-�)�(�7� ���(�� !(+ ��*�, ����� -(�/� ����6����+ ��1����(2-
��+ ��,�+, -����-��5�+ ��� ���(2��� -���)���� �� �����*�� � 
�����)����/ !�  ���� �(�*�!��+ (�������,� ���)�7 ��(�,����� 
� ����(� 2012 *�!�, ����2 ��(� �-������� ��5��2 ���+6�� -���! 
���  �!���. 0� �(���, -�� �!����, �� !���� �����,����� ,�(��-
���� ��,�� +�(+(��2 !(+ ��*� ����(7���, -���������,. 	� �� -
��)!���7 �-����������(� �������5�+ � �-��(+ 2013 *. ����-��-
���+ �������������+ ,����+ � ����(2��, ,��!���, -��!�()�-
��(2����27 15 ,��+1��. 

26 ����+��+ !�� !��)���+ �����*�� – -������1�� � �!�� 
�������� !��)���� ��<+��(�, ��� -���������(���7� ���� ������� 
� -���*�����/ � ��,��� ��������(2�� ���*�(�������+ �����1�� �� 
������ ��(�. �� ��(� ��<+�(��� � ���,�����, ��,,7���� 
�#��, ��9	� � �#�, «� ��+ � � ,��*����(����,� �(���+,� ��-
��5���� �� ������� ��,��� ��*(�5���+, -�!-������*� � ��*�!�-
*�», 4�� ��� !��)���+ -���+(� ��5���� � -����������� �/ ������+ 
� -���*�����/ � ,�(�����,� �(���+,�. ��� )� �,���� � -��,�-
���5�,� � ��, ,�(�1�����,� .��,�������+,� «
��!� ��» � 
«
��!� � �» (� ��/ ��(� -��!����(��� *(����, ���� �, �����-
��)�� ���1�) !�*�����(��2 ��<�!����2 ���(�+ � ��,, ����� ����� 
«��������(2��� ��5���� ��� ��� �� ������ ��(�». ��� -�!����-
��(�, ��� «��,����� ��/�����2 ��1����(2��� �!������ � �����-
�����(2��7 1�(�������2 ��(�», � ��� ��� !�*�����(��2 «�� ��-
-�(2 ����2 ����(�� ��� ���!���� !(+ !����)���+ �/ 1�(��». #(+ 
-����/ ���/ !��)���� ����+ 1�(2 – !����)���� ������,�� � ���-
!�. �� ����� ������� ��,��� !�)� �(�5��2 �� /���( � -�!����, 
������� 4��� ����������. 

27 ����+��+ ��� ������� �����(� !�� *������ � ,�(�����/ 
��(!��, �/���+�5�/ �!�� �  ������ � 1�����(2��� ����� *���!� 
�!�(2. � ����(��2 ��(2�� �!�� *������, ��(�!����� ��*� !��� 
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��(!�� -�(���(� ������+. #��2 �-���+ !��� ��������-�,�������� 
-�!����(�  �,����������7 ����,�5��� � -�(���*� (�*��+ ,�(��-
���/ ������/ � ��,�����. � �� �(2���� ������� -�*��(� !��� *��)-
!�����/ (�1, 5������ ��(!�� -�(���(� ������+. ��������������2 
 � 4��� ������ � +(� �� ���+ ��. 29 ����+��+ ������-�,������ � -
 � ��(����*� ����6���+ � «-�+��, 5�/�!�» -�!����( ���+ � *. 
�!�(2. �� ������������(� � 4��� ��+ � � ����, ��,,7���� -��-
����(2���� ��(�, «���� ���(� �������� -��� �����, ��� ����� 
-����� ������ ,� �6� ��  ����5���». 

�� �������5���+ ���(�������+ �� ������ ��(� ,�)!� ����-
��,� � �����*�,�, � ���)� -��������� �����-(���+ ������/ �� 
7*� ������ ����!�(� � ����(� ���+��+ 2013 *. ����*� -�� �!���� 
4��� ������ �������2 ���� �� �� �� &���1�7, *!� �� !�()�� ��( 
��/�!��2�+ � 29 ����+��+ -� 3 ���+��+. 0���)���� «������(�» 
�.�.����  ����5�(��2 �)� 1 ���+��+ �������� � -�� �!����, 
&���1�� &.�((��!�,.  ��,� ���,��� ,�(������ ������� �)� !�� 
!�+ �����(� � �!�(� � -������1�,� – �����*�,� �  �#��, � ��(-
!��� �  *���� ��� � *. ���, ��+! (� ������5�� �� ������ ��(�, �� 
��*���5�� �(7����7 ��(2 � ������, -��������� � ,���� 2012 *., 
��5�(� -�����(+�2 � �� !�/ �  ��� -������� -����� �/ ��-���(�-
��+ �� ����� (��-���� �/ « ��(�*�,» � /�!� -����). ��!+ -� ���,�, 
�/ �� ��!�(� ��, ��� ���5�� *(����2 -�������� �.����*�, -�����-
���5���+ � �!�����2� �  ��-����� � *�����(�, �� � �����(�+ !�-
��)��,� ��-(���,� !(+ ��/. 

0� !����, ,�(�����/ ������/, �����*� �  �#�� �������(� �/ 
-� �1�� � ������ �!�(+ �6� 30 ����+��+. 0���������+��� ,�)!� 
��,� -�������(��2 ��(2�� �(�*�!��+ �,�5���(2���� ��(!�� 
Minusma. #� 4��*� ��)!�+ �  ������ ��-�(� -�!�+���2 �  ��� 
���(��������  ������(2��� -�!���-(���+. 

 ��/�!� 1 ���+��+ � *. �!�(2 ����(2�� -�������(��2. 0� 
!����, -��!�������(�� Minusma, ���.�����1�+ ����(��2 -��(� 
��*�, ��� � *���!� ��(� ������� ��!�(���� �!��*� �  ,�(�����/ 
������, ������� �����*� ����,������7� ��� ��,��(� ���)!����*� 
�, *���!������. 

1 ���+��+ 2013 *. ��-�,��(� � ���� ��. 8���  ������� ,��-
��������� ��.��,�1������ �*������� «�(�/���» ��� ���-������-
��(� ��,,7����, � ������, �� ��(� �� «����, ���������, �� 
�(�)�� ��������� �*� /� +�� �  &���1��». � ��,,7���� �����-
)!�(��2, ��� «-��5(� ���,+ ���!���+ ������ � &���1��� � - � �� 
*�*�,��������� -�(����� � �.����», � ��� «-���!�» !)�/�!����� 
��! 0���)�, – «��(2�� ��-��� ���,���». 
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7 ���+��+ ��(�,���� ������(+(� ���������,� ����+!�,� *�-
��! 
��, -�!����!�� ��, ��,�,, ��� ��� ����!� �� !�(��2 �  ��-
�����*� ��(�. � ��6�� �(�)����� � *���!� �� ����(��2 5 ����+-
!��. ��(� �� ��5��� !�� !�,�, �!�� ,�(������ ������� -�(���( 
������+. 0� !��� �� ������(�+. ������(� �� ���+ ���,���� ��, 
��� -� �1�� -������/ ��������� ��/�!�(��2 !��������� !�(��� − 
� 15 �, �� *���!�. 

#��2 �-���+ ��� -�!����(� ,��� ����  �!�� �  ������� ���� 
��*�� �(�  *����1� � ��*���,. 0�� 4��, ������+ -�(���(� !��� 
*��)!�����/ (�1. 

8 ���+��+ #	#9� � +(� �� ���+ ��������������2  � ������( 
�� 
� -�!��� ,����. �!�����,���� ��� -��*�� �(� ����,� ��1�+,� 
� ��,�, ��(�, � ���)� �� &���1�� � 9�-�!��� �.����. «��5 ���* − 
4�� &���1�+, ������+ � ��,�!�������� � ��,�+,� ��(�, ��*���, 
����*�(�, 
����� � ��*�. ��� 4�� ������ +�(+7��+ ��5�,� ���*�,�, 
� ,� ��!�, -����-��2 � ��,� ��� � ���*�,�», −  �+��( -��!�����-
��(2 #	#9� ��� ��(�! ��/���� (������ -���!���,). ����, ����-
 �,, -��(� �����(2��/ ,��+1�� ��������(2��*�  ���52+ ��(�,���� 
�  �������/ *��--������, ����-������5�/ � 2012 *. ����� ��(�, !�-
(� -��+�2, ��� ��� �,�*(� -���*��--������2 ���� ��(�. 

10 ���+��+ ������������ ������� &���1�� ��<+��(�, ��� 
1 ���+��+ � /�!� ������(�������+ � ������ �� *. ��,����� .���-
1� ���, �-�1�� ��1�, �!�(��2 «������(� ����2» !� 10 ��(�,�-
����. ;��� ��1�!��� ���( ��,�,  ������(2��, �� ���,���  ����-
5���+ �������� .� � �-���1�� «�����(2», � /�!� ������� � ����-
��� ����� 2013 *. ��(� ���6��� �� ���-��/ .��,�������� ��(�-
,����� �������� ������ ��(�. 

��� 4�� ��1�!���� ����!�(� �-�1��(2��*� -��!�������(+ 
��� � ��(� ����� ��!���� -���������2 16 ���+��+ ������*� 
���(���+ ������*���� Minusma, � ���)� ��(7����+ � �*� ������ 
�����(����/ -�!�� !�(����. 0� �*� �1����, � ��,� ���,��� ��-
���1�+ �� ������ ��(� ������(��2 «����2 /��-���». 0� �����+��7 
�� 15 ���+��+ ���(������2 ,������������*� ������*���� ������-
(+(� 6,3 ���. ��(����. ��� -��!����(+(� *(����, ���� �, ��,�� 
�.��������/ �����. 0��!-�(�*�(��2, ��� !� ���1� 2013 *�!� �*� 
���(������2 ���(�����+ �!���. 0� �1����, 4��-�����, -�!*������ 
�.��������/ ,�������1�� �����(+(� )�(��2 (��5�*�, �,���� -�-
4��,� �����(��2, ��� �� ��� ,�,��� �������������������� �-���-
1�� ,�*(� -����!��2 ��(2�� .���1� ���� � ��!���� �������. 

0� ���� ��!�,����, �,���� -� 4��� -������ &���1�+ ��5�(� 
 �,�!(��2 ����! ����/ ����� �  ��(�. ��  �+��( 17 ���+��+ 2013 *. 
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� 0���)� ,������ ������� ���-�� �� #����, � ���1� *�!� � ��(� 
��������+ 2 ���+�� .���1� ���/ ��(!��, � �� 1 ���+��, ��� -(���-
����(��2 �����. �/ *(�����  �!���� ��(� ��<+�(��� ����-������ 
-��(�,������/ �������, -����� ��� ������/ ��( �� ����� �� 24 ��-
+��+, � ������ – �� 15 !�����+. 0� �1���� ,�������, � ��� ,�,��� 
� ��(� «�)� �� ��(� ��(25� �����, ,� ��5��, ��(2�� ��������-
�������������  �!���». 

23 ���+��+ -��(�!���(� ����+ ����� !)�/�!�����. 8������ 
��������-�,�������� ��  �,����������/ ����,�5���/ �������(� 
-� �1�� ��!���/ ������/ � ������ ����(����*� -����� �����(�� 
�� ������, ������-������� ��(�. � �� �(2���� 4��� ����� -�*��(� 
!��� ��!���/ ������/, �!�� ,�(��1, � ���)� �,�������. 0��(� 
� ����� ����(��2 -�������(�� ,�)!� ��(�,����,� � ��!���,� 
��(!���,�. ��(�� ��*�, !)�/�!���� -�-���(��2 ��������2 -� �-
1�� ��(!��, �� ��(� �����5��� �*��,. $�����/ ��!���/ ��(!�� � 
,�(��1�� �  ���(� *��)!�����*� ����(���+ ����  �  ������ ���-
��(�� .���1� ���� ������-�����-������ ��,�(��, ������� &���-
1�+ -���!�(� � ���-��+)���� ������*���� Minusma. 

24 ���+��+ � 0���)� ��(� ��<+�(��� � ����� «5�����,��5���-
���» �-�1�-���1�� �� ������ ��(� � �������, .���1� ���/ � ,�-
(�����/ ��(!��, � ���)� ,�������1�� �  Minusma. � �-���1�� «
�!-
��» -���+(� ������� �����(2�� ����� .���1� ���/ ������/. ���*� 
� ��� ��(�  �!���������� 1500 �������(�)�6�/. �����������27 
4��� �-���1�� ���(� ��, ��� � /�!� �� -����!���+ �-����� � ��,�-
!��������(� .���1� � � ,�������1� �  Minusma. �� ������� .���-
1� �� ��� ���� �(� �-�����+ ��� ��)����� ����/ ���� !)�/�!�����. 

(��� ���������� &���1�� �� ��( �� ��������������������. 

���,���+ �� -����!���� «��������������������» �-���1��, 
30 ���+��+ !)�/�!���� ������(+(� ���������,� ����+!�,� �4��-��� 
� 
��. � ������, ��� -�!����� ��1�� � - � �� ��� �������� -�-�!�-
��+ ���������/ ����+!�� �,�7� �� �������, � -��/�(�*������� 
4..���. ��� ��(� � �� 4��� �� . ����+!� �-�(� �(�  �4��-����, �� 
-������� ����,� ���!�. �*��2 ��(�+ � ��(25�� !�����1��. 

2 ���+��+ ,�(������ �(���� �� ��-�(�����  ��(7�����/ � ��*�-
!�*� 18 �7�+ ��*(�5���� � ���,+ !������76�,� �� ������ ������ 
*��--������,� �����*�� � ������ ������!�(� 23 ��(�����, ������-
�����/ «�� ������ ������/ �-���1��». �� ������� -������1�� -�!-
-������,� 4��*� ��*(�5���+ ��(� �#��, ��9	�, � ���)� �#�. 

8�� �������+ ����5���(�� �-��������+ � *. ���, �� �)� 3 ��-
�+��+ ,������ ������� ��(� ��,��(� ������ ���*� !�(�)�( �� 
�/ «������(� �1��» ��  -��,�����+ ��(�. 0�� 4��, �� �� ������( 
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���(� �����������/ ������/. 0� �*� �(���,, � ����������� ����-
*�, ����� ��� � �  �*� �� �!��1��, ��(� � <+�� ���)��, ������� 
��(� ��-���(��� �� ��(�!�. �!�����,���� ,������ ��<+��(, ��� 
-� ����5���7 � ���������, ���-��+!��� ��!�� -��!-���+�� ,��� 
!��1�-(������*� �� !������+. �� ����� ������� -�� �!��� 
�.�.���� ��<+��( � ���-���� ��,����� -� ��.��,� ��,��, ����-
��� !� ��*���� �� *(��(+( ����*�. 

4 ���+��+ -��!�������(2 ,�(������ ��,��  �+��(, ��� -�� 
������(� �1�� ����������� ����*� � *���� ��� ��� ��(� ������-
���� 30 �������(�)�6�/, � ��, ���(� !��� �.�1����, �/�!��5�/ 
� ������!���� ������� /���� − ��-���� �,�!� ����� � -�(������ 
?��. ������. 14 ���+��+ �� ��,� � ��� -�����( «*�����(» ��-
��*�. �� -������(�+ � ��,���, *!� �(���� ��!�(�(� �,� )�(2�. 
� !��*�,� �*� ����������,�, ��� -��!����(+���+, -����-�(� -�-
)�����. 0� !��� � ������ ��� ��(� ������)��� ��(� ������/ 
��(!��, �����(2�� ��(���� �  ���(� �����������/, ��(7��+ -�(-
������� ������, ���(�  �����2�+ ���!� -��-��5�/ ��  �����. ;�� 
�����+��(2���� !�(� -���! «��)!�����!��� �,������» �������2 
,�(������ �(���� � -����!���� �����!����� «������» ��,��. 
�-����,, � ��,� -����-�(� ����� ���, ��� ���������� ����*� -�-
���-�(� � ��,� ,�(�����,� ������,�, ������� ����(��2 �����,� 
����*����,� -�� �!���� �,�!� ��,��� ����. 

�)� 31 ���+��+ ���(� � ������, ��� -����� ����*� �� ��)!��� 
!�(� � ��+ � � -�����-(���+,�, �����5����,� �*� (7!2,�. 

5 ���+��+ !��)���+ �����*�� � ������ ��<+��(�, ��� �� ���-
6�7��+  � ���( -���*������ � 1�����(2��,� �(���+,�. 0��(�!��� 
� ���7 �����!2  �+��(� 20 !��� �-���+, ��� ��,����� �������2 
-��1��� !�1�����(� �1��. �����!��, ��� 4�� ,��� ��(� -�� ���� 
�,���������2 ����� ��(� �,���� � -��)���76�,� ��, ,��25����-
��,�. ��, �� ,���� 26 ���+��+, �� ���,+ -��������+ � #�����, 
�.�.���� �� ��( ��-���,(�,�� �����1�7 � �!�(�. 0� �*� �1����, 
«��� �������7�, ��� !)�/�!���� /��+� ����2 �����!��2�+ �� ������ 
��(�». �� ����6�(, ��� ���1�����1�+ �������� ��� 7*� ����� �� 
��(�� ����*� /���5�*� �� !(+ ��(�, �� !(+ ��*���. 

2 ��+��+ 2013 *. � ������ *���!� �!�(2 �� ������ ������ 
��(� -�/�6��� � ����� !��� .���1� ���/ )����(�����, �������-
5�/ �� ��!������1�7 «$�!�� &���� ��������2���(2» ($&�). 

0� !����, $&�, )����(���� ��(� -�/�6��� � ,�,���, ��*!� 
��� ��/�!�(��2 -���! )�(�6�, -��!�������(+ ��-����������*� 
�����*���*� �#�� �,���� �* $����, � ������, ��� !�*�����(��2 
�� ������27. ���!���(� -�/�6���+ �����)!�(�, ��� -�/�����(� 
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��(� � �����*���/ �7�����/ � +���� *�����(� �� + ��� �����*��. 
���,���+ �� 4��, ��� � )�  �*�����(� �� �� ��� � �����(�� ��-
��+���, ��-�(����(� ���-����. 

����������27 �����1�� � *. �!�(2 �� ,�,��� �������� )��-
��(����� ��(� ��, ��� � �*� ������ ��(� �� ��(25� 500 ��(!�� 
�  ���(� .���1� ��, ,�(��1�� � ,�������1�� ���. 9������(2��+ 
�/ ����2 ��(� ����1����������� �(�  �4��-����, � -����(� ����-
��/ ��!�� -������(� � ��, *���!, � ������, ����!�� ,�)�� ��(� 
 �,����2 -���-� � ���1�,� �#��, � ���)� !��*�/ �����)����/ 
.��,��������. ������������ ���1� �#�� � ��(� ��*(�5���� 
� ��,��� !�()�� ��(� ���2 ����1����������� � �-�1��(2��/ 
(�*��+/. 0�4��,� � *���! ,�*(� (�*�� -��������2 ������� !��*�/ 
.��,��������, ��(7��+ ��. 

�����(���� ��(� ������)��� �����,� !�� ���� �-���+ 
-��(� -�/�6���+. $��-���� ��! ��,� -��� �5(� ������ !�+ 
�-���+ -��(� ��*�, ��� �� ������!�(� ������/ .���1� ���/ 
 �(�)�����, �!��)����5�/�+ � ��*���� ���5� ���/ (��. 0��-
��5�!5��  ������(� -��!-�(�)��2, ��� ����� *��--� ������ 
�� �� �,�*(� !�*������2�+ � !�(�)� -�(������*�  � �/ ����-
��)!���� ����-� � 20 ,(�. ����. 

���2,� ���!����!��, � ��,� ���,��� ���(� � ��,� �#��. 
� ��, ��!�(�(��2 !�� ���-��� *��--�. � �!�� �  ��/ ��5(� ��, 
��� �����-�(  � !��(�* � ��,���, � !��*�7 – -��������� ����*� 
!��(�*�, ���)!����� ���������� �� �����,���� � ���!�. �-����,, 
�� � ��/, �� � !��*�/ �� ��(� ������/ ��������� ������2 .���1� �� 
� �����, �����/ ����5����, �(�)��5�/�+ ,�)!� .���1� ���,� 
������,� � �#��. 

51-(���++ ��-����� $&� ���(�� #7-�� ������(� � �.�����-
���� ��!��1�� ��!������1�� � 1986 *., 58-(����� ��/�������� ��-
������ (�! ���(�� ��/�!�(�+ � 5���� $&� � 1982 *. ��� !�()�� 
��(� -�!*������2 �-�1��(2��� ��-����) � ��(�. ;�� -���!��� 
��(� ����(������� -��(� �/ *���(�. 0� �,�76�,�+ !����,, !(+ 
-�� !�� �  ��,��� � �!�(2 )����(���� -�-����(� ��!������+ 
� ����/ ����������������� – .���1� ���/ ������/, ���������� �-�-
��1�� «�����(2». �!���� �, ��(� ���� ��� -�! -��!(�*�, �������-
��+ ��(���� �� �-������� � ������ *. �!�(2. ��, �� ,���� ��� !��-
��(��2 !� �!�(+ -�� ��!������� �.��������/ ,�������1��. 

���6��� ��(� ����� !��,+ ������(�,�, ,�)���� – ���,+. �/ 
��(� ������)�(� � 12 �, �� �!�(+. ��� ��� �)� ����(� � ��(� �, 
-�/�)�, �������(� �����/  ����,�/, ������� ��  �/���(� «���-
���2�+» � �/ ��-����)�/. 
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��� � -��(� �������� )����(����� !�� �����(�� �(�+��(2-
��� �����*���� ��*��� �1�� – �#�� � ��9	� ���!�(� 4�� -�����-
-(����. 

�)� 5 ��+��+ � !�-�(����� � �,��5�,�+ � ������ �!�(2 200 
.���1� ���, ������, -����(� -�!���-(���� �  150 ��(����. ��, 
�� ,���� *���(2 .���1� ���/ )����(����� �� ���� �����!����27 
-��� �(�, ��� ����� ��(� �������+ ����������� /����, ������7 
-���������� ���� ,�)�� ��!�)�� ������(������2 � - � �*� �*��,-
��� -(�6�!�.  ��,� )� !�7 ���(� � ������, ��� ���� �  ������/ 
-�/�����(�� ��(� �!����.�1������� .���1� ���,� �(�!�����-
(+,�. �� ��� �(��2, ��� ��(� � ������ .���1� ���, �-�1�(�)-
��, � �� ������(��2 �,� ��� ������� ��. 

6 ��+��+ �� � +(� �� ���+ ��������������2  � �������� 
.���1� ���/ )����(�����,  �+���, ��� ��� ��(� �����5��� «� ��-
��� �� �)�!������ -�����-(���+ .���1� �� -����� ,�(��1��». 
� ��,,7���� ��, ���-�����������, ����  ,����������� ��.��-
,�*������� «Sahara Medias», �����)!�(��2, ��� � �������� �����-
����(� ������� �!��� �  .�(��* ��, ������� ��,��!���( -�(�-
��� ��,��!�� ��!�(2���, ���*�, �����* -� -����/�)!���7. ��-
�,���+ �� 4�� -�� �����, ,��*�� ���(7!���(� ��,����(��2 � �*� 
!������������, -�(�*�+, ��� � �(���� ���-���� ��! .���1� �,� 
���2 5(� � ���!��5���+ -�-���� -�/�6���+ ��!� ����-�. 0���-
!��2 � ����� -�-���� ,�*(� -��!5��������5�+ -�/�6���7 ��-(�-
�� 20 ,(�. ����  � ������)!���� 4  �(�)�����, ������/ �!��)�-
��(� ��. 

1 ��+��+ ��(� ��<+�(���, ��� ��� -��!�()��� �����5���+ 
� +����� 2013 *. ����(�!������ ��������(2�� ������/ -�����-(�-
��� � ��(�, �!���� � 4��� !��� �� ��( �� ��� �� �!�� -�!� ��-
���,��. �� 4��, ��<+��(� *�����(2��� -������� ��� &��� ���-
��!�, !��, ����� -�����5�+ � ��,���. 

���)� 1 ��+��+ ���5� ���+�� )���(�� *. 
�� ��5(� �� ,���-
.����1�7 -������� -����� -������(��, ��5�!5�/ � !�(�*�1�7 
�����+�, �.��,��������7 !(+ -���*������ � ��,��� ��������(2-
�� ��!�6�*� ������� �������*� ��(�, ���������5�/ � ��� )� !��2 
� ���(�1� ������. ��������� ��1�� �����)!�(�, ��� ��, ��� ��5�( 
� ������ !�(�*�1��, «-��!����(+(� ��,� ���+». ��� -�!�)*(� 
!�,, � ������, -��)���( ,4� *. 
��, � ���)�  ������(� ����(��,� 
�  �)�*���(2��� �,��27 �� �!��1�7 *���������� -�����1�� 
��. 
8���� -��!��������2 /�!5��, -�(�1�+ -��,���(� �(� �������� 
*� . #(+ ��-������+ �����1�� ��,��� ��*(���(�+ �� .��,�����-
��� ����� !�(�*�1�� �����+�. 
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��  �+��( � 4��� ��+ � -�� �!��� ��(� ����*�, ������� 
����, «�����)����� *��--� � !��)���+ -��+��(� ��(7 � !��(�-
*�». «�� ���)�  � !��(�*. 9� ���(7�����, ������,�� � �� �����-
,���� ��� ����(2��� ��,� ,�*�� ����)!��2�+», − �����)!�( ��. 
�����!����2 �����1��  ��(7��(��2 � ��,, ��� �-�,+����� «���-
��)����� *��--� � !��)���+» �����-�(� ��� ��  (���  � ������-
,�7, (���  � �� �����,���2 �������/ ������� ��(�, ������� ��� 
�� ���7� � ���!�,. 

4 ��+��+ �� ������-������� ��(� �� ����!���*� ,�)!� ����-
(����,� -�����,� �����*� � ������ -�!����(�+ �� ,��� *�� ����, 
-����� ��5�� 38 -����)����. � �� �(2���� -�!���� -�*��(� 
4 ��(�����, 8 -�(���(� ������+. ����� ��,����2, ��� � /�!� ���-
��/ !�������  � -��!�!�6�� !�� *�!� ��� �/ ��������� ��-�(2 �-
��(� -�������������� � -������-�/����� ,���, ������,� ��-��-
���� ��5����� ����������, ���,���+ �� ��*�(+��� -����!�,�� 
.���1� �,� �-���1�� -� �� ,���������7 ,��������. 

8 ��+��+ � ������ ������ ��-�/��(� -�������(�� ,�)!� ,�-
(�����,� ������,� � ���1�,� �  �#��. 0� !����, ,�(�����/ 
������/, ������, ��+! (� ����� �����2, � �� �(2���� -�������(�� 
-�*��(� ���� �����*��, ������� -�(���( �!�� ,�(������ ��(!��. 
0� ������ �#��, ,�(������ ������� «�� ��(�» ���/ �����*�� 
�  ���(� *��)!�����*� ����(���+. 

20 ��+��+ � �� �(2���� -�!���� �� ,��� � *. �!�(2 .���1� -
���*� ���������,���(+ ������+ -�(���(� ���� .���1� ���/ ����-
���(�)�6�/. 

� ��� )� !��2 � ��,��� ��(� ��<+�(���, ��� ��!�(�� ����� 
.���1� ���� ������� � ������ *. �����(�� �� ������-������� ��-
(� ������)�(�  �,������(+ *(����+ !)�/�!������� *��--������ 
«0�!-����5���+ ����27» ,�������1� ������ �(2! ��(�(+ (���-
��� -���!���, – #)�(�����). 

21 ��+��+ ��� ������� ��-����(� ��� ���������/ ����+!� 
-� *���!� 
��. ���5(��2 ��  )����. �,��!������ �-���1�� 
«�����(2» ��,�!(���� ��-����(� � ����� 
�� �����7 ����1�7, 
����� ����� � ������)��2 ����(+�5�/. 

4 ��+��+ � ��*�!�*� ��<+��(� �� ��<�!������ !��/ �����*-
���/ � �!��*� �������*� !��)����, !���������5�/ � � ���!�. $��2 
5(� � �#��, ��9	� (��������+, ��� � 4�� ��*��� �1�7 ��5(� 
���5�� ������� �� – �����*�, -�����5�� � 4��� *��--������� 
-��(� ����(� .���1� ���� �-���1�� «�����(2») � �#�. ��<+�-
(����� 1�(27 ����*� ��<�!�����+ ��(� �� !���� �!���� ��*���-
 �1��, -�� ������ ����� -���*����� � ������� � ���!� � ��,���. 
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� ���������, ��(� �!������ ���,������ «-�(��������+ -(��.��,�», 
«��,����+ !(+ -���*������» � «��*��, -����,�76�� ��5���+». 
$��(� ����2 4�� ��5���+ -��!-�(�*�(��2  � 45 !��� -��(� ��*�, 
��� ��� ��!�� �!������ ���������,� �����������76�/ ��*��� �1��. 
�� ����� ����� ��������� �� ��� ,�,��� �� ��(� �-��!�(���. 

���,���+ �� �������(2��7 ���������� � ������, 24 ��+��+ 
� ��(� -��5�( -����� ��� -��(�,������/ ������� (������ ��� 
� �(���� ����/�!�,���� -(�������(�+ �� 15 !�����+). � *�(���-
����� ,�*(� -���+�2 ������� ���(� 6,5 ,(�. � ������(��. =�(27 
-��-�� �!������� -����� ��<�!������  � ��(� (�9�) ��(� !�-
���2�+ ��,.�����*� ��(25������ � ��1����(2��� ����,�(�� 
� 147 !�-������ � ��,, ����� -� ��(��2 �� -����!��2  �!�,��-
��� �, -������ �����+. 

� �+!� ,��� �� ������ ��(� ���������� �� �����,���� � �-
��!� �����(� ������ � ������(2��/ ��������. ��, �� ,���� � 1�-
(�, �(���+, �!�(��2 ����-����2 �� �-������2 � !��2 *�(�����-
��+. 0� ���*�, 1-*� ���� �� �!�� �  -����� �(� ���(�1�� �� �,�*(� 
-�(����2 ����(7���*� ��(25������ *�(����, ��� �!�(�(� ��� -
��)��, 2-� ��� *�(�������+. 0��� ���(2 ������+ �������( 38,4%, 
��� ��(� -��,���� �� 10% ,��25� ���(�*����*� -��� ���(+ 
�� 2-, ���� -�� �!������/ ������� 11 ��*����. 

28 ��+��+ -��,2��-,������ ��(� �,�� ����, �� ��( ����)-
!�� ��,����2 -�� !�� � *. �!�(2 -��(� ��*�, ��� �4��!��, *���!� 
��(  �/����� �����*�,� – ���������,� ����-������(2�������� 
,���.����1��. ��������1� �  Minusma �� �,�*(� ���-��-+�����-
���2 �����*�, -��������2 �� ���������7 �4��-����. � 4��� ����-
��� ��,�, ��-��+���, ����(��2 ��, � ��, � 4��� ,�,���  ���,�-
(��2 .���1� ���� �������, �/���+�5�� �4��!��, � �!�(� � ��-
,�*� ����(� �-���1�� «�����(2»? � �� )� ���,+, -� !����, 
�#��, ,�(������ ������� -�-���(��2 ���-��-+��������2 ,���-
.�������,, ������ -� ��, �*��2, ���� �!��*� � ����� -+�2 ��(�-
���. ;��� ��1�!��� !�( ��������� �#�� ��<+���2, ��� ��� �� ��-
���(+�� ������ !������+ -����� ,�(������ ��,��. 

� 1�(�, ��(�!���(��2 �-����(����, ��� �����1�+ � ��(� 
��!�� �������2�+ � �����-����� !� ��/ -��, -��� ��,��� ��!�� 
�-���������2 � ����, ��)�(���� -�� ���2 �-��!�(����� -���� 
)���(�� �������/ ������� ������. � �� )� ���,+ ���(� �����!-
��, ��� �!��, ��(2�� ����6������, ��( ������*���� Minusma ��-
�� ,�)�� ��5��2 -���(�,� �� �-������� � ��(�. ;�� -���(�,� 
����6� -��!����(+���+ ����5��,�� ��  -��!������(2��*� ���-
*�(�������+ �����1�� � ����!��� �����, 7)��� ������ ������� 
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���(� �� �� !(+ !)�/�!������/ .��,��������, !������76�/ 
� ��(�. 

#�����2 2013 *. � ��(� ����(�+ � �����!��*� �������, ��-�(-
�����*� �������,-�,�������,, ������� � ���2 �� 1 !�����+ -�-�-
��(�+ ��������2 -�(���� (�*��2 ��*�������*� ����(2��� �  ������� 
Minusma �(�  *���!� ������ �� ������ ������. � 4��, )� (�*��� 
��/�!�(�+ � ��! .���1� ��. �/���� (�*��+ -��+��(� �!���(2-
����2, �� !�-����� -���(�)���+ �������. � ���*� ��� ��( ����)-
!�� -������� � !������� «-�+� 5�/�!�» !��������� !�(��� �� -�-
���, -�4��,� � �� �(2���� � ���� ����� �  ��/�!��5�/�+ � (�*��� 
�� -�����!�(. #��� ����6����� �,�������, �������, -� ���� ��-
!�,����, !�()�� ��(� -�!!��)��2 �*� ����� �*��, �  ����(����*� 
���)�+, -��(� � ���� -��-�5�� ��������(��2. 

� (7��, �(���� 4��� ������ �� -�!����!�(�, ��� ���,���+ 
�� ��-�/ �-���1�� «�����(2» -� ������)!���7 *���!�� ��*���� 
�� !)�/�!�����, -��(�!��� ����!� ����!� �� !�(��2. � - � -�����-
����+ �� ������ ��(� *��-- !)�/�!����� � -������1��-�����*�� 
�  �#�� ���������� ��, ������(��2 ��-�+)�����, ���,���+ �� ��, 
��� �� �-������2 ��, -���(��2 ����-����2 �����(2�� ���+� ��(-
!�� − ,�������1�� � .���1� ��. 

3 !�����+ -��,2��-,������ ��(� �,�� ����, ��  �+��(, ��� 
��,��� «�������+ �������, � !��(�*�» � �#��, ���,���+ �� ��, 
��� �!�� �  �*� (�!���� �����(2��,� !�+,� ����� ��<+��( � ��-
 �����(���� «�����» � ,�(������ ��,���. � �� )� ���,+ �� ��-
���)!�(, ��� «��� !������76�� (�1� ��*�!�+ -���,�7�: *���! 
�!�(2 �� ,�)�� �������2�+ � �������� ���(���, �� -�!���+76�-
*��+ �(���+, ��(�». «	�(� ��/������+ ��6�����76�� ������-��� 
(��*!� �!�(2 .��,�(2�� ��/�!�(�+ -�! ������(�, �#��), �� 4�� 
-��(�+�� �� �����1�7 � -(��� �� �-������� �� ���, ��*���� ��-
/�(+», − -��!�-��!�( ��. 

#��2 �-���+ -�� �!��� ��(� ����*�, ������� ���� � �����-
�27 .���1� ���� *� ��� «���!» ���� �( ��)�(���� � ��+ � � ��,, 
��� ,������ ����6����� « �����(+��» ��,��� «����� -���*����� 
� �����)����� *��--��», -�! ������� �� -�!�� �,���( �#��. 
«������� ����6�����  �����(+�� ��� ����� -���*����� �� ��5�� 
���������� � (7!2,�, ������� -�!�+(� ���)�� -����� *���!����-
��, −  �+��( ��. − �� ,�(������ �(���� -����� -���*������ � ���-
��)����� *��--��, ������+ ���*��� �����, -����(2�� 4�� ��*(+!�� 
-(�/�� ��,�!���». 0� �*� �1����, «,�, ���, ���(���(��2 � �����-
1���, ��*!� -���������� � *���!� �!�(2 .���1� ���/ � �.�����-
���/ ����� -�,�5�(� ��(� �����������2 �(���2 *���!������ ��! 
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4��, *���!�,, ��� 4�� ��(� � �(���+/ � 
�� � ��,�����». �� ��-
-�,��(, ��� «������� �#�� �����(��2 � �!�(2 -� �(�!�, .���-
1� ���/ �����, ������� � *��(� ����!� ��(�,�����, �� ,�(������ 
��,�� ���-��-+�������(� ������2�+ � 4��� *���!». 

;��,  �+�(����, -�� �!��� ��(� .��������� ������( &���-
1�7 � ��!���� !������ �*��, �,��( ������� − ����-����2 � (7��, 
�(���� ���� �(�+��� � ��*����, �  ������*� ��� -�(����� �������7 
����2 �����, ��-�(2 ��,�*� !(+ ������ .���1� ���/ �;�. &����-
����� �� �-����� -�!�+( *�(�� -����� !������� 0���)�, /��+ 
-��5�( � �(���� �� 5����/ .���1� ���/ ������/. 0�!����+ ��(2-
����2 ��+! (� ��!�� �-�����������2 �*� -�(��������,� (�� ,�)��, 
.� ������,�) !�(*�(���7. 

�� ��,���( � 4��� ��+ � .���1� ���� ������� 02�� ���(��, 
«&���1�+ �)� !���� �������� � �#��». «	6� !� ����(� �-���1�� 
«�����(2» .���1� ���� �-�1�(�)�� -�!!��)���(� ��+ � � -��!-
5��������5�,� �����)�����,� !��)���+,� �����*��. ���2 ,�� 
 ����, ��� � �����*�,� -�!!��)���(��2 ��+ � !� �-���1�� «���-
��(2» � �� ���,+ ���, �!���� .���1� ���� ������� /���+� ,�(��-
��� -� 4��,� -���!�», − ��� �( ��. 0� �*� �1����, � �!�(� 
«.���1� � �!�� (� ,�*�� ���6������2 �� ���)���� �������� 
�#��, -����(2�� �� �, �� ��(2�� -�,�*�(� � /�!� �-���1��� 
«�����(2», �� ,�*�� � �(���� ����/�!�,���� �����2 -���� �����7 
�����, ������+ �6� ��(25� ���*���� -���(�,�». 

7 !�����+ ��!���,��(����� ��*��( �����*�, ��( -��(�� 
�  0���)�. ��  �+��( � ������27 �+!� .���1� ���/ ��� -�� �-
!��� &���1�� &.�((��!, ������� �#�� !�()�� �(�)��2 ���)�� � 
��(7���2�+ � -�(��������� !��(�* � ,�(�����,� �(���+,�. 
«�#�� − 4�� *��--�, ������+ �!�� ���,+ -�����!���(� �� !����-
)���� �� �����,���� �������*� ��(�. �� ������ �����1�+ ������, 
��� ��� *��--�, ��(7��+ ��, ������� ���������(� � ���2�� -����� 
�����������, !�()�� �(�)��2 ���)�� �  ��+�2�+ -�(������», − 
�����)!�( ��. «&���1�+ *������, ��� ����/�!�,� �����2 !��(�*. 
�!���� 4�� !�()�� ���2 !��(�* ��  ���)�+. 	!����������  ����-
��� �(����, ������� ,�*�� ��-�(2 ����2 ��(�, − 4�� ,�(��1� � 
-�� �!��� 4��� ������», − -�!������( ��. 

7 !�����+ � 0���)�  ����5�(�+ !��/!������ ��,,�� &���-
1�+ − �.����, � /�!� ������*� 0���) �����+( �� -���+��� ��5�-
��+ ��������(2�� �� !���+ 0���.��������/ ��( ������*� ���*�-
������+ (0��$). ��  �+��( �� ��,,��� -�� �!��� &���1�� 
&.�((��!, �.���� !�()�� ����-������2 ���7 �� �-������2 ���-
�������,� ��(�,�. � ��+ � � ��,����+,� �.��������/ (�!���� 
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�� !��2 -�!����7 ��������� ��,����+��(2��, &���1�+ ��+ �(��2 
-��!�������2 � ���-��+)���� �.��������*� ��7 � ����/�!�,�� 
������� ��!�� � �)�*�!�� *������2 -� 20 ���+� �.��������/ ��(-
!��. �� ����6�( ,������ ������� &���1�� ���-�� �� #����, 
1�(2 0���)� ������� � ��,, ����� ������*��� 0��$ ��( �-������ 
� -����!���7 ������/ �-���1�� �)� � 2015 *�!� � ��,�!(�����, 
�� ����������, �*� 5����. 0���) ���)�� ��,���� �������2�+ 
� 	���-�����,� ��7 �  � ��!�������, � .������������� 4��*� 
��������+. 

� !������ 2013 *. .���1� ���� ������� -��!�()�(� -����!��2 
�������� ,���-��+��+ -� ������(� �1�� .��,�������� !)�/�!�-
���� �� ������ ��(�. 10 !�����+ ��(� ��<+�(��� �� �-���1�� 
.���1� �� � ������ �� *. ��,�����, � /�!� ������� �, �!�(��2 ����-
��)��2 19 ��������. 0� ���.�1��(2��� �1���� .���1� ���/ ����-
��/, ���2 5(� � ��,�� ���-��,��5������ ������� �-���1�� -��(� 
������)!���+ *���!�� �������*� ��(� �� ��(�,�����, *(����� 1�-
(27 ������� ��(� ������)���� .��,�������� ��. #������+ ����� 
��  �,(� -�!!��)���(� !� 20 �����/ �����(����. �.�1��(2�� 
���������� &���1�� !��������� !�(*� �,�(����(� /�! �� -����-
!���+. 0����, !����� � -����+/ !)�/�!����� � /�!� �-���1�� 
�.�1��(2�� -�!����!�( *(��� ��# &���1�� ����� &�����. 

�)� 14 !�����+ �� �-���1�7 .���1� �� ������(� !)�/�!�-
���. � �� �(2���� -�!����  �,����������� ,�5��� �(�  �!��*� 
�  ������ � *. �!�(2 -�*��(� -� ,��25�� ,��� !��� ��(!�� − ��-
��*�(21�� �  �.��������*� ������*����, �����(2�� «*�(���/ ��-
���» � ,�(�����/ ��(!�� -�(���(� ������+. 0�*�� ���)� ������-
�,������, -����!5�� � !������� � ������ ����������. �������-
�������2  � ������ �� �,��� �!��� �  !)�/�!������/ ��*��� �1�� 
� +( ,�(������ !)�/�!��� ��(��� �(2! ��!� (��!+ -� �,��� – 
�����*), ������� ����� ��-�( -������+�2 � ����/ ��*��� �1�+/, ��� 
�� � #	#9�. 9���, �� �.��,�����( ���7 ����������7 ����(2-
5�7 *��--� !)�/�!�����. 

«> *����7 �� �,��� ���/ ,�!)�/�!���� � ���!�: 4�� �-���-
1�+ − ����� �.��������, ������,, ������� ��-����(� ����/ ������/ 
� -�!!��)�� �����, ������7 ��!�� &.�((��! ��  �,(� ��(�,�», − 
 �+��( ��. «�� ��!�, �������2 �� ���������� ���*� � ���!�, � 
���)� � !��*�/ ,����/ ��5�,� �(�!�76�,� �-���1�+,�, ������� 
��!�� ��-���(��� -����� ���������1�� − .���1� �� � �/ ���,�-
���, ������� �� (7�+� ��(�,», − ��� �( ,�(��1. $���� �(2! ��!� 
��( � ������ ��� �������� �+!� -�/�6���� ����-��1�� � ������/ 
��/�(+, ������/ ��  ���, -���-��!���( !)�/�!����,. 
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;��� ������ ��( ���6����(�� �������� �� �������*� �� 15 
!�����+ �����*� ���� -��(�,������/ �������, ������� !�()�� 
��(  ����5��2 �� ���6���� ��(� � ��������1�����,� -��+!��, 
����5����,� ������, -���������, � ,���� 2012 *. � �!�(�, ���-
 ��5�,�+ ��� ������(+ �� ������� ,�(�����/ �(�����, ������ ��� 
�� -��!��,������(�+, -����(2�� ������� !�-������ �� *���!� � 
�!���,����*� ��*���� ��(� � ����� � /�!� -����*� ���� ������� 
24 ��+��+ 2013 *. 

19 !�����+ ���������� &���1�� ��<+��(�, ��� ������+ �-�-
��1�+ � ������ �� ��,�����, -�� �����+ ������� �+)�(�� �!�� 
!)�/�!����,, -��!�()����+. ��  �+��( *(��� .���1� ���*� ����-
��*� ��!�,����, «,� -����!�, ��������������������7 �-���1�7, 
������+ -�����(� ���� �� �(2����». «�� !��������(� � ��!�, 
!���������2, ����� ������2 � (�1�  �,(� ��� �(�!� ��», − ��-
���)!�( ��. 

�)� 16 !�����+ *(��� ,����� ���(7!���(�� 	���-�����*� 
��7 � ���� ��5�(2 ��<+��(, ��� ������ ��� -��(�,������/ ����-
��� � ��(� �������������( ,�)!�����!��, ���,�,. 0� �*� -��-
 ����7, «����� �� ,�* -������2, ��� �� ,�)�� ��*��� ����2 �� -
���6���� � ��������1�����,� -��+!�� �����(2�� ������», ��� 4�� 
�(���(��2 � ��(�. 

17 !�����+ ���(� � ������, ��� -��-�� �!������+ -����+ �9� 
�,���� �� ����,� ��7 ����,� -� ���*�, -��(�,������/ ������� 
-�(���(� ����(7���� ��(25������ � ��1����(2��� ����,�(��. 
�  147 ,��� � ��)��� -�(��� -��(�,���� �9� -�(���(� ���(� 
60 ,���. 	6� ���5� 50 -�(���(� �� ��7 ����, � ���������, �(2+�� 
 � !�,������7 � ��(�. ����, ���� �,, -��-�� �!������+ ���(�-
1�+ -�(���(� � ��1����(2��� ����,�(�� 115 ,���. 0��� ���(2 
������+ ,�(��1�� �� �����, ���� -��(�,������/ ������� �����-
��( 37,2%, ��� -���������� �������������(� ���(�*����,� -��� �-
��(7 -����*� ���� − 38,6%. 

23 !�����+ 2013 *. -�� �!��� �3� �.���,� �����( ��(� ���-
��� -����(�*��������*� ���*���*� -������� ���!������/ 3�����, 
������*� 4�� �.��������+ ������ (�5�(��2 *�!�, ����� -��(� 
������*� -���������. ;�� ��5���� ��(� -���+�� -� �(���7 �)�-
*�!��� ���� �� �-���� ���������� -��*��,,� Africa Growth and 
Opportunity Act (AGOA), ������!���� ������� -����,��� � ������ 
-��*���� �(� ��*���� � !�,�����������, �� ����� �.��������/ 
�����. 

#������76�+ �����+ -��*��,,� AGOA ��(� ����)!��� �,�-
��������, ��*�����, � 2000 *. !(+ ��!������+ �� ����7 4����,�-
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�����/ � ���*���/ ��+ �� � �.��������, ����������,. 0��!-�(�-
*�(��2, ��� ��� ��!�� �������2 !� 2015 *. 

24 !�����+ -��(� ��-��!�()���(2��� -�������(�� ,�(������ 
��(!��� ��������(� �(�� ��/�,��� ����, ���5�*� *(����+ ��� 
�� ����,�� ��(�,���� -�(�1�� *. 
��, !���������5�� � -����!, 
��*!� ����� ��(� �� �����(2�� ,��+1�� ��� �(�+  �/�������, 
��(�,����,�. ���5�� «��(�,���� ��,����� 
��» �����+(�+ 
� ,��*����(����/ -�����-(���+/ � ����5���� ,�����*� ����(�-
��+ � -����!, ��*!� �� )�(� ��� ����� ����)!�( � *���!�  ����� 
5������. �� (���� ��-�(�+( ��(2 -�(���, ������+ ���� � ����5��, 
�(� -�!���*�+ -��(����� 4� ���1�� )��6��, �������5�/ ����� 
� (7!� ��  -����!)�. 0��(� ������ �� ��( ��,�!(���� ��-���(�� 
� ��,��� -�! ���(����� �/�����. #�(*�� ���,+ �����(��2, ��� 
4��� �!�� �  *(������ #	#9� (��� ����, (��� ����(�+ � �!��� �  
����!��/ �����. ;��� ���)���1 *. 
�� !����* ��,�/ ������/ ���-
5�� � �����/�� #	#9� ���!� �����������������. 

28 !�����+ ����� �(���� ��(� ��5�(� �����2 ��!����� -��-
�(�!������ ���5�*� -�� �!���� ������ �,�!� ��,��� ����, ��-
�������*� � -��!���(2����, ���� ��5�,�+ � �� !������� � -���-
�!, ��*!� �������� ������ ������  �/������(��2 ��(�,����,�. 
�����������76�� ���-��+)���� ��!�( ���/����� ��! ��(�, ��-
�����, ��*(���� ,�(�����,  �����,, +�(+���+ �!���������� ��-
����1���, �,�76�� -�(��,���+ ��!��2 !������76�/ �(� ���5�/ 
*(�� *���!������. 

� 1�(�, �����!��, ��� ��,��� �� /���� ����*�-(��� !��(�*� 
� �����*�,�. �� ����  �� ����*� !��(�*� ��+! (� ��!�� �-��������-
���2 ,��� �� ������ ��(�. ������ �������+ ��(2�� !�)!��2�+ ��-
*�, ��� �#�� �����*����� �� �(2��,���, &.�((��!� � �� ���)�-
���. �����!�� -��!�*�!��2, ��� ��!���(2��� ���(� ��*��� �1�� 
��+! (� ��*(�����+ �� 4��. �  �����, � ��(� ��)�� )!��2 ����7 
�����. 
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�  ����� ��������    «�	
 -������»  
 
 
 

�.�%�6)$''2 � )  / )'�'*$�2 � *�(4)  
 
 

0� !����, .���1� ���/ 4��-�����, *(����� �� -�!!��)�-
��7� ������ ��+ � � 1�����(2��, ������!����, «�(2-��!�», ��-
/���++ -�� 4��, ������7 ���-��2 ������,����� -���+��+ ��5�-
���. ���, �)� �-�,����5���+ ��5� ��� 9��! -�(���( �������1�� 
�� �����*� (�1� � �����/�� 4��� ��*��� �1��, � ���, �� (�!��� – 
�*�-�+���� �.� -9���/���. 0�  �!���7 «�(2-��!�» ��������� 
�� ��� � ������/ �������� �.����, ��� � � 	���-� ��(� �����-
��7 ����������7 ������ � ��������/ �������*� «.�(��(�» «�(2-
��!�» − �.�. ��(�,���*� *���!������ ����, ����2 ���1�� ������*� 
�,�(� �������.��������� -����/�)!����. 

$�����!���� «�(2-��!�» ���,���(2�� �(�!�� �, ��!+ -� 
���,�, !��������� -(���� ��-���(+�� !�+��(2����2 ��, ���*���+ 
�� ��)!�7 �-���1�7 «!�������» ��*��� �1��. 27 ���+��+ 2010 *. 
�.��� ��!�� �����-�( �  �+�(����,, � ������, �-���!�( -�/�6�-
��+ .���1� �� � ��/�(�. ;��  �+�(���� ���-��������( ��������� 
��(�����( «�(2-#)� ���». 

�!��� �  �������(����/ ������������ �� +��(��2 ��, ��� 
�������� ��������� �� .������������+ ��/�!�(��2 �� &���1�� � 
��-����. ;�� ���������, -� ���� ��!�,����, !����(��2 �� � ��-
�(�!���� �� ��
 � �
0#. #�*����������2 � .��������� -�!!��)-
�� -��(�!��� �� ������� «�(2-��!�» ��(� !����*���� �6� � ,�� 
1998 *., ��*!� �����+(��2 ������� ,�)!� �.��� ��!���, � �!��, �  
(�!���� �&�, ���5�, «�.*��1�,» �,���!!���, ������,. 

>�����, �-�1��(� ������5���+ �� !�������� ���!��� !(+ 
��, -��������(2�� ������(� ����/�!�,�� !��2*�  � ���� -�-
)���������� � ����� ���!��� � 4��������/ -�����-��/ *��--���-
���. 9���, 4�� ���!���� -���������(��2 � �..5���/. � ��(���� 
�� �
0# �� – �  !��2 ���������(��2 �(�+��� «�(2-��!�» − 
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��� �(��2 ��(�� -��!������� -� ����� ��-�(2 �����+ � ����/ ��-
������/ ��� � ���������. 0���������� ��)!�+ �-���1�+ ��  �-
��, «���(�,�����(��2» � 4(��������/ ���. 

��������(2�� ����,� ����(�,� .������������+ �� ���(� 
��-�(2 ������ ����� ���������!� ���)�+ � ��*���� ��/�(+ � 
���.��� ���������� (������,���������*� -����/�)!���+ � 	���-
-�, � ���)� !�/�!� �� «���*��(�» ����������,�  �(�)����,�. 

� ��������/ !���(+/ ���������/ ����.���� -� .����������-
��7 �� ���(� � ������ � ��+��� 2009 *., ��*!� �-�1�(�)�� �(-
)���, �������, ��(�����������, ��-����, ���(��, &���1�� � 
3���1���� ��������(� � ��6�� �(�)����� 17 ��(����, -�!� ��-
���5�/�+ � �� ������/ .��������/ �-���1�+/ � � *����(���� 
.�(25���/ !���,�����, � ��, ���(� «-� ������� ,��� �!�� �  ��/ 
«���-��/ ���», ������+ -����+��� �� ���(��2 � �-���� 	� «��-
������ .��������� �-������ ,�)!�����!��*� ������� ,�». �,+ 
 �!��)����*� �� �� ���(��2 [1]. 

��-�/ ���,������ �-���1�� �� ,��*�, ����-���(� �!���(2-
����2 ���(2+����/ �-�1�(�)�, �������5�/ ���,���� �� .�(25�-
��� !���,���� �()��1��, +���� �*���5�/ � .����(  � .���1� -
���� -��.�������(2��� �(���. �(�)��  � ��,� -����(� � ��,, ��� 
.����������( ��. � ���������, �!�(��2 -���(�!��2  � �-���1�-
�� -� -���-����� � �()�� ���(� 1 ,(�. ����. 

� �� ��������(2�� ����, ��������� .������������+ ��. 
8 !�����+ 2009 *. � �����-(���� � ������ �� �-������� ��� !�-
������ �� ���76�*��+ � ���� �7�� ��� -� ���2�� � ���������,� 
� ��*��� ������� -�����-����27 (ONUDC) ������� ����� �5�� 
-��!�-��!�(, ��� !�/�!� �� ��������.��� ��� ��6� ��-�(2 �7��+ 
���������������,� � ����-������(2�������,� ��*��� �1�+,� 
� ������/ ��/�(+ !(+ .������������+ -����!�,�/ �,� �����/ � 
-�!�����/ ��1��. 

«� ��� ���2 ���!���(2��� !��� ���(2���� ��*�, ��� � ��/��� 
-������(��2 !�� �� ������/ -����� ����������. �!�� – *������-
��� – ��-�(2 ��� � �������� ���� ����*� -����� ��������7 �.��-
��, ������ – ���������� – 9�-�!��7 �.����. #�(25� ��� -����� 
�(���7��+ �,���� � ��-�(2 �7� ����� ,��5���� ����  8�!, ��*�� 
� ��(�», − ��� �( ��. �5�� -��!�-��!�( � ��,����,���� ��*�-
�����/ -��(�!����� ����*� �(�+��+ !(+ ����!��/ � ��/�(�, ����� 
��*����. � ����� !�(2���5�/ ������� � ������/ �������� �.��-
�� -����� ��-��5������+ -��!-�(�)����: � �� ��(� (� «����(7-
1��» − -� ,��25�� ,��� � ����� � ������ − -��-(����� �����-
,�.���? � �� ���( (� )������ �����,�.�� ���? 
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«;�� �����-����� ���*�6�7� �� ��(2�� ��*��� ������7 -��-
���-����2, − -��!�-��!�( �5��. – ���������������� � ����-��-
����(2�������� ��*��� �1��, !������76�� � ������/ ��/�(+, 
���)� ����(� -�-�(�+�2 ���� �������  � ���� !�/�!�� �� ������+ 
� ��������.���. ;�� ���!���� ���/�!�7��+ �� .������������� �/ 
�-���1��, -����������� ���)�+ � �-(��� ��������» [2]. 

0� �1���� 4��-����, «4��� ��������.�� � �����+6�� ���,+ 
(�� ���2 � ���1� 2009 *.) ��/�!�� -� ��<�,�, �� -���1�-��(2�� 
����� ������2». 	�(� ���25� -��������� ���������� ����  ��-
/��� ���6����(+(��2 -� !�����, ���������, ,��5����,, ��*�-
!�+ -�!����� �-���1�� «���(� ��(�� ,��5�����,� -� ��<�,�, 
��(�� ������,� -� ���,��� � ��(�� �����5����,� -� ��/��-
�����,� ��-�(����7». 

0�!����)!���� 4��,� �����)!���7 ��(� -�(����� 2 ��+��+ 
2009 *., ��*!� � ������ *. 
�� � ��(� ��(� ������)��� ������� 
�*����5�*� «����*�-727». �������(���, ��� �� ��, �  ������4(� 
� ��(� ��(� -������5��� ���-��+ -����+ �������. � ������ 
�� 
��(� ������)��� -�!*����(����+ � (����--���!����+ -�(���. 
��!+ -� ���,�, �� �����+��� ��(� !��������� -(�/�,, ��� -����(� 
� ������ ��,�(��� -�� � (���. ;��-�) ,�5��� -��!-���( �)��2 
��, -�������, ��� ����, ���� �, (��5�  �,���� �(�!�. 

0���!�� 4��� ����(����� �����5�( �  ���, *!� ���!�1����� 
!��������(� .��,�������+ -������1��-�����*�� � ���+!� ��. 
«��,�� �)�����  ��(7�����+ � ��,, ��� 4�� ����� !��� ���(2���� 
��(���+ ��+ �� ,�)!� ��������.���,, ��*��� ������� -�����-��-
��27 � ������� ,�, ��(� -�(����� �(������», − �-����!(���  �-
,���( �5��. 

0� !����, ONUDC, (������,���������� ����������(�  � -��-
!�!�6�� -+�2 (�� ���(� ��� ��6� ��-�(2 ����2 ,��5��� ����  
�.���� !(+ -��������� ������� � 	���-�. ��(�� ��*�, ��� -�����-
�(� � ��������� ������ ���������� -��� ��!���� �������*� -��-
!����. � 2008 *. ONUDC �� ��(� 
����7-����� �(7����, -�����,, 
����  ������� (������,���������� ������ -�-�!�( � �.���� !(+ 
!�(2���5�� -����� �� � 	���-�. 

0� �1���� �5��, ������)���� � �7�� 2009 *. � ���(�1� 
��-
��� ������ ��,� (���������� -� -��� ��!���� ������� +�(+���+ 
«!�-�(����(2��, !��� ���(2����, ��*�, ��� 9�-�!��+ �.���� ���-
������+ -��� ��!���(�, ��� �������, ��� � ������������/ �������-
���». ��, )� ��(�  �/������ ��(25�� ��(������� -����������. 

�����-(���� �5�� � ������ �� �-������� ��� ��(� ��*�-
�� ����� � ��,��/ !�������� � ��������.��� � �.����, ��*��� �-
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������ -� ���1������ �������-&���. 0� ���*�, !�������� �����  
-���+( !��(���1�7, � ������� ��� ���(��2 �� «��� ��(�� �����7 
��+ 2 ,�)!� ��������.���, � .�������������, ������� ,�». �� 
-��!(�)�( �������.�1������2 «��*����(2��� � ,�)!�����!��� 
�����!��������, ����� -���������+�2 ��������.��� � ��+ ����, 
� ��, -�����-��, -��+�(���+,». 

� ����2 �� ��1�!���� � ��(�. 2 ��+��+ 2009 *. ��(� ��<+�(�-
�� �� ������ ���/ ,�(��1��, ������� -�!�)*(� ��������� «��-
��*». ��� ��(� ��,�!(���� -���-���(��� � ��,���. ��*!� )� 
-�� ����(� �����+ ,�(�����/ �(�����, ��*(���� ������� «����*» 
��-�(�+( �� ���7 ,����7, -��(� ��*� �*� !�()�� ��(� ������-
)��2. 	�(� 4�� ���, ,�)�� ��(2�� ������ ��2 1��� *�� �, ������� 
�� -����� �( � ��!� ������*� ,�)�� ��(� ������)��2 1�(�� ��-
,�(��. ��-�,��,: �!�� ����� ������� – 4�� �!�� ,(�!. !�((����! 
0� �����)!���+, 4��-�����, �� ����� «����*�» ,�*(� ��/�!��2�+ 
10 ���� �������… ��� )�  ����!��(��2 ��� ��2, ��( (� 4�� -��-
��� -�(�� -� ����,� ,��5���� �(� ��,�(�� (���( -� /���5� � -
������,� !(+ �*� 4��-�)� -���. 

��*!� )� ���(� � ������, ���  � 10 !��� !� ��1�!���� �  ��� 

�� -�����( (�*��,������� ��,�(��. ��, -� ���� ��!�,����, -��-
��!�( ����*���1������ �,-���� ��������*� �4��!��,�, ,���� !(+ 
������*� ��(� ������� ����2 �!����: �����* ��*� � ��!���� ���+-
�� ��(�,����� �� ��(� �� �!��*� ��!���. 

26 ��+��+ 2009 *. -�� �!��� ��(� ��� ����6�(, ��� -����!�-
(��2 !�� ����(�!�����+ – ,�(������ � ,�)!�����!��� ������-
��(2�� -���!�� � 4��� ������ ���������*� «����*�». 0�� ��,�(�� 
��*!� ��(� � ������, ��� �!�� ���,+ �� ��(  ���*���������� 
� ������4(�, �!���� !� 4��*� -����!(�)�( «�!��� �  �.��������/ 
��.��!�����76�/ �����». 

� ��(� ��(�  ���!��� �*�(����� !�(� � ��+ � � «-�-����� 
����5���+ ���5��� �� �-������� *���!������». � ����(�!�����-
�� 4��*� !�(� ,�(�����, �(���+, -�,�*�(� �-�1��(���� �����-
-�(�. �� -���!�( ��*!� ������-��!���� �&0 ,�(������ ��������, 
�,��5�� !����- � !�(�, «��� ��!��)�� ����� !���(�, �������  �-
����+� � !��*���2 ,��*�/ -��!�������(�� �(����� � �����(2��/ 
������/». «��� !���(� !�(� ��(� -���!��� ��(���, !��)���,, 
����������5�, � ����(�!������. ��������+ ��!�� -��!<+�(��� 
,��*�, (�1�,», −  �,���( ��. ��, �� ,���� «��(���� !��)���», 
-�/�)�, -�����  �,+(� 4��� ��1�!���. 

��� -�-���(�+ ��<+����2, -���,� �(���� ��(� ���(2 !�(*� 
/����(� ,�(����� -� -���!� ��,�(���. 0� �*� ������, 4�� ��(� 
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�!�(��� � 1�(27 �� ,�5��2 �(�!����7. «��, ��� �����)!���, ��� 
����� -���(�+ �����2 ������7 � ��,�(���,, ��*(+!+� �,�5��. �� 
,�)�� �-�+���2 ����� ��(25�� ��,�(��? � ��,�*� ����(� ��1�-
!���� ,� -�!!��)���(� ��+ 2 �  ��������������,� ������,�», − 
�����)!�( ��. 

��� � ����(�+ �������, ��-��� � ��,, *!� «����*» -����!�( 
!� �-�����, -����(2�� �� ����� �� ,�* (����2 ��-�+,�7 �� ������-
4(� !� ��(�. 	,� ����/�!�,� ��(� �!�(��2 �� �!��� !� !��/ 
-��,�)������/ -���!��. 

��1�!����, � ��(� ��� )�  �����������(��2 ����+, ��-��-
���5�+ � ����� 
�� ��,��!� 4��-�����. ��  �+��( �-�(��,����-
��� ,�(������ ��������, «-� -���2�� ����� ��(� �� ��5�(� 
*��--� 4��-����� ��-�����2�+ �� ,���� ��1�!����». 9�����,���� 
��-���: � ,�)��, (�������� 4��-���� «����(�» � ��(� ����� ��-
���, ��� -��(�)�(� -������� -��(�!����5�� �����(2�� (�� �-���+ 
«�� �����» � �.�!!�.�? 

	6� �!�� ���������2, � ,�)�� –  �����,������2? 20 ��+��+ 
2009 *. -���(2���� �3� � ��(� ��<+��(� �� �6� �!��, -����5�-
����� � !��*�, �� !�5��, ��!��, � 4��� ������. ���!�� ��� ��2, 
��+ ��� ��� ����,-�� ���� �, � ���������, «����*�,» �(� ���, �� 
���2 5(� �� �,���������, (�*��,������, ��,�(���, �����5��-
5�, «����)!����7 -���!��» � 100 �, �� ��,���. 0� !����, «��-
�������» � ,�(������ ��,��, ��,�(�� ��-�(�+( -�(�� �  �!��� �  
����!��/ � ��(� ����� � «��,��/ ,�����, ��+ ����� � �� �-������27». 
�� ����� ��/�!�(��2 ��� �(��� 4��-�)� � 5���2 -����)����. 

��� � -��(� -���!�� � �� !�/ ��(� -�!�+�� �����(��� ��� 
��(�, ������� ��-���(+(� �-�����(��, ��!��*��5�/�+ � ��,�(��� 
-�  �,(�. �� !�(��2 �-����(����, ��� �,������1� -�-���(��2 
-������� ����������� ����(�!������ !�(� � «����*�», ��� ���!�-
����(2��, -�,+��+ � ��� «(7���», ������7 ��� -���(� � -�� �!��-
�� ������4(� �*� 8�����. �-����,, ,�(��1� �����)!�(�, ��� ��-
���!���� �/ �-�1�(�)� -����,� -�����(� �� ,���� ��1�!���� 
� ���������, «����*�,». 

�)� 3 !�����+ 2009 *. -�� �!��� ��(� �-�����* -�+���5���+ 
� ��� ����6���+ � ��,, ��� 4��-�) ���������*� «����*�» +���� 
�,�( ����6����� � ,�(�����, *���--�����. � (�*���� ��� ���!�� 
��(� �� ��*(����2�+. «	�(� �� ��� (��������*��1�) �,�(� ����-
��-�����(����/ !�� �� � ��(�, ��� �� -�� �,(�(��2 �� �4��!��-
,�/ � ��,��� �(� ��-��! > ����*� �� ���(7��7, �� ���, ��� �!�� �� 
���� -���!�� ��,�(��� � -������, �� �,��� ������-�����(����/ 
����6�����», −  �,���( ��. ��� �� ���( �����+�2, ��� ,�*(� ���2 
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�� ����� ��,�(���,  �,����, ��� 4�� ,�*(� ���2 ��� ��� �*�!��: 
«��!���������� ��/�!�, ���)��, ���������». 

��,� ��+ � ��������.��� � �� ����2 -�!�+(� � .����(� 
2010 *. ,����������+ -�����. ��� -����(� ����� �����+ ���5�*� 
������!���(+ �-���1�+,� �,���������*� �*������� -� ���2�� 
� ���������,� ����(� ������, ��*(���� ������,� �� «+�(+���+ 
�� ��(2�� ���������������� ��*��� �1���, �� � ,�6��� -�����--
��� ����������». «��� ������/ ��,����� � ��+ +/ � � ���-�!���� 
��������� ,�)!� �� � (������,���������,� ����������(+,�, − 
-��!�-��!�( ��. – $��2 �!�� � � �����-����� �,��� �����(2��/ 
�*�� ». �� ���)� ����6�(, ��� ��/�����+ ,�(�!�)2, -��)���76�+ 
� (�*��+/ �(�  ���!�.�, ,�)�� ����2 (�*��� !������ !(+ �� 
� �����, ��/ ��(���� )� ��, ������� ��6�����7� � 4��/ (�*��+/. 
«��*��+ �(�  ���!�.� -��!����(+7� �����  �(���7 )�(� !(+ ���-
������� �  *��--, -�!����/ ��», − -�(�*�( �����. 

0� �,���������, !����,, �� ���,��� �������� 11 ����+��+ 
2001 *. � !� 2010 *. �� ���(���(� ���������������7 ���������2 
��(�� ��, �� 550%. � �� �(2���� 4��� ���������� -�*��(� -� 
,��25�� ,��� 1500 ��(����. ��(2�� � 2009 *. ������� �� �����-
5�(� -��+!�� 200 �������� [3]. 

31 ���+��+ 2010 *. *�����(2��� !������� ��1����(2��*� �.�-
�� -� ���2�� � ��������.���, � �������,����� ��!�(2,�(�� ���+ 
-��!�-��!�( � �(�+��� .��������/ ��������� �� � ��(�,���-
���/ ������������ � ������/ ��/�(+. «��  ���,, ��� �)� ��(� 
�����(2�� �(����� -���!�� ��,�(���� � ��(� � ����������. �)-
!�� �  ��/ -����� �( !� 4 ���� �������, − ��,���( ���+. – ��(2�� 
� 2009 *. ����  4�� !�� ������ ���� ���, -���(�!���(� ���5� 20 ���� 
�������». 0� �*� !����,, *�!�, �����, � 2008 *., 240 ���� ������� 
�  ��� �(��, 0��� � �(�,��� -���(�!���(� � 	���-� ����  �.����, 
-����, «��(25�+ ����2 – ����  ����!�� � ��/�(�». ���+ -��!�-
-��!�(, ��� ������ «��������.�� �*��)��� � �()�����,� ��6���-
��», -����(2�� � ������ ������������+ !� 300 ���+� �����,����. 

10 !�����+ 2009 *. � *��,��, -��!�-��)!����, �����-�(� 
�()�����+ *� ��� «;��-���2��». �� ���(��� �� ��������� � �(-
)�����/ �-�1�(�)��/ ��� �����)!�(�, ��� !�+��(2����2 -������ 
� ������ ��,�(� ��-�+,�7 ��+ ��� � ���������27 !������76�� 
� 4��� ������ ��(�,������� ��!���(2��� *��--������ «�5-3����», 
��(�� ��*�, ���  ������(2��+ ����2 �� ,�((�����/ ����-��, -�(�-
�����/ -�����,�  � -��(�!��� �����(2�� (��  � ������)!���� 
 �/�������/ �,� ��!�� � 4��-�)�� 5(� �� �����)���� .��,���-
����� ��. 0� !����, *� ���, 4�� !�(�(��2 � ��,��/ �����*� 
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-(��� «�(2-��!�» -� !������(� �1�� ����� ��*����, � ���)� 
�+!� �.��������/ ����� [4]. 

#��*�, ��)��, ���������, ���!��� !(+ �� �()������ �-�1-
�(�)�� �� ��(� !�/�!� �� -�/�6���+  �(�)�����,  �/���� ����-
��/ ������(��2  � -��!5��������5�� ���,+ � ��*����. 	6� �!�� 
1�(2 ����/ !������� �� ������� �� � «�(2-��!�» � 1�(�, – 
����!��2 -������(2���� ����� ��*���� -���� �� -���*����� � ��-
!���(�,�. 0��(�!��� ����,�(��2 ����, ���� �, -��������� !(+ 
���+ �-��!�(����� -�(��������� ����,�. 

22 ��+��+ 2010 *. �()�����+ *� ��� «�������» ����6�(� 
� ������(� �1�� ������ ����, ������+ � ������� 17 (�� ��,���(� 
!��2*�, « �����������» �6� ��
 � /�!� ,������/ ���-��� ��! 
,����, ����(����, �  � ���� �4����. ;�� �������� !��2*�, !���-
��� �������,� �  .�(��*� ��
 -�! ��,��!������, -�(���*� ��-
,��!��� «��,�!2���» ��  �-�!� �()���, ��(�!���(��2 �������-
��,� *��--� � ��!��)�,���2 � �� (����� ��(2���/� +��������� 
-������. � /�!� �-���1�� �()�����/ �-�1�(�)� � -�����1�� 
�(�,��� ��(� ���������� 7 ��(���� – ��!���������� «��,�!2�-
��», � ��, ���(� ���5�� ������, � ���� ���,+ �!��5���+ �(���+,. 
0��(�!���, ������, �(�*�!��+ �-���1�+, � ��!��)�,���27 � ,�-
,���� ������ ��( �(�!�(21�, !��/ ��((. ��, «��,�!2��» ��( 
���� �6� � ,���� 1994 *. � /�!� ������� � !�,�/ �����������/ 
��(� ������)��� ��(25��  �-��� ���)�+. 

12 ,�+ 2011 *. � ������27 �()�����, ��� *(��� ��# ��#$ 
#�/� �(2! ��(�+ -��!�-��!�(, ��� ���� ����� ���.�� ������� 
(������,���������*� -����/�)!���+ ����  ������ ��/�(+ � �(-
)�� � 	���-� -������� �*��,��� !���!��!� .��,�������+, ��. 
0� �*� !����,, ����-������ �� �-������� �����-�����*� ����!�-
�� -� ��(+�� �� -�(����2  ������(2��� ���!����, �������  �-
��, �!�� ��  ���-�� �����)���� � ���!��� �����-����. �� ��,���( 
�(2! ��(��, «*(����+ 1�(2 �� – !������(� ������2 �()�� -�-
��, �����)����� ���2��, ������7 4�� ��*��� �1�+ ��!�� -����� 
��5�� ������». 

8�� �������+ ���������, ��, -� !����, ,�������, �()�� �  
������-���� ����� 4��*� «,+*��*�» ��������� -�������(�+ � ����-
��--��������(+. «	)�*�!�� � �()���  �/���������+ !� 74 ���� 
���������», − ����6�( ��. 

0� �1����, -��!�������(�� �()�����*� ��1����(2��*� �7�� 
-� ���2�� � ���������,�, !� 2012 *. 4�����,������� *��--������ 
-�(���(� !�/�! �� ��������*��(� ( � ��(�*� -� 4������������7) 
���(� 310 ,(�. !�((���� � *�! [5]. 
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2 ,�+ 2013 *. ��-�(��(��2 !�� *�!� � ��*� !�+, ��*!� �-�1��  
�,���������/ ��� � -����������, *���!� ���������!  ���,-�� 
������)�( ���������� : 1 -(�����, *(����+ «�(2-��!�» �. ��� 
��!���. �� ,�)��, ����� /��2 ��� �� �� ��+�2 ,��)����� �(�/�� 
� ��!2�� ��� ��!���, �,������1� -�5(� �� ���-��1�!������ 5�*. 
���*� ����  *�! -��(� �*� (����!�1�� (?) ��� �-��(�����(� ����2 
!���,�����, �����5�/�+ �����1�� � «�(2-��!�». $��2 5(� � ���-
*� (�52 17 !���,����/ �  ���+�,  �-������/ �� )�����/ !����/, 
������� !)�-��  �/����(� � ���������!�. �,���� 4�� ����������2 
��� � )�  ������(� -��!-�(�)��2, ��� �,������1� ������!���(� 
(�52 ��, ��� ��(� �, ��*�!��, � �,����: !���,����, «���������-
5��» ���� -���(�, «�(2-��!�», �  �����, ��-�/� �,������1�� 
� ���2�� � 4��� ��*��� �1���. 

0��� ���(2��, ��� ��������������� 17 !���,����� -��� �5(� 
����� !��2 � !��2 � *�!��6��� (����!�1�� ��� ��!���, ������7 
���,�  �-���( �� ���� ���� ��� (����� ��-�/. ;�� !���,���� ��-
���+��+ � -����!� ���,��� ,�)!� ����+���, 2006 *. � �-��(�, 
2011 *. ��� ��(� ��-�(���� (��� �� ��,-27����, (��� �� ���� � 
��!��)�� � 1�(�, 175 ������1 ������ �� �������, + ��� (�/ ��*-
(������ ���(�* – 197 ������1). ��� ��(� ������(��� �� ����� 
=����� -� ���2�� � ������� ,�,, ������76�*� -�� ������� ���-
!�,�� � ����-0�����. 

$+! !���,����� -�!����)!�(, ��� ���,���+ �� �-��!�(����7 
� �(+1�7 � ����� �� �!��1��, ��� ��!�� !� -��(�!��*� !�+ -��-
!�()�( ������!��2 ���������,� «�(2-��!�» � -�,�627 !����-
�����/ ��� ����. ���, � �-��(� 2011 *. �� -���������( ����, �!�-
��,�5(������, �  �� �!��)����2  �/�������/ �,� .���1� -
���/  �(�)����� !� ��/ -��, -��� �� &���1�� �� -���!�� -�� �-
!������� ������. �� -��!(�*�( �, �� � ���, �(���� �� ������2 �/ 
!� ��/ -��, -��� &���1�+ -�(2 ����+ -�!!��)��� «�(�*�!����/» 
,���(2,��  � �� �,�5���(2���� � �����. 
 
 

��+'$-$ $3 )��$�$-))  
 
 

��*(���� � *(+!�, ,����������*� -�(���(�*� $�5�!� ��� 
$�5!�, -�+�(���� �!��(�*�� ��(�,� ,� +�(+���+ (�*������, 
�(�!�����, ���������*� �� ����+ ��,�*� ��(�,�, ���� ��5�*��+ 
� ����,(���� ��!�(2��/ ������(�� 4��� ��(�*�� �����5������-
���2 ��, �� ���2 -���-������2 � � ,�����+, ����)�76�� !������-
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��(2�����. �� ��!�( 4 ��-���(���+, -� ������, �� ����(� � �� -
����7� � �!��(�*�� ��(�,� ,� �� ,�)����� !(+ -��!��)���+ 
����/ �!��: �-��!�(���� -��+���  ��������� � �� ��������� -��-
����(��; �-��!�(���� ��,�� «���/�!» ��� ���!� ���*� ��*�, ��,� 
-��(��+���+ ����76��; �-��!�(���� ���, �(�*��������*� -���-
!���+ ����76�/; �-��!�(���� ���, -���!���+ ����6����� ,�-
��(2,�� � 1�(�, [6]. 

�� ����� ������� «�(2-��!�» -��!��� -�������-�����  ��-
����� -��-�*��!� *(���(2��*� !)�/�!�, �!�/���(++ � ,�������+ 
����, ���� �, ��*����(2��� � ��1����(2��� «.�(��(�», ��� -�-
 ��(+�� �� �� !����2 ��!�,���2 -����,�����*� -���������+. 

� .����(� 2007 *. �� �+!� ��(�,������/ ������ -�+��(��2 
����2+ ��� ������*� ������ «"�(2-��!�" � �.��������� �����-
����: -��5(��, �����+6�� � ��!�6��». ��� ��(� -���+6��� ����-
��*�� ,�)!�����!��*� ��(�,������*� !��)���+ � �.����. ;�� 
-��(���1�+ -� ����,� ��!��)���7 ���(� (�*������, -��!�()���-
�, ����2� � ������*� �!��(�*� ��(�,� ,� ��� �  �,� �(2-������ 
"�(2-��!�" -���,�6����+ � �.����». 0� ,����7 ������� 4��/ 
������ (� � ��,� � !����, ��-���� ���!�� �� ��*(����2�+), �����-
��,� .������,�, -�� �����,� ����-����2 ��-�/ «�(2-��!�» 
� �.����, +�(+7��+ �-�1�.����� !(+ «�����*� ����������» �(�-
����2 -������(2���, ���������� -�(��������� � ��1����(2��� 
-����������+, �����-1�+, �� ,�)����2 ���-��-+��������*� -���-
,�6���+ �  �!��� ������ � !��*�7, �� !���+ -�!-�(2��/ +����. 
�7!� )� !����(+7��+ �����)����� ���(�������+ ,�)!� �� (��-
��,� -(�,���,�, *��)!������ �����, � /�!� ������/ -�+�(+7��+ 
����-������� �����)����� *��--������. ;�� *��--�, -�(�*�7� 
��������� �����,����*� ��(�,� ,�, ����/�!�,� ��<�!����2 -�! 
 ��,���,� !)�/�!� � �����, �������������� -(�,��, -�-�(+���-
��� ��.�����/ ������� ���!� ����(���+ ��������/ �.��������/ 
�����. 0� ,����7 �(2-������, ��(� -���(��2 �� ���7 ������� ��-
��� *��--�, !��)���7 ��(�,� ��!�� ����-���� ��-�/ � !�(�  �6�-
�� ,���(2,�� �.����. #��*�,� .������,�, ������� ��(� -�� ��-
�� ����-����2 ��-�/ ,�)!�����!��,� ��(�,������,� !��)���7 
� �.����, +�(+(��2 ������� ������2 ��!�����, �*��,��� ��(���-
���� ���)�+ � ����(���+. ��� 4��, -� ,����7 �!��(�*�� ��(�,� -
,� � �.����, �(�!���(� ��-�(2 ����2 !(+ �� !���+ ,�6��� ��-
.����������� !)�/�!� �� ���������� [7]. 

0� ���� ��!�,����, �� ��  ��!�,� «�(2-��!�» �� �,�(� 
����5���� � ��������, -�(��������, ��*��� �1�+, ��(�,�����. 
0�!����� � ��,�!������� ��+! (� ��*�-�� �!����: !�)� ��!���-
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(�, ��)�� �(�*�-��+���� -�(��������� .���!, ������� � �(���� 
����/�!�,���� ,�)�� ��-�(2 ����2 !(+ !����)���+ ����/ 1�(�� 
�� � -�,�627 ���)�+, � -���, �� ,�)������, -��!�����(+�,�/ 
�����,����,� «!�,������+,�», � � -����7 �����!2 – ����  ��-
����. �����(�� -��� ���(2��� -��,�� � ��,�!������+ ��!���(�� 
� «�,������/» − ������+ � �.�. *��--�� �.��((���!)� � �������. 

18 .����(+ 2008 *. ,����������� �(���� ��<+��(� � ������-
��� ���������������*�  �*�����, *(����� ����������27 ������*� 
���(� ��, ��� ���,� ������ ��������� �.��((���!)� � ��*� ��( 
��+��� �+! !��*�/ ��*��� �1��, !���������5�/ ��� � �������, ��� 
�  � �*� -��!�(�,�. �����(�� � ������� ���!� ��/ ��� �(��2 (�-
*�(2��+ ��(�,������+ -����+ «�(2-��!�(2 �(2-��!���» («=���(�-
 �1�����+ �(2���������») [8]. 

� -����7 �����!2 – � ������ ���������  �*�����. ���, ��� 
��<+��( «�.�1��(2��� ��������»,»*�����(��2 �����5��2 ���� 
����(�+ �� ��1����(2��� ����������». 18 .����(+ ��(� ��<+�-
(��� �� ������ 23 ��(����, ��(7��+ �.��((���!)�. ������ -��-
5(� � *���!�/ ������, ��(� � ����(����. �!�����,���� ��(� 
������� ��+ � �������� � «��*��� �1�+,�, !���������5�,� � ��-
����� �  � �*� -��!�(�,�». �� ��-�,��(� -� 4��,� -���!� *� ��� 
«;����,���», !� ��*� !�+, ��*(���� �.�1��(2��� -��-�*��!�, «�� 
��(� ������/ ��+ �� ,�)!� ����������,� ��1����(2��,� � ,�)-
!�����!��,�» [9]. � ���������, �-�,���(��2 !������76�� � ��-
���� 5������� !��)���� «�� ��((�», -�� ������ �3� � � ���-
(�, ��� ����������������. �� ,�)��, �(�!�����, 4��� ��+ � ���( 
����� ���!� -����/ ������-��!���� ��(�����(� «�(2-�����» 
� ������� ,�������1� ��!�(2/�.�!� �����. ;��� ��(�����( -��-
��!(�)�� «�� ��((�». 

0� !����, «;����,���», ������ ���)� -�!���*�+ �.�1�� -�-
(�1��, �������5�� � -���� ����(����. 	,� ��(� -��!<+�(��� 
��������� � ��,, ��� �� «��   (�*� �,��(�» -���!���( ��(�,�-
���, ��.��,�1�7 � ��,, ��*� �  �/ �!���,�5(������� -�(�1�+ 
��,�����(��2 ���������2. ;�� !���(� �, �� ,�)����2 (��� 
�����2�+, (��� ������)��2 �,��5���+ � ��/ ��,-��,��. ��!+ -� 
���,�, -�(�1������ – ����+���, �� �� �� ,� !�� – !�(�(�+ �(�-
)����� ��.��,�1��� � �!��� �  �����+ ����/ *� ��, ����  ����-
��7  ������� -�(�1������ !����� -�-�!�(� ��(�,����,. 

� /�!� !�-����� �����������/, ���(� ������/ ������ !����*-
(� 40 ��(����, ���(� � ������, ��� �����+ ���������  �*����� *�-
����(� 5�����,��5������ ������� � ��-�(2 ������, ����(����*� 
���)�+ � � ��������. ��� ��,�����(��2 .� ������ ������+�2 ,�-
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�������, -�(������, *�����(��, -��!�������(�� ��������� ��6���. 
0�(�1�� �!�(��2  �/�����2 1�(�� ������( ���)�+, � ���������, 
16 ����,����, �  ��/ 9 – �(�5������, 2 -�(�,���, 16 -����(����, 
� ��, ���(� 5 – � ����!��,� !(+ ���5�,��� ����(2��. ��(� ����-
���(��� ����(� .������������+ ��*��� �1��: ��� -�(���(� 
���!���� �� �*���(���� ������, -�����-�� ���!����*� � �������-
1�� � ���� ,. 

9���, �(���� �����(� �!�� -� -�(��������, ���������,  �*�-
����, � -����7 �����!2 -� «�(2-��!�(2 �(2-��!���», -�(����5�� 
�� ��5���� �� (�*�(2��7 !�+��(2����2 � 2005 *. $�5����, -��-
,2��-,������� -����+ ��(� ���-�6���. �  �+�(���� ���1�(+��� 
-��,2��� ��,���(��2, ��� � �-�1�(�)� «�,�(��2 !����� � -����-
������� ������!���� -����� � !�+��(2����� ���� (��((���!)�)». 
«$�5���� -��,2��-,������� -���+�� � ������������ � -�(�)�-
��+,� ����2� 57  ����� � -�(��������/ -����+/», − �� <+��+(��2 
� !���,����. 

�(���� ��������(� *������ -����� �����.� ��������,� � 
-��!��!���(+ �� ��1����(2��*� ������ ��/�,,�!� �(2-�,��� 
$�*�(�. 	6� �!��  �,����+ -�(��������+ .�*��� ���!� ������-
�����/ – (�!�� ��-�� ������ ��(�,������� -����� «�(2-�,,�» 
��/�,,�! �(2-�������. ����, ���� �,, �-����� � -�(��������� 
������� ������� -� !�(� � ������� ,� -��/�!�(� -�(�����, � 4�� 
*�����(� ��,�  � ���+. 

�.�(2-������� � 1996 *. ��( ���!� ��������(�� «�(2-��!�(2 
�(2-��!���», �!���� � 1997 *. ���5�( �� 4��� ��*��� �1�� � �� -
!�( «�(2-�,,�». 

��������,�, �,��5�*� ��+ � � !�/����,� (�!���,� �����, 
���!� -����*� -�!� ����(� � ��,������ ���!���2 � ������� 5�� ,. 
$���� �� -�!!��)���( ������ ��+ � � ��!���(2��, #��, �-�-
�(�!����� �����.��,������5�,�+ � ��
-�. � #�� � ���� ���,+ 
��(� ��+ ��� � �.�(2-�������, � $�*�(�. ���(2 !��)��� �/ ��/�! 
�� ��!���(� ,� � -���/�! � (�*�(2��� -�(��������� !�+��(2����� 
����)!�( -�(�*��2 ��(���� � ,����������/ ��(�,����� �������-
����76�� !�(*�������� ������*��. 	6� �!�� ��6��, ��� ��<�!�-
�+(� �����������/ -�(������ �� ��(�,� ,�: �/ -�����, ��*(���� 
�.�1��(2��� ������, ����� � ��,�!��������(� � (���1��,� -����+-
,�. � ��, � !��*�� �� ������(�, ��� ��  ��,-���� ������(��2 � ,����-
/������,� ��)�,�. ��(�� ��*�, ���!� �����������/ ��� �(�+ �������� 
��<�!������� ��1��(���������� -����� (��0) ��,�! ��!)���. 

��,� !��/ ��5��� �����/ -�����  �*����6��� -�!!��)���-
(� ��+ � �  �-��6����,� �����������, ����(71�����, ��(�,-
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���, !��)����,, *��--�,� «������� �(2-��!)�/�!�� .�(2-��*���» 
(«#��)���� ,�!)�/�!���� �������») � «�(2-������ ,�� �(2-�,,�» 
(«#��)���� �,,�»). 

0��� ���(2��, ��� � ����(2�� ������������ ��(�,���� ����-
��(��2 �(���+,� � �� �+!� «�,������/». ;�� � �����!��� ��  
-��!�,����������(� ��(������2 !�(���+ ��(�,����� �� ��!���-
(�� � �,������/, � ���)� -������ ���5�*� -�� �!���� ������ 9�� 
�(2-���!��� ��� �(�. 0��(�!��� ����� �����)!�(, ��� �� ,�)�� 
���2 �,������/ � ��!���(2��/ ��(�,�����, -����(2�� «��� ��� 
-(�/��». 

20 .����(+ 2008 *. � $����� ��(� ��*��� ����� -����-
���.����1�+ ������!���(�� -�����/������(2��/ �������� �����-
��, � /�!� ������� *(��� ��# 3���� ���,��� -����( 5�����76�� 
!����� -�� -��5(�� ��((���!)�. 0� �(���, ,�������, � -����! 
� 1986 -� 1989 **. ��� �����5�( � ��(2*�� 6 ������� -� -�(�����-
���, ,�����,.  ��,� ���,��� 4�� -�����-(���+ ������(��2 ��-
��������,�. 0� !����, ������!���(+ ��#, ��((���!) (������ 
-���!���,� – �(2+� � ��!�(2���,) ��!�(�+ � 1957 *. � ��!���. 
 ,�,���� ������ �� �,�( !������ -�!!������ – ,����������� � 
��(2*������. ���7 ���������������7 *��--� �� �� !�( �6� � 1992 *. 
����� � ����-�����+ .������������+ ����������� !�+��(2�����, 
4�� ���2 � 1996 *. �)� -(�������(� �������� � ��/�!�(��2 � ���-
��, �������� � ��
-�, «�(2-��!��» � ��. � 2002 *. ��� ���)� 
����-�(� � ������� � «�� ��((��», ����� ��(�!��2 ������7 -�!*�-
����� �������� � (�*��+/ 4��� ��*��� �1�� � ������. ���,��� ��-
��6�(, ��� � -�,�627 «�(2-��!�» �����(2�� �������� *��--� 
��((���!)� -��5(� ���� -�!�����*� !�(� � �,�(� � *����(+�2 
� �������� �  ��,-�������, ��/�!+6�/�+ � �������� -��!�)�. 
	6� �����(2�� ���������� *��--� � ���1� 90-/ *�!�� �� ���(���+ 
-��5(� ����  �()��. 

���,��� !�-�(��( «������-�����(����� -�(�1������»,  �+-
���5��, ��� ,����������� �-�1�(�)�� �(�!�(�  � ���������,� 
*��--� ��((���!)� �����(2�� (�� � 18 .����(+ 2008 *. -���+(� 
��5���� -������� ������, -����(2�� �/ !�+��(2����2 «���(� �*-
��)��2 )� �� (7!��». 

#�����, ����6����� ���,����, ��� �  �����������(� ��(2-
*�����7 -�(�1�7, ������+ ��� )� ��-����(� � ������� *��--� �(�-
!�����(��. ��(2*������ ��� �� ��(� � �� ,�)��/ )���� ��((�-
��!)�. �!�� �  ��/ – �*�-�+��� ��,�� 
�/�  $���(2, ������ 
20 �7�+ 1989 *. �� ������( 5�.���, � -���(2���� ���!������ 
������ � ��(2*��. #��*�� -��!-�(�*��,�� )������ ��(�,���� ��( 
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-��!��!���(2 ����!���1�����*� ��,����� ��������/ ��*��� �1�� 
��(2*�� �� �. ������. �� ��( ���� 3 ���+��+ 1989 *. -���! 
��(2��1��, � ������� ������(. ��(2*������ -�(�1������ -�(�*�(�, 
��� �*� ���(� -�(�����1�. 	6� !��� ��(� ,���(2,���,�. $������ 
��(25�� ,����� ��7���(+ � �*� -�,�6���� ,�*(� ����2  � ��, ��� 
��� ���!�(� .���� �+��((� ��,����, -��*������5�*� � �,���� 
������ «����������/ ���/��» ��(,��� $�5!�. ��(2*������ �-�1-
�(�)�� ���)� ����6�(�, ��� «��((���!) !���� �, � ������ ��� 
�������� �(�� 5������� ��6��� � ��(2*��». 

0��,�����(2��, ��� -���������� ��� ��������� *��--� ��((�-
��!)� ��(� ��/�!1�,� �  ���!��*� �(���� � �� �,�(� ������/ 
��+ �� � ,��*���(�,� �  «��-��(�.�� �(2-#)�/�!��», /��+ � 
� ��/, � � !��*�/ .��,�(2�� ��6�+ 1�(2 – ����)���� ��)�,� � 
�� !���� � ������� ��(�,���*� *���!������. ������(� �1�+ *��--
-� ��((���!)� � �����!��� ��  -�!����!�(� ���������2 ���!�-
1����� ��!��*��5�*��+ ,����������� �.�1��(2��� -��-�*��!�� 
�� ��� � ��,, ��� ������� , ��( +���� -�������� � ������� � -
���, – !��������� ��-�,���2 � ��,, ��*!� ��(� �� !��� 4�� *��--�. 

�)� � ,���� 2008 *. � -�,�627 ��(2*�����/ ��� ��+���(��2, 
��� ��((���!), �����+�5���+ � �����5���� �����(2��/ ������� 
� ��(2*�� � -�!*������ ���������������*�  �*����� � �������, 
��� �(�+ �*����, ��(2*�����/ �-�1�(�)� � ��/�!�(�+ � 4��, ����-
���� -� ,��25�� ,��� 8 (��. �� -�(�*�(� ,����������+ *� ��� 
«;����,���», «4�� ��<+��+(�, -���,� ��(2*������ �-�1�(�)�� 
-���������� �� �����*�����(� �� ��.��,�1�7, ��<+�(����7 �/ 
,����������,� ��((�*�,�». � 4��� ��+ �, -�(�*�(� *� ���, ,�)�� 
��(� ��!�����2 !�� *�-��� �. 

��--����/, ��((���!) ,�* ����� !�����7 �*�� � ,���-�(���-
���2 ����,� /� +���,� �  ��(2*�����/ �-�1�(�)�. 0��(�!��� ,�*-
(� �� !�*�!����2�+, ��� �/ !������76�� �*��� �����5�( �������� 
� ��(2*��, �*���(���+ � �7���,���*� � ������!�( ������������-
���� ���27 � �������. ;�� *�-��� � �-�(�� ,�*(� ���2 ���(2���, 
��(� ��-�,���2 –  !��2 «;����,���» �����, -���/�( -� ��(2*��-
���, ������� ��!����,, – ��� «�� (����� ��(2*������ �-�1�(�)-
�� �� �(�6�� �� 4..���������27, �� �!���������27 !�������». 

�����+ *�-��� � ��(� ��+ ��� � �� ,�)����27 ��6�������-
��+ �����*� �*����� ,�)!� ��((���!)�, � ��(2*�����,� �-�1-
�(�)��,�. ;��� �*���� *����������( ��(2*�� �� �-������2 �� ���-
���� ���� ��((���!)� � ��,�� �� -��!�����(���� �,� �����!� 
!�������. ����� ��*(�5����, -�(�*�( «;����,���», �-�(�� ��(� 
�� ,�)��,, � 4��� �(*����, �)� -��,��+(�+ � ��(����������� 



 337 

!� ��/ -��, -��� � ���!��� ��  �*��,�(� � ����. ��(2*������ 
�-�1�(�)�� ,�*(� ����,�������2 -�!*������ �������� � ������� 
��� ��������� !�(� -� ��������7 � ����������� ���������� �� �-
-������27. 0�!����� �1������, ��,���(� *� ���, ������ ,��*� 
��-����� ��������(2�� «����������� ,�)!�����!��*� �����!��-
������ � ���2�� -����� ������� ,�». 

�-����,, ��, ��� �!��(+(� ,����������7 *� ���, �����(2�� �� 
�!�����(2�� !(+ �����+�, �)� -�����5�/ � !�����, ����!����, 
9�-�!�. «0����(2�� ��)!�� �,��� ���� ����������� ���(�!�� � 
�������, ,� !�()�� ���)� ������!�������2�+ ����,� ������)�-
��+,� � ��/�!��2 �  ��5�/ ��������� � ��������, ������� ,�*�� 
�� ���-�!��2 � ��������,� � �������,� ��5�/ -��������. ;�� – 
��)��� ����, ������� ������� �� !�()��  ������2», − -�(�*�( 
«;����,���». 

$������������ «!�(� ��((���!)�» � ������� ��� ��(��2 � 
� ��(2*��, *!� �������������������+ ���1�+ .�!���(2��� -�(�-
1�� ������(� �� ��!�(�)�� 4��� ������, �� ������7 ������( 
��((���!), � «�������� ��.��,�1��». 0� !����, ��(2*�����/ 
���, ��((���!) ��� �(�+ �� �!���������, � �*� *��--�, ��� -� 
���,������(2���� ������( �� ��(2*�����7 �� ��!��. � ����(� 
,���� 2008 *. � ������� -����(� 6 ��(2*�����/ �.�1���� – �-�-
1��(����� -� ���2�� � ������� ,�, �  �!���� ��,��� ��.��,�-
1��� -� «!�(� ��((���!)�» � �/ ,����������,� ��((�*�,�, � ���)� 
-����!���+ !�-����� ����������, ������� -��(� ������ 18 .��-
��(+ 2008 *. ��/�!�(�+ � �7�2,� � ��(� (*���!-�-����� $�����). 

�� ����� ������� ,������ 7���1�� ��(2*�� #)� ���!�� �� 
��<+��( � ����(� ����(�!�����+ ����5����, ������� -�!!��)�-
��(� ��(2*�����+ �� ��!�� � ��((���!)�,, ������,�, ��� ��,���-
(� ,����������+ *� ��� «�)��!�� �� �����», ��!+ -� ���,�, -�-
 ��(+(��2 ������2 � ��(2*�� � ��,�� �� �-��!�(����� ��(�*�». 

5 ,���� 2008 *. 5�. ��(2*������ �� ��!�� �(�� ������� ��<-
+��(, ��� �*� ��!�,���� -�!�(� � ��! �� �� ���, ������� ��� �(� 
�� �*� ��+ 2 � ��((���!)�,. 0��,�����(2��, ��� � ���� �� ��!��-
)�(��2 �-�����)���+ 4��� ��.��,�1�� -� ����. �� -�!���(�+ 
� ��+ � � ������� «�����5���� ��������� ��.��,�1��». 

� (7��, �(���� ��*��( �  ������� ��( ��(�5��, � �)� ����-
�� ��(2*�����+ -�(�1�+ ����(� �� �������2 -��,���� 20 ��(����, 
������� -�!� ����(��2 � -����������� � ��������,, �����5����, 
��((���!)�,. ��.��,�1�7 � ��/ !�( ,����������, �(�!�����-
(+, ��, -�!�(�!��������,  ���, 4�� !����� ��(� -���!��� 
��(2*��1�,. ��(2*������ �������, -�����(� � ��,�����, �����-
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5���+ � !����, �/ ,����������/ ��((�* ��������(2�� -��������-
��� ��((���!)� � 5���� ����������, ��������,, � ���*� ��(� 
����)!��� -�� ���2 ���2� ����2 !����/, -����!����/ �������. 

0� ��-�!����)!����, �.�1��(2�� !����,, � ��+ � � ������-
���, *��--� ��((���!)� � ������� -����(� *��--� �-�1��(����� 
�  �,���������/ &�$ � =$� �  �!���� ��+���2 ��+ �, ������� ��� 
-�!!��)���(� � «�(2-��!��». 

�� ����� ������� �!����� ��((���!)� ��/�,,�! 9��� -�-�-
��(�+ �� !��2 � -����� �-��!�(����� �(�*�-��+���� �,�!) !(+ 
����*� �(�����,  �+���, ��� ���)��, ������)����� � .����(� 2008 
*. -�� (����!�1�� ���������������� *��--�, +���� �� -��!�� ����-
(��2 !(+ ��-�(2 �����+ ������ �������. 	*�, -� ������ �!������, 
��(�,���� !�()�� ��(� -���-�����2 ����, �!���,�5(������, 
� �()��. ��� )� 9��� �����)!�(, ��� � /�!� !�-����� ��((���!) 
�����* ��.��,�1�7, ��*(���� ������� �� +���� ������( �� ��(2-
*������ �-�1�(�)��, ����� ��� � ��������+ � 5���� ��������/. 
�-����,, -����� �����)!���� �!������ ��� �(��2 ���2,� !���,��-
(����,, -����(2�� �� ��� )� -�� ��( -���� ����*� -�!�-����*� ��� 
-�!!����*� ��(2*�� !�(��2 ��� ����/�!�,��, ����� -���+�5�+ �*� 
������ ��(� ��� ���������������� �-�������. �-+�2-���� �� �(�� 
�!������, ��((���!) ��, �� ,���� -�� ��(, ��� -�!!��)���( ��-
��5���+ � �+!�, ��!��/ ��(�,�����, � ���������, � �.��� ��!���,. 

1 �7�+ 2009 *. -������� �������������������*� ��!� � *. ��(� 
-��������( -��*������2 � �,������ �� �� �.��((���!)�. �� )� 
-��������( -��,�����+ -�)� �����*�  ��(7����+ !(+ 11 �������-
��� «*��--� ��((���!)�». 

17 �7(+ 2010 *. ��! ������ ������1�� *���!� ��(� -�!����!�( 
���������� ����� ���!��� �.��((���!)�, -��*��������,� 
� -�)� �����,�  ��(7����7 -� ��������7 � ������� ,�, �� !���� 
���������������� *��--� � �����5���� 5���� ������� � ��(2*�� � 
80–90-� *�!� �� ���(���+, � ��, ���(� � -� -�(��������, ,�����,. 

��! ������ ������1�� ���)� -�!����!�( -��*�����, �������-
��� 34 ���������, «*��--� ��((���!)�», ������� -�(���(� �� 
�!��*� *�!� ��(���� !� 30 (�� �7�2,� ����*�*� ��)�,�. 

�� � ����(2�� -�����!���(� �� ��, ����� �� ����2�+ -�(�-
�������� ��*��� �1���, � �� ��(2�� �������. �������� 4�� -��-
+��(��2 � ���1� 2010 – ����(� 2011 *., ��*!� �()�� � �����  �/(�-
����(� ,������� �����-(���+ ����(���+, ��(��5���+ � ����(��, 
-�*��,� � �� ���5�� )������ ����� ��( �� �-�������. � �� �(2-
���� ���*������/ ������� � ��)!�� �  ����� -�*��(� !��+��� (7-
!��, � ���������, � ������ − �� 23 !� 66 ��(����. 0�� �!��� ����-
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�� 9.�(2-���!�� ��� �(� -�����( ������, -������ ��-�(�+�2 ��+-
 ������� *(��� *���!������ ���5�,� -��,2��� ��/�,,�!� 
��-
��5�. � ��(� � �()��� -�!����� !��,� �(���(��2 � �(���7��+ 
��������(2�� ����� (!��������� ��-�,���2 ������+ 1988 � 2001 **., 
��(2�� � 2010 *. �()�����+ )��!��,���+ �������(� 11,5 ���. �(�-
���� ,������/ �����-(���� ����(���+ � �� (����/ .��,�/), ��-
���, !�(*�� ���,+ �(��5�� ��������, �����(2����� � ��*���� 
�(�)��*� ������� � �������� �.����, �,��5�� ��-���1�7 -�(�-
1�����*� *���!������, ���������� �!���(. 

0���!� !(+ �����-(���� � ����/ ������/ ��(� -�/�)�,� – 
� �()��� � -����� !�� -��(� ����*� *�!� -�!�+(��2 1��� �� ��/�� 
� �������(2��� ,��(�, � ������ �6� � !������ -��5(�*� *�!� – �� 
/(��. 0��,���� �!�������, ��( � ��1��(2��� ������ ���������� 
�����-(���� – ,�(�!�)2 �  ��!��/ ������(��,  � �������, ��!+ -� 
-��(���1�+, �()������ -�����, ���+(� «������»-�-������ ��.��-
,�(2��*� ������� 4����,���. �/ *��� ����5�(�+ �� �(����, ��(7��+ 
-����� (�1� *���!����� – -�� �!���� �()��� �.����.(��� � -��-
 �!���� ������ 9.�(2-���!��� ��� �(�. 

� � �()���, � � ������ ,������� !��)���+ -�-���(��2 ����-
(� ������2 � ��-�(2 ����2 � ����/ 1�(+/ �� (����� ��6��������� 
� -�(��������� ��*��� �1��. � ������ ����, ���� �, �-����� -�-
�(� 70-/ *�!�� -��5(�*� ���(���+ *��,��  �+��(� � ���� ��� �� �--
-� �1������ ��(� -��.��<�!������ �����6�� ��7  ��������/ ���-
!+6�/�+ (����). � �()��� � ������/ � -���,�6�������� ������-
���, ����(����, ������ �����(��2 #��)����  � ������,�7 ���(��. 

0�+��(�+ � ��(�� �-����� «����(� ����» − ��. ;�� ��*���-
 �1�+ ���-��������(� 13 +����+ 2011 *. 13-,������� ��!������-
6���� *(����+ �� ��� ������ ��!�(2 ��!�!�, � ������, ��� 
-�� ��( ���������� �����-(���� � �()��� � ������ ���5��+�2 �/ 
!��)����, ����� ����*���2 -���+6�� ��)�,� � ���������2  ����� 
5������. � ���������, ���������, �����-(���� � ������ �� -��!-
(�)�( «��-���(+�2 � ��, (� ������������� (�*��+ ��) ����/ !�-
���, ����� ��� -�(���(� ������7 -�!*������». 
����+ � �����-(�-
��+/ � �()���, *(����2 �� �� ��( �/ «-��!��!����,� � -� �-
�����,�». «�� � ��5�, ���)��, ������, �,���� � ��,� � �+!� 
���������� �����-(����», −  �+��( �� [10]. 0� �*� ,����7, �����-
���� 4��/ ��1�� ,�*(� !�����2 ����/ 1�(�� ��(2�� ����  ����)�-
��� -�� �!���� �.����.(���. 0�!�*����+ ���������, �����-(�-
���, �� ������( ��6�����76�� � �()��� ��)�, «� -��!�)� ����-
��, �-������������� ���1���� �����-1�� � ����6���7 -�����/ 
�()��1��». �� �����)!�(, ��� �()������ ������!���(� «�� ����-
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��(� .��������� ���!���� ������, �����  ���, -�!�(��2 !��2*� 
� �/ .���1� ���,� � �,���������,� /� +���,�». 

«�(2-��!�» ����6� � ��, � ���������, !��)�� -���������-
��(� � ����(� 2011 *. -��������� ��1�� � ������ � 	*�-��, -��-
��!5�� � -�!���7 -�����5�/ ��, ��)�,��. � ����� !)�/�!���� 
�� �*�������� -�!!��)�(� «,����/» -������1��. 0���,� ������+ 
� ������/ �������� �.���� ��� �(��2 ��*�!��,� !(+ «�(2-��!�»? 

��� � -��(� ����(� -��������/ !��)���� � ������/ ��*���� 
 �-�!��� 4��-���� -��!�-��!�(�, ��� !)�/�!���� ��!�� ��-�(2-
 ����2 � ����/ ��������/ ��� ��� �������/ ��)�,��, /���, !� ��-
*��� �1�7 ��(���/ �������� !(+ ��*�, ����� -�(����2 !����- � ��-
���5�,�+ ��  �/���� ��(�!�, ���)�+ (�,���� ��� -�(���(��2 
� �����), ����� ��� -� !��� − �� ������������2 ,��*�/ (7!�� 
��,, ��� -��������� !��)���+ � ���*� ��(2�� �/�!5�� ��1��(2��-
4����,������7 �����1�7 � �������/ ������/. 0� �/ ,����7, ����� 
��)�,�, ������� �,��+� -�����5�� ����� !��������, �� ��!�� !�-
(��2 ���2�� � «�(2-��!��» ����, -���������,. ��� � -�(���(��2. 

�����(�� !��,������ �� ����(��2 ������+ � �����. � ��-
��(2�� �.�!!�.� �����)!�(, ��� «,�����» -������1� !������-
��(� -� �������1�+, «�*����� «�(2-��!�». � ������27 ����1��-
,� ��(�����(� TRT 9 ,���� 2011 *. �� -��!�-��!�(, ��� ��(� «�(2-
��!�»  �/����� �*� ������, «���2 ��*��� �� ������� !� � ���(+ 
��!�� �/����� /����,» [11]. 

�!�� �  ��*�,����� � -�(2 � -������ �.�!!�.� (� !����, 
��-����) − ��������� �*� ��)�,�, 10 ,���� 2011 *. .���� ,����-
��/ ���-���, ��������/ 22 .����(+ � *. ;(2-���!� «,����,�» 
-������1�,� ��! -(����,� ��(!���,� (�������� ��,��. «��(2�� 
(7!�, -�(��� ���������, �-������ �� 4��. ��(2�� "�(2-��!�" � 
�� (7!� ,�*�� !���������2 ����, ���� �,, -��!����(++ ��(!�� ��� 
�������/», − �����)!�( -�� !�,������1�� -���/�������/ .���-
���,���, ������,� ��,�����(��2 � -�,�627 ,���(2��/ ��(�.�-
��� -������1�, -��!�������(2 (�������/ �(����� ���� ����*�,. 

�� �����(, ��-��,��, �-�1��(��� -� ��!���(2��, ��(�,���-
���, !��)���+, �� .���1� ���� ���5�� 5��(� ��1��(2��/ ��-
�(�!������ #�,���� ��,��, «� �����, !�)� ��(� �� ��������2 
.���� �� �!!�.�, ��!+6�*� -���7!� �*����� "�(2-��!�", -�+-
��(��2 ,��)����� (�������/ !)�/�!�����, ������� �����(��2 �  
!��*�/ ����� !(+ ��*�, ����� ���)��2�+ �� ������� -������1��». 

«�7��� ��(��(���� �(�)� �� �-������� �-���������� ������-
 �1�� !�+��(2����� ��!���(2��/ ��(�,�����, − �-����!(��� -�-
(�*�( #.��,��. – ��, ��� -����/�!�� � �����+6�� ���,+ � 	*�-��, 
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����� � �6� ��(25� – � %�,���, �-���������� ����-(���7 ��*�-
�� �1�� ��!���(2��/ ��(�,�����, �/ �����)���7 � -�!*������ 
� ��!�6�, �����,». «� 	*�-�� ���+�� (7!�� ��5(� �  �7��,, 
� ��, ���(� !)�/�!���� � ��(�!��, -��(�)��, �-����,, − ���-
���������( ��. – ;�� ��������+ � �������/ ������/ -�������(� �/ 
� ����� -(�1!��,� !(+ ��!���(��». 

#.��,��� �����( �,���������� ������� 1���� ������*������*� 
���(� � Stratfor, ��*(���� ������,� «���.(��� � ����� ,�)�� 
-��!������2 ((�������,) !)�/�!����, ��(25� �����!� !(+ ,�-
�����, ��)�(� ��, ��� ��� �,�(� � -��!�!�6�� *�!�». «;�� -�-
�(����  � ����� ���2� ��� -��(�!����+ !(+ ���*� ��*����, -�-
���(2�� ��(�,���� -�(���(� !����- � ��(�!�, � ���)��,. $��/�-
6���� 4��/ ��(�!�� � ����� ��-�,����� ��, ��� -��� �5(� � ���-
�� -��(� �,���������*� ����)���+ � 2003 *.», − -��!�-��)!�(� �� 
��(�5����� � ��5��*���� �,���������� ���(�����. 

«����� ��)�,� ��!��, ��  ��,����+, ��(�� �������,�, � ��/ 
��!�� ��(25� �����!� �(���, ��������, -�����, − �����( ����( 
3��, �� *(��(+�5�� � =$� � -����! � 1996 -� 1999 *. -�!�� !�(�-
���,  ���,��5���+ -������!�������, «�(2-��!�». – ��� 4�� �--
������ !�+��(2����2 ��(�,������/ *��--, ��� �,������/, ��� � ��-
!���(2��/, ��(�*��� �, ��(���+ !(+ ��!���+ -��-�*��!�». 

8�� �������+ «�(2-��!�», �� ��� �6� 24 .����(+ 2011 *. ��-
���-�(� �  �+�(����,, ��<+��� � ����� -�!!��)�� ���������� ��-
���-(���� � ����� � -����6�� «�!�(��2 ��� �� ,�)��� !(+ ���-
 ���+ �, -�,�6�». $���� �� -���������� � #���� ��(�,�����, 
-��5�!5�/ ����  .����� !)�/�!� � �����, �.*��������, ������ 
� �� -�(��������/ ���������+/, ��� ���(��2, � ���������, � �!��� 
�  ��(�*��,, �,���������*� -���(2���� � ���-�(� � 2008 *., ��-
!��)���� ������� ���(� � ������ �(�*�!��+ ����� «����(���». 
0� !����, �,���������/ !�-(�,����, � #���� ���  ���,�(��2 
-��-�*��!������� ������� ���!� ,�(�!�)�. 

� !��*�� ��(�*��,,� �����)!�(��2, ��� #���� ��(� �����-
��, -�����6���, (�������/ !)�/�!�����, ������5�/ � �����. 
0�4��,� -��!����(+���+ ���(������, � ����2 ,��*� ������(2-
��,, ��� «�!��*» -�+���5���+ � �������� !�� «��(�,���/ 4,���-
��» �� ���(� �,���� � #����, � ���)� � *���!� ;(2-���!�. �����, 
-����� «4,����» �� *(���( ���5�� � ��� 
�������,� ����� ��-
!�(2����, �(2-����!�, -����!5�� 5 (�� � �.*��������. ��, �� 
��( ��������� �,���������,� ������,� � 2002 *. 

�)� 13 ,���� 2011 *. ��� >/2+ �(2-���� (4�� – ������ -���-
!���, (����1�, ������� �����(�+ �!��, �  *(����/ ���������� 
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«�(2-��!�») -�� ��( ����/ ����������������� -��!�()��2 �/ �����-
-(���+ «��  ��(������ � ����/�, ����� ����*���2 ��)�, �.�!!�.�». 

�� -�� ��( -��-�!�����(2 ������������ � ���*� � ��!����-
(+, �(2-��!��, «,� (-������1�) �� ����������,�+ �� !�,����-
��7». «� ������ ,�*�� -��� ���� ���2� ��� ������+ -�! �(�+���, 
4�����,������*� ��(�,�. ��� (!)�/�!����) ��,��*����(����, �� 
(��5� ��*��� �����, ��)�(� !��*�� *��--�, !������76�� � ���-
*� � � #����», − ��,���( ��. 

����2 �����)��� ����6���� -����-�(� 25 ,���� 2011 *. � ��� 
!��2 ��������� � �(�)��/ �� �-������� ��(� � ��*��� -��!�-��-
!�(�, ��� � ���(2���� !�+��(2����� -������1�� � ����� ������� 
�� -�(���(� !����- � �+)�(�,� ���)�7, ��� ��� ��)�� ��*����-
�� ���)���+ �� ���������� � ��*����. 

��  �+��( �*������� �&0 �������� � ,�(�����/ �-�1�(�)��/, 
«,� -�(���(� ��!�)��7 ��.��,�1�7 �� 4��� ����». «�� ��-
-�(2 ���(� �����1�7 � ����� !(+ ��*�, ����� �� �������2 �+)�-
(�,� ��!�,� �����)����, ������� ��� )� ��(� !�����(��� �  ��� 
��/�(+», − ��,���( ��. «�� �,��, ����7 )� ��.��,�1�7. ���!� 
4��/ ��!�� �����)���� .�*�����7�, � ��������� -���������  �-
������ �������� ��,-(���� ���-7, � 4�� �� ����� �����*�. 0�-
+�(���� 4��/ �����)���� � ��/�(� -��!����(+�� ���(2��7 �-��-
����2 !(+ �� �-������� ��*����», − -�!����!�( � ��,��� ������� 
�������� �  ��*���. 

0� �*� !����,, �� ��-�(2 ���(� !�� ����(� -����������+ 
�+)�(�/ �����)���� � �����. ��--����/, �� -��!�������(� !�*���-
����(��2 �� 4��� ���� � ������!����, -������1��. ��-�����/, ��,� 
������� �� -������(� � ����7, *!� -��,���(� � -������1�,, ��-
 ���!�(��2 �����������76�,� �����,�,� ���)�+, �  ���, ��-���-
(+(� �*� � ������ ��/�(+. «� (7��, �(���� -�+�(���� ����*� ���-
)�+ -��!����(+�� ����� �-������2 !(+ ����/ �����, ��� ��(� � ��-
*��», − ��,���( ��. �, ��� -��!����(+���+, �� ��(2�� !(+ ��/. 0�-
���1��(2�� -�+�(���� � �� �+)�(�/ �����, �����)���� �-���� 
-��)!� ���*� !(+ �()��� � �������, ���)� ���(����5�/�+ � ,����-
��,� -��������,� !��)���+,�. ��!2 ����� �� ,�* -������2�+  � ��, 
��� � ��, -�(����5�� ����� ��!� ���)�+, �� -�+����+ ���(� � 
-��!��2 4��, !��)���+, ����� � ,������. �!���� �-�1�(�)�� 
4��/ !��/ ����� �� !�-����(� -�!����*� �� ����+ �������. 

�� .��� ������� � ����� ����(��2 -���������� �� �,����-
��, ��, ��� �� .��������� �� -��+!�� -�!�+(� 1���  � ������)-
!����  �(�)�����: ��� -��������(� 90 ,(�. ����  � ������)!���� 
������/ .���1� ��, -�/�6����/ � ����+��� 2010 *. � ��*���. 
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����� �� ������ �1�7 «�(2-��!�» � ��*���� ������ �����-
��� �.���� ��!+� � ��(�)������ �����*� �����!��������, � ����-
�����, � ��,��/ ���1���������� ���!������,� 3����,� -��-
*��,,� �������/�����*� -���������� � ���2�� -����� ������� -
,�, �� ������7 ��5��*��� �)�*�!�� ������ 80 – 90 ,(�. !�((����. 
$+! ����� ��*���� � ��,�!�������� �  �-�!��,� !��)���,� 
�� !����������� ������. 

10 �7�+ 2008 *. ������� � ��-���+ -�!-���(� ��*(�5���� 
� �����!�������� � ��-����/ ���2�� -����� ��*��� ������� -��-
���-����� � ������� ,�. #���,���, -�!-������� *�����(2��,� 
-��������,� !��/ �����, -��!��,������(, � ���������, �� !���� 
���,�����/ ������/ *��-- �  �!���� �� ������� ������*�� ���2�� 
-����� -�����-(���� ���������������*� /��������. � ��, ������-
������(��2, ��� ��� ������ ���(� «-����+���,� 1�(+,� !(+ ���� 
�� ������� ���������������/ *��--, -����(2�� ��� +�(+7��+ ����-
��,� 	���-� � �.����» [1]. 

0�/�)�, ������ �1�+ �� -����(� � �-��!�(����� �,��� -��-
�������� � ,����������� ������� !�������. �� -���( � 4��� ��+ � 
,����������� �)���!�(2��� «$�-�����», «� �����+6�� ���,+ ��-
����� �� �,��� �� ,�(��5�*� ��,�����+ ����� ����� �� -����� �(-
)��� – ���,���+ �� �� ��!��)�(7���, ������� -��+�(+�� ����! 
� �������, �� -����� ��-���� – /��+ $���� -��!�()��� !������2�+ 
-���!��� -�! ,����������7 7���!��1�7 ��-�����/ ���(���� ����� � 
��(�(2+» [2]. 0� ,����7 �)���!�(2����, � �����+6�� ���,+ �� 
�,�7� «!��*�� 1�(�, *(����+ �  ��/ – -���������� �*�� , ��/�!+6�/ 
�  ��/�(+, -����, 4�� �*�� � ����7��+ �� ��(2�� ����(������, � 
�� �-������� ���*� �������.��������*� ��*����». �����!��, ��� -�! 
«�*�� �� �  ��/�(+» -�!�� �,���(��2 �*�� �, ��/�!��5�+ �� ��. 

� ����(� �7�+ 2008 *. � �()��� -�����(� ������-�����(��-
��+ ������+ !�(�*�1�+ �  ��(�. 
(����� 1�(27 4��*� �� ��� ��(� 
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��������� ���,�����/ ,�� -� ���2�� � �� �� *����1� !��/ 
�����. �� -�� ��( � ������27 �()������ *� ��� «�������» ,�-
(������ «�-�(��,������� ��������», �)� � �� ���,+ .��,�����-
��+ �� ������� !��������(� �� ������ ��(�. �(���� 4��� ����-
�� ,���(� ���(� ����2 ,�)���*� �������*� ����(���+ ��*���� 

�� � �� !�(� �  4��*� ������*���� �-�1-�!�� !�(���+, ������� 
��� )� � ������(�������+/ � .��,�������+,� �� �����(� �, 
�6���,�� -�����. 

15 �7�+ 2008 *. �()�� � ��-���+ -�!-���(� ��*(�5����, -��-
!��,�������5�� ����-(���� !��/��������*� �����!�������� � ��-
-����/ ���2�� � ������� ,�, � ��*��� ������� -�����-����27. 
#���,��� -��!-�(�*�( ��,�� �� ��!�����(2��� ��.��,�1��� 
,�)!� ��# !��/ ����� � -���!��� ��/��(�*��. 

21–22 �7(+ 2008 *. � �()��� -��5(� ������� -��!�������(�� 
��1����(2��/ ��(���/ �������� -� ��-����, ���(7!���+ ����1�� 
-����� «�(2-��!�» � !��)���+ «��(����», ���!����/ �� �(71��� 
������ �� �-������� ��� : 1267 �� 1999 *. ������� ��(� ��*���-
 ����� -� ���1������ �()��� -�� ��!������� ���. $�)�, ����1�� 
��+ ����� ���/ �(���� ��� -��!-���+�2 ��� *��--� ,�� � ����5�-
��� .� ������/ (�1, ��*��� �1�� � ��,-����, �������  ������+ 
� ��*�(+��� �����(+�,�, «�����, �-����» �,����� ��� -� ����-
1�+,. $��2 5(�, � ���������, �  �,���)������ �������, �*������-
��+/ � -���,�6���+/ �  �-���� �� ���*��(7 ���)��,. �� ������� 
������������(��2, ��� �()�� -��!-���+( �!�������� ,��� !(+ ��-
-�(����+ ��� ����� �� �(71�� � ������� � ��,�!�������� � �,�-
����, ��� -� ����1�+,, � ���)� !��*�,� ������,�. 

�()�� ��+����� ��!��������( -����������,� �.��,(���7 
�!�� -� �� !���7 �.��������/ ��( ������*� ���*�������+ 
(���$), �������, �� �*� � *(+!, � �(���� �/ .��,�������+ ,�*(� 
�� ����2 4..�������, ������,����, ,�)!�����!��*� � ��,�-
!������+ -� ���2�� � ��. � ���+��� 2008 *. �� -���+( ������� 
*��--� 4��-����� �.��������*� ��7 � -� ��-����, .��,�������+ 
���$. ;��-����, � ���������, ��� �(� �� �����+��(2��7 ����/�-
!�,���2 ��*�, ����� ����� ��(� ��(� �� ������� � -����,� ����-
��(� 2010 *. �  �!���� ��!���������2 ���*�(�������7 ���.(����� 
�� ����������. 0��!-�(�*�(��2, ��� ���$ !�()�� ��(� �,��2 
-� ,��25�� ,��� ��� ������(+76�� – ������7, -�(�1�����7 � 
*��)!�����7. � ������� ������� ��,-������ -��!-�(�*�(��2 
�,��2 -+�2 ��*����(2��/ ���*�!. 

 ��)�(���7, �!�+ �� !���+ ���$ ��� � �� ��(� ���(� ���-
��. � )�(2. ��!2 ��(� �� ���$ ��(� �.��,�������, ������, 
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;���� �� -��5(��2 �� ,����2�+ � .��,��������, ����������-
*� ������*���� !(+ ������)!���+ ������ ��(� �� ��. 

���7 (�-�� � ��*����(2��� ���(�+ -� ���2�� � ������� ,�, 
�����(� � ����+ -�� �.�!!�.�. 12 ��+��+ 2008 *. *(��� ��# 
#)�,�/���� �(� ����� -���+( ������� � -��5�!5�� � ��,��� 
������� -��!�������(�� 5���� ����� ��/�(+. 0� ���*�, ������� 
� ���(�1� ��(� �� ��������� -�� ��(� *(��� ����/ *���!����� 
-��!-���+�2 �����!����������� ,��� -� ���2�� � ������� ,�,, 
-����(2��, -� �/ ,����7, �� �-������� ����� ��*���� �*��)�7� 
«-�����-��� ����6�����» � (�1� -��)!� ���*� ��. 

������� *(�� ��# «5�������» ���(� -��(7!��� ��*����(2��-
*� ��,,���, �� ������, -��!-�(�*�(��2 -���+�2 ���,������ -(�� 
���2�� -����� ������� ,�. ���������+ �� -��*(�5�(��2 �� �����-
�� � ��,���, -����(2�� -��(� ������*� -��������� 6 ��*���� 2008 *. 
����� ��)�, �� �����-�� ���,+ ��� �(�+ � *��,. 

	6� � 2008 *. ��������� -�(���(�*� ������(� ��(� � ��,, ��� 
4�� ������ -��!-����,��� ��!��������� ���(�� !(+ ���2�� � ��. 
�!���� 4�� ��������+ ��+! (� ��(� �-����!(���,�. #��������� 
��-�,���2, ��� ��(� +�(+(��2 � +�(+���+ �!��� �  ��,�/ ��!��/ 
����� ,���. ��,� ��*�, ��,��� �6� ��*!� ��( ����)!��� ����� 
����� �� !�� .�����: �� ������ ������ -�(�/�(� ��������� �����*��. 

� ����+��� 2010 *. -�!�� !�(���+ ,����������� ��,�� ����*-
(��2 � �������� ������ ��(�. ��<+�(����� 1�(27 ��,������ 
�-���1�� ��(� ������)���� ���������5�/�+ ��, ��  ��. �-�-
��1�+ -�!����*� �� ,�/� �� ���������� ��-��!�(2��*� *���!����-
�� -����!�(��2 ,����������,� ������,� �-�����, ��(� �� ���-
���2 ���!����7 ���,�����7 .�����-,����������7 �-�1�-���1�7 
-� ������)!���7  �(�)����, -����!����7 22 �7(+ 2010 *. ��� 
���(� ����)����, ����� ����5��� �� �����,-��,�����7 ���2�� 
� ��, ������� ��( � +� -��(� -��/�!� � �(��� � ���������� � 
2008 *. -�� �!����-*�����(� �.�(2! ��!�(2� � �. 

���(�  !����/ � ,��� ���� ��(  ����!��� ��,, ��� �� ��� -� 
��1����(2��� -����!(�)����� ��������� ��.��,�1�� (�()������, 
,����������� � ,�(������) !���(� �� (����5���+ !��* �� !��*� 
�1���� �������, ����5�� �����!��, �(�!�����, �� ��/ -�!/�!�� 
����5���, �()��� � ��,��� � -���(�,� ���2�� � ������� ,�,. 

0� ,����������� ������, -��������(2�� ��� �� �����(��2 �� 
���������� ���������� �(�  *����1� � ��(�. ������(���� ��(�-
,����� �  20 ���!���)����� !��*�(��2 � ��-���(���� �!��*� �  
������/ ��<�����, ��*!� ��� ��(� -���/������. � ��*!� ��(�,�-
��� -�! !��(����, ������/ ��(� ��������� �� ���������7 ��-
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(�, ,�������1� �� ���(� -�����6��2 �-���1�7. ���.�1��(2��� 
���*� -����/ ����� �-���1�� – ����� 12 ��������, -�*��(� �� 6 !� 
15 ������/. 

� /�!� �����/ ����� ,����������� ������� -��,���(� ����-
1�7, ��� ���(� ����/�!�,�, � ��+ � � ������,� ,������,� ��-
(�,����� �� ,��������. 	� -��,������ -� ��(�(� ,�������1�, 
�!�(��2 ��, ��� �� + ��� ������/ �� ������+ «� �(������2 ����� 
�����/ !�������». ���,� �(���,�, ,�������1� �� !�-����(� ��-
-���(���+ -�!���-(���� �(����������, ��(�,����,. #(+ ����-
��)���+ -��(�!��/ ��(� -��,����� ����((���+. ��, ���,���, 
�� �������� � ���,�� .���1� ���� �� ��!�����(2��� ��,�(��� 
���(� �� -����+���� ������ �����5��2 ��(��� ������� -��!-�(�-
*��,�*� ��/�)!���+ �������� �� �  �(�)�����. 
 
 
��&)% ,�, %�-)$'��7'2 5 �)��% �  3$%73� *  ���  

 
 

9� 20 (�� -���������+��+ �()�����/ �(����� � ��(�,����� 
�()�� ��������( �*��,��� �-�� ���2�� � ������� ,�,. ������-
��� �*� -���,�, �� ,�)��, ��!�� -�(� �� � !(+ !��*�/ �����, 
���(����76�/�+ � ���(�*����,� -���(�,�,�. ���, �()������ 
�-�1�(�)�� ��*�(+��� ������)�(� *(������ ���!.��,�������� 
��. 8���� -��!��2 �-��!�(����� �������  ��������� -�!����, 
!������+,, �()�� ��-�(2 ��� -������� -����!���+  �����/ ��-
!����/ -��1����� ��! �����(�� ��!��,� -�(���,� ��,��!���,�. 

4 �7�+ 2007 *. �*�(����� ��! *. �� �-� � -��*�����(  ����� 
� -�)� �����,�  ��(7����7 -� ��������7 � «�� !���� �������-
��������� �����)����� *��--�» ��������(+ �
0# �.�������. $�-
��� ���5�� *(����2 �
0# �)� ��( ���)!��  ����� � �,������ 
�� �� �*�(����, ��!�, *. ����� -� ��������7 � «�� !���� �����-
����������� �����)����� *��--�, -���5���� �� �������� *���-
!������, -��!�,�5(����, ��������, ���)�/ � ��5����  �-��-
6����*� ���)�+» [3]. 

0���,��� ������� �� -���� *(����+ �
0# �.#���!�(2 � ,���� 
2007 *. ��(  ����� -��*������ � ���5�� ,��� ��!�, *. �� �-� � � 
���)�  ����� � 20 *�!�, �7�2,� – ��!�, *. �()���. 

4 �7�+ 2007 *. ��! *. ��-���!�� -��*�����(  ����� � -�)� -
�����,�  ��(7����7 29 ��(�,�����. 9 �7�+ ��*� )� *�!� ��!� ��-
���!��� � #)�!)�((� -��*�����(�  ����� � �,������ �� �� 
29 !)�/�!�����, � ��, ���(� �����(2�� ��!��/ -�(���/ ��,��!����. 
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$��2 5(�, � ���������, �� ��!�(2,�(��� #)��� (��(�!), ��5�,� 
��5�,� (��/���) � ?��.� ���/�. 

���*� � ,���� -� �7(2 2007 *. �()������ ��!� -��*�����(� 
 ����� � �,������ �� �� ���5� 50 �������/ ��������. �()�����, 
��(�����, ������(��2 ��(2�� -������� 4�� -��*����� � ��-�(�����. 

�()��, ��(�!�76�� �����(2��, 20-(����, �-���, ���2�� 
� ������� ,�,, -��!-����,��� �������� ���(�+ � 1�(27 �� *(�-
���2 ���2�� -����� �� �� ��*����(2��, ������. �!��, �  5�*�� 
� 4��, ��-���(���� ���(� �� !���� � �-��(� 2010 *. � *. ��,��-
������ �� ������, 7*� ������ -�� 5���� 6-*� ������*� ����*� ��� 
���,�����*� �-���1�����*� 5���� � �������, -��!�������(�� 
�()���, ����������, ��(� � ��*���. � ��,��/ 5���� �-��!�(��� 
 ��� ��������������� !(+ ��)!�� �  �����-�������1. ���, �()�� 
��������  � ����1������ ����-������ �� ,�)��/ �-���1��, ��(� – 
 � ��/�-����� ������, ���������+ –  � ��+ 2, ��*�� –  � ��(���� 
����-������. �-����,, � - � �+!� �� ��*(���� -��� 4�� ��������� 
�� ��*��� ���(� �� �!��� �������������������� �-���1��. 

�� �!�� �  �� ,�)��/ -����� ����5���(2����� ��������/ 
����� ��*���� – �������1 5���� ��� �(� �()�����+ *� ��� «�(2-
�����». ;�� -������ – «��7 ��������» ����5���+ ,�)!� !������7-
6�,� � ��*���� .�(��*�,� �� � ��(�,������,� �����������,�. 

 ����)� 2005 *.  �-�!��� ������ ��+(� !���������5�� ��-
��� ��*(����� 4,���*� �� -������� �()��� �����,����� ������� 
��/���� � ����+)���+. ;�� �� �,�!(���(2�� ���� �(��2 �� �����-
�� �������������������/ !������� ���. � ���������, -����-(���� 
����/ ��!�� �����)���� � ������ ��/���� � ����+��� 2008 *. -�-
 ��(�(� ��� �-����� -����*���2 � ����� .��,� ��!���+ �����/ 
!������� -����� .��,�������� ��. ;�� ���� �(��2 � ,������-
�����, -��,������ � �����/ ��(���+/ �����/ �����(����, ����-
6����/ �-���(+�,�,� ������,� �(���� «�� !�/- �,(+». � ����(� 
����+��+ 2008 *. ������ �!��� � �� !�/� ��(� �������� -� ��,� 
-��!-�(�*��,�, ������, �� �������+ ��(�,������/ ���!.��,�-
������� � ���!��!����-��/  ���/ 1����� � �� ������� ������. ��-
��� ���!� ���(� �� ,�)��,� -��(� ��*�, ��� �()������ �����(��-
���� -�(���(� ��.��������� �����!������, -� ��(+�5�� �����-
5��2 -�(��� � �� ��!�� 1�(�� � �����/ ��(���+/ [4]. 

1 !�����+ 2008 *. � �()��� -��5�( ,�)!�����!��� .���,, 
-���+�5�� 4��-����� -� ���2�� � ������� ,�, � .������������7 
������� ,� �  ����� �������� � 9�-�!��� �.����. ��������� ��-
,����� �� ������(� «-(��.��,�», ��(7���5�7 �+! ����,��!�-
��(2��/ ,��, ������� � !�(2���5�, -��!-�(�*�(��2 -��!������2 
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�� �����)!���� �.��������*� ��7 �. ��,���� ��( ��*��� ���� 
�� ���76�,�+ � �()��� �.��������, 1�����, ���(�!������ 
-���(�, ���2�� � ������� ,�, � �(� ��, � 0����*��� =�����, 
�.��������/ ������*������/ ���(�!������. 

0� �,��5�,�+ !����,, ���!� -����/ ����,��!�1�� �.�����-
���, ������, ��(� -��!(�)��� �� !��2 -� -��,��� �()��� �-�-
1��(2��7 ��������� � �����,� .��������� �� ��!��, ������+ -� 
 �+���,  ��������������/ ������ !�()�� ��(� -�����+�2 -����-
/�)!���� -�!� ����(2��/ �����+��� � ������. � �()��� ����+ 
��������� ��-�5�� !�������� � 2002 *�!� [5]. 

#������+ -� -���1�-� – (��5� -� !��, ��, ����*!�, ��(2�� 
� !������ 2008 *. �()������ �(���� ��� ��(� �-������2 ������-
���(2��� -��!�)� ��,-���� !(+ ,���(2��/ ��(�.����. #������-
��(2��, ��� )!�(�, ��*!� ���������� �����5�(�  � -��(�!��� ��� 
*�!� 95 ��������, � /�!� ������/ � ������ ���������� -����!�(��2 
� !������� � ,���(2��/ ��(�.���� � ��(2�� -��(� 4��*� ��������-
��(� ������(2 ��! 4��, ��*,����, �����. � ��� ����*� ���,��� 
!(+ ��*�, ����� -�������� ��,-�����, �()��1� ����2 !�()�� ��(� 
-��!������2 -��!��1� ���� �������� !�����. #� 4��*� ��,-���� 
,���(2��� ��+ � -� ��� ���7 �(����� !� ����������(� 2,5 ,(�. 
�����,��/ ��,-����, ��-(����/ -� �����,� -��!������(2��� �-(���. 

� �� )� ���,+ �()�� !��������� ��������� ������(�+ � -�-
-����, !��*�/ ����� ��*���� -���/�����2 � ��*� ���1������ � ��-
*��� �1�� ,�)!�����!��/ ���(�� -� ���2�� � ��. ���, 18 .��-
��(+ 2009 *. � ���(�1� ��(� – *. ��,��� !�()�� ��( -����� ��,,�� 
����� ��*���� ��/�(+ � ��/��� � �������, *(�� �()���, �������-
&���, �����, ��(�, ��*��� � 8�!�. �, -��!���+(� ����!��2 ���-
�����5�7�+ � ��,� ���,��� -���(�,� �� �-������� � ��*���� 
� ��+ � � ������ �1��� !�+��(2����� � ��, �������� ��. �����-
��, �!����, �� �����+(��2 � - � «��-�+)����*� ��(��!��+» *(�� 
��������/ *���!�����. 

����+ ������� !� 4��*� �)� ���!�������� �� ����(��2 � ��-
�(�!���(��2 -� �� ��, -������,. 
(����+ �  ��/ – -�/�)�, ��� 
��������, ������,, �����76�, ���+ ��*����(2��,� !��)���,�, 
�����, �� /���(��2, ����� ����+ ��)��+ ������� -��5(� � ��(�. 
� ���*� � ��,� ���,��� ��(2�� !�� ������ ��*���� – ��*�� � ��(� 
!�*�����(��2 � ���,�����/ !������+/ -����� �������� �� � 
.��,�������� �����*��. �/ ���,������ ������� -����(� ������-
(�����(� ��6�7 *����1�. ��,� ��*�, ��� !�*�����(��2, ��� 
� �(���� -���(�!�����+ ���!.��,�������� ��,������ -�!�� !�-
(���+ ��)!�� �  ����� ,�*�� -�������2 �� ���������7 ����!�� [6]. 
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�()��  ���,��� -���1�-��(2��7 -� �1�7 � -���(�,�  �(�)-
�����, ����*�������� ���� ���+�2 -����*��2 � -������� ��-(��� 
����-��. �� ������������(� �()�����+ *� ��� «�������», «�()�� 
�!�(�(  �-��� �� ��-(��� ����-�� *(����� 1�(27 ���2��, ����-
��7 �� ��!�� � �.��������, ��7 � � � ���, �!���� �� ��� �(�+ 
�!�����, � �����, ����76���+ ���*� ,���». 

��)!� ��, �()�� ��� ������� �������)�� �� ���5�� �����-
����27 &���1�� � ��*����, -����, �� ����� �� ,�)�� �(�+�2 
�� -����,��,�� � ��,��/ 4��� ���������� ��5���+. 

��� 4�� ���,+ � �()��� -��!�()�(��2 �����)����� -������-
���+��� �(����� � ��!���(2��,� ��(�,����,�, -���2 � �� ���(2 
�����������, ��� � ����!��� 90-/ *�!�� �� ����. 

1 .����(+ 2009 *. � �()��� ��(� ��<+�(���, ��� �(���+, 
�!�(�+ ������-�����(����� -�(���� ��,��!�� �� �(� ��� ��-
,�, (������ -���!���, – ��� ��,�,), -��!����(����� ��� «4,��» 
�!��*� �  �������/ .��,�������� 4��� *��--������. �� �!�( 
���)�� �(���+, >������ – ����(����*� -����� �(�  �� �-� � 
(100 �, � ������� �� �()���). ��� ��,�, �����)!�(, ��� ����, ��-
�� �, �� ������( �� -�� �����5�� �� �!�(*� !� 4��*� -�� �� 
�.�������, ������� 18 +����+ 2009 *. ������(�+ � �������, �����-
��, � ���6������, �!��2�+ �(���+,. 

7 .����(+ 2009 *. �()�����+ -����� ����6�(� �� ������)�-
��� � ��,�, 1����� *���!� ��-���!�� (50 �, � ������� �� �()���) 
!��/ �����������, ��(7��+ ��!��*� -�(���*� ��,��!��� �� 
�,��� ���������� (������ -���!���, – >/2+ ��� ���,�). #(+ 4��-
*� �-�1�(�)�� -����(� �-�1��(2��7 �-���1�7 � *���!�, +�(+7-
6�,�+ 1�����, �!���,����� -�����1��. 0�� 38-(����*� ������-
���� ��(� � ������, ��� �� ���( �� «���-� �����» � ��6�����7-
6�, ��)�,�, �6� � 1993 *., �� ���2 .��������� � ��,�, ����(� 
�������()�����*� -���������+��+. 9� -��5�!5�� ���,+ �� «!�-
���» !� -���� «4,���» .�(��*� «�(2-&��/» ��, ������+ !����-
����(� �  ��� �� ��-���!��� !� ��������/ ������ �()���. 	*� 
�����(� ��*��� �����, �+!� ���-��/ ��������, � ��, ���(� !��/, 
�����5����/ � ��-���!��� � 2007 *. -����� ��,��������� -�(�-
1�� � -���� )��!��,����. ������)���� ���������� �� ��(� -�!-
����)!��� �.�1��(2��,� ���������,�. 

13 .����(+ 2009 *. �.�1��(2��� ��.��,�1������ �*������� 
�0� ����6�(�, ��� � �� �(2���� � ����� !��/ ��,� � �.-.&��, 
�(2-���(�* � -�����1�� ������� �� ������, ������� �()��� -�-
*��(� 7 ��(����, � ��, ���(� 2 )��!��,�. ���������� !��������(� 
-� �/�,�, ����� -��,��+�,�� «�(2-��!��». �����(� �� .�*��� 
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-�!����(�+ *�� ������, � ������, ��/�!�(��2 ��,2+ �  4 ��(����, 
��(7��+ !��/ )��6�� � �������. �*!� � ,���� ���*�!�� -����(� 
)��!��,� � �-�����(�, -��*��,�( ������ � ���. 	*� )�����,� 
���(� !��� )��!��,�� � �������� �(�)�� ������ -�,�6�. $���� 
������� �(�  *����1� � ������, !� 4��*� ��1�!���� �)� ,��*� 
(�� �����(�+ ����2 �-������,. 0�+�(���� ��, ����������� �(�-
!���(� ����,�������2 ��� ����,(���� �� ,����,�(2�� ���5�-
���2  ��� �� !�+��(2�����. 

17 .����(+ 2009 *. �()������ *� ��� ����6�(�, ��� �()��-
���+ ��� -����+(� 7 �������(�)�6�/ � !��/ ��1�!����/. �!�� �  
��/ �(���(�+ � 50 �, � ������� �� �()���, *!� ���������� �����-
��(� (�)��� �(��--��� �� �!��� �  ����!���*. � (���5�� -�-�( 
-����)������ �������, ���!� -����)���� ������*� ��� �(��2 ���� 
�������(�)�6�/, ������� � *��)!������ �!�)!� �� ���6�(��2 
� ���7 ����2. ��(�,����, �!���� � .��,� ��(!��, ���(� �/ -��(� 
-������� !���,�����. ������ ��1�!��� -��� �5�( � ������ ��-
�����, *!� ��(�,���� -�!����(� .�*�� -�� -��/�)!���� ��,��-
���� ������(����. � �� �(2���� � ���� -�*��(� 4 �������(�)�6�/. 
��.��,�1�+ �� 4��/ ��1�!����/ �� -�!����)!�(��2 �.�1��(2-
��,� ���������,�. 

22 .����(+ 2009 *. � 9��,� �������+ �(�  #)�!)�((� (360 �, 
� ������� �� �()���) ���������� �������(� -�,�6���� ������*� 
�/�����*� -��!-��+��+. � �� �(2���� ����� ��(� ����� 9 �����!-
����� -��!-��+��+, 3 -�(���(� ������+. 

3 ,���� 2009 *. *(��� ��# ������ > �! 9��/��� -�!��( ����-
����� ���*� ������������������� �-���1��, -����!����� �����(2-
��,� !�+,� ����� � ������ *. �(�!� � 100 �, � 7*� �� ���(�1�. 
0� �*� !����,, � /�!� �-���1�� ��(� ������)��� 16 �����������. 
#��,+ !�+,� ����� 9��/���  �+��(, ��� � 1 ����+��+ 2008 *., �� ���2 
 � -�(*�!�, �()������ ��(����� ������)�(� ���(� 120 �����)����/ 
��(�,�����, � ��, ���(� �����(2��/ � ������/ -�(���/ ��,��!�-
���. 9� 4�� )� ���,+ �(���+, �!�(��2 22 �������, ��(� ���������� 
«322 ����������, ,��*�� �  ������/ �� �,�(� -�� ���� ���)�+, �� 
�� ��/ �,�7��+ ������ !����� �� �/ ������� � �������/». 

7 ,���� 2009 *. ������-�,������ �������( �� ��,� ��,,���(2-
��/ *���!��1�� � ����(����, -����� ��!,��� �(�  *. �� �-� �. 
� �� �(2���� � ���� �� �/�!� � �� ��,� -�*��(� !�� ��(�����: 
�!�� *���!��1 � �!�� �(������� -��/�)��. 5 ��(���� -�(���(� 
������+. 

15 ,���� 2009 *. �����!��,  �+�(����, «��,���(�+» *(��� ��# 
�()���. 0� ,����7 >.9��/���, ���(7!��5���+  � -��!�!�6�� 
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,��+1� ��-(��� ���������������� ���������� ��  �-�!� � ������� 
������ ��( ��+ �� � ��,, ��� ��(���, ���������, �!�(��2 ��!�-
���2 ����������� («����)��2» − -� ���,���(�*�� ,�������) �  
1�����(2��� ����� �()���. �� ��-�+,�7 ��+ �( �-��!�(����� 
-���5���� ���������������� ���������� � -����!��5�,��+ 7 �--
��(+ 2009 *. -�� �!������,� ������,�. 0� �*� ,����7, !������+ 
����, ���� �,, ���������� ����������(�, ��� �/ !�+��+ ��(�� 
5����� ��!�� ����6��2�+ ��1����(2��,� � ����������,� ���. 
� 4��� ��+ � �� -��!(�)�( �()�����, ��� �� !��)����2�+ �� 
«��� ,����*�» ����6���+ ���������������� !�+��(2�����. 

26 ,���� 2009 *. �()������ ��� ����6�(� �� �����!��� ��-
������������������ �-���1�� � ������ �(�!�, � /�!� ������� ��-
,������ -�!�� !�(���+ ������)�(� 6 �����������. 0�!����+ ��-
�������2 ������/ � ��-����!�������� �(� ���� �� ���(�1� (�(�!� 
��/�!���+ ���*� � 50 �, � 7*� �� ���(�1� ��#$) -� ��(�(� -��!-
-�(�)��2, ��� � -��!!����� ������� �� -�-���(��2 ����1��-
��������2 ���� ���+!� �(�  �()���, �����, -� ���� ��!�,����, 
-������� ����7 -��� ���(2��7 -� �� ,�/� �-���1�7, !�,������-
��76�7 �� �� ,�)����� -� ��������7 ��,�/ ���������(2��/ 
�!����. ��!+ -� ���,�, �()�����, ��(�����, �!�(��2 ���-��-+�-
�������2 4��,� ��,�����7. 

�()������ �(���� -���+��� ������(� � ��,�, ��� ���� �(�+ �� 
�����)����� ���2��, ����� �!�(��2 �  ��/ �*��������  � -��,�-
�����. 1 �-��(+ 2009 *. ������� ���5�/ ��,��!���� �
0# -��-
 ��(� ���������� �����)����/ .��,�������� ��(�*�� ��/ 4��-
���,����� �(�)��2 ���)��. ;�� ��  ����� -�!-���(� ��� �,�� 
��!�(2���, ��� 9������, ����� ��� #��! � ��� ��!��.� (�� !� – 
������ -���!���,�). ��, ��,�, ��� -�!!��)�(� �-��(��������� 
����� ���(�*����� -�� �� ��������(+ � -����*� ��1����(2��*� 
«4,���» �
0# �.�������. ���, !���������5�, �������, -��!(�-
*�(��2 ���-�(2 ����2�+ �� ,�)����+,�, ������� �, -��!������(� 
-���+��+ � 2006 *. �� ��.����!�,� �����+ ��1����(2��*� -��,�-
����+. �.������ ���-�(2 ���(�+ 4��, !���,����, � ����+��� 2007 *., 
��*!� �!�(�+ �(���+,. 

5 �-��(+ 2009 *. ��(� �����5��� -�-���� -���5���+ �� )� �2 
���5�*� *(����+ ��
 ��!�(2/��� ���+!� [7]. ��� -��(�!���(� 
-��(� ��*�, ��� ���5�� ��1����(2��� «4,��» ��
, �� �!�(*� !� 
4��*� ��5�!5�� �  �7�2,�, -�(���( �����(2�� -���, � �*�� �,� � 
���� �!���. ��6��� � ������ ���������� ��(� ������)��� � �/�-
!� � !�, ���+!�  � �����(2�� !��� !� -�� �!������/ ������� �, 
��,�,. �� )� �� ��( -�(�1�7 � -�����/�����. 
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� �-��(� 2009 *. �������� -�� �!������/ ������� � �()��� 
��  �,���� ������ �����(��2. 8 �-��(+ 5 ��(���� -�*��(� �� 
������� �()��� � ���/ ��1�!����/ � �������, �������� ��. 
� �����(2��/ ��(�,����/ �� #)�!)�((� (360 �, � ������� �� �()���) 
�  ���!� -�-�(� ��� «-�������» (��� � �()��� �� ���7� ���1�� 
���+!�� ,������ ��,�������� – -��,.���.), �/���+�5�/ �����-
��(2���� ����(���1��*� -���� � ������ ;(2-�����. � ������ ��/-
!���� �� ,���,  �(�)����� ����������,�, -�!����(�+ ����,�-
��(2, -����� ��5�� -����(2 )��!��,����. � �� �(2���� ������� 
-�*�� �!�� )��!��,, �����(2�� -�(���(� ������+. � ��, )� ���-
��� �� -������-�/����� ,��� -�!����(�+ �������(�)�6��, �����-
�����5�� � �-���1�� -� -����������7 ,��������. ��.��,�1�7 
�� 4��/ ��1�!����/ ����6�(� �()������ ���, �!���� ��� �� ��-
(� -�!����)!��� �.�1��(2��. 

� ����(� ,�+ 2009 *. ���(� � ������, ��� �()�� �,���� 
�� ����,� ����!+,� -� ��*���� ��/�(+ – �����������, ��(� � 
��*���, – *������ ���,�����7 5�����,��5�����7 �-�1�-���1�7 
-����� �������5�/�+ � ��/��� .��,�������� ��. 0� !����, 
�()�����/ ���, ��� !�()�� ��(� �����2�+ � �7�� � ����2 -����� 
-�!����*� ��!� �-���1���. 	� -(��������5�+�+ -��!�()���(2-
����2 – 6 ,��+1��. 

� -��!!����� 4��� �-���1��, -� !����, �()�����/ ���, �(-
)�� ��� �( ��(� ����7 ������7 -�,�62. ������ ���*�, ���2 5(� 
� -�������/ �����)���� �  �-������ � ��,, -����(2�� � ��,�+ ��-
(�, � ��� �()��� �,�(� �� �����)���� *(����, ���� �, ��/����, 
-�����(����7 � ���� ���,+ �  ���$. #(+ ��(� -���(�,� �����+-
(� � ��,, ��� ������ �� �,�(� !��������� ���!���, ����� -�!!��-
)����2 -�����(����� ����� �����)���+ � ���*�����, �����+���. 
0�4��,� ,�)�� -��!-�(�)��2, ��� �()�� ��� �( ��(� ���������-
��76�7 -�,�62. 0� !����, �()������ *� ��� «�(2-�����», -��-
��� *��  �()������ -�,�6� – ����(����� ���)��,  �-�����, ���!-
���� ��+ � � ��-(��� – -����-�( � ��(� 4 ,�+ [8]. 

� (7��, �(���� -��� ���(2��, +�(+(��2 ��, ��� ������ ��-
*���� -(�������(� -������� ����7 �-���1�7 ����������,� ��(�-
,�, -���(2�� ���!�������� �����-�(� -����� ����������*� ����-
��*� -���������+. 

2 ,�+ 2009 *. �()������ �-�1�(�)�� ��<+��(� �� ������ 
� -��!5��������5�� !�� � 7*�-��������/ -�����1�+/ ������ 
32 (�1, -�!� �����5�/�+ � -����������� � «-�!!��)�� ������ -
,�». 12 �  ��/ ��(� ���������� � ������� (630 �, �� �()���) -� 
��������7 � ��� ���� ��(���� -�!!��)�� ��(�,������, ���!-
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.��,�������+,, !���������5�, �(�  4��*� *���!�, � ���)� � ���-
��� ����� (430 �, �� ���(�1�). 

�� ������ �6� 9 ��(���� -� ���(�*����, ��������+, � ���(� 
(250 �, � 7*�-������� �� �()���) ��(� ��<+�(��� 12 ,�+. ��,� 
��*�, �6� !��� ��(� ���������� -� ��������7 � -��!�����(���� 
��(�,����, �� ��!�����(2��/ !����/ � -���,�6���+/ -�!�� -
!�(���� �()�����/ ��( �� �-�������. 

;�� ���6���+ -��� �(�, ��� �!�� ��!���(2��/ ��(�,����� 
-�--��)��,� -�(2 ���(��2 �-��!�(����� -�-�(+�����27 ���!� ��-
������/ ����*���� �()��1��. ��� ���)� ���!���(2������(� � �� -
,�)����� ������*� ����6�����+ ���(������ ��(�,�����/ ���!-
.��,�������� � �(���� ����/�!�,����. 

8 ,�+ 2009 *. *��--� ���5�/ -��!�������(�� ������!���� 
�
0# (� 2007 *. – ��) -�� ��(� �(�)��2 ���)�� ��������, ����-
���5�/�+ � �+!�/ ���!.��,��������. 0�� �� -�!-���(� ���5�� 
*(��� ��,����� -� ��.��,�1�� �
0# �,�� ��!�(2���, ���5�� 
*(��� ,�!�1������ ��,����� �
0# ��� 9������ � ���5�� «4,��» 
�!��� �   �� �
0# ����� ��� #��!. ����6���� ���5�/ �������� 
��(�  ������� � 4.��� ��1����(2��*� ��!��. � ��, ���)� �����-
)!�(��2, ��� � �(�)��5�� ���,+ � ���(�*����, ��  �����, �-��-
��� �����-�� ���5�� «4,��» 7)���  ��� �
0# �,��� ���.� 
(�.�(2-0���), ������������ � 2006 *. � 8�!� � ��!�����  ���, 
�()���. 

� ����6��� -�!�������(��2, ��� !���������5�� *(����2 �� 
�.#���!�(2 «��-�76�, ���� �, ����5�( /����7 *��--�, -���+-
��7 �� ����!���(+,�». ����� ��-�,���2, ��� � ���� ���,+ «�� ��-
��� ���������» �
0# ��(� ��, ��� �� ������� ��-�!�(� �� -��!-
�������(�� ��(���/ � �(�����/ �������� � �����(��2 � ��*��2 
)���� ���!� ,����*� ����(���+. ;�� «-����(�» ����� �� ������-
(��2 � ��, � +�5�� �� �����)���� ��,�� �����-��(����� -���-
,� !������� «�(2-��!�». 

��!+ -� ���,�, 4�� ����6���+ �!��5�/�+ *(������ �
0#, 
����� ��� � -��!5��������5�� �,, ����� �� -��(�+(� �� ��5�-
,���2 ��!���(��. 21 ,�+ ���(� � ������, ��� �  ���!�, ���������� 
�������,� �� �(�  ��!�� (90 �, � 7*� �� �()���), -�*��(� 
5 )��!��,��. ��.��,�1�7 �� ������(� !��/ ,�5�� )��!��,���� 
����6�(� *� ��� «�������» [9]. �.�1��(2��� ��������� ����*� �� 
����6�(� �� 4��, ��1�!����. 0� !����, *� ���, ��-�!��5�� ��-
(� �!��� � ���.��,� �������(�)�6�/ ��� �()���. 

#�� ��� ��-�!����, �����5����� 17 �7�+ 2009 *. �������,� 
�� �� ������(���� )��!��,���� � ������ ���!)-��-����!) 
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(235 �, � 7*�-������� �� �()���), � �����!��� ��  -��!�,������-
����(� /��-����2 �����1�� � ��#$, � ��,� ���,��� �)� 17 (�� 
)��5�� � ��(���+/ -���������+��+ ,�)!� �(���+,� 4��� ������ � 
��(�*�� ��,� 4�����,����,�. ��(�,���� ��-�(� �   ���!�. ��� 
!��������(� -� /���5� ��(�)����� �/�,�, � ����� *�(����7 � 
 �,���76�7 ,�5���, �  ���, �������� ���������5�7�+ ������-
(����. � �� �(2���� ��-�!���+, -� !����, ���, -�*��(� -� 
,��25�� ,��� 18 �������(�)�6�/ � !��� *��)!�����/ (�1. 0�!-
���*5���+ ��-�!���7 -�!�� !�(���� )��!��,���� ��-���(+(��2 
� �� ��,� �� ��!�/ -��(� ��-�(����+ ,����� -� �/���� ��������/ 
������/, ������5�/ ����,�*�����(2, ������+ !�()�� ��+ ��2  �-
-�!��� � ��������� ������ ������. 

��������������2  � ������ 17 �7�+ � +(� �� ���+ ��. � ���-
-�����������, � ���������  �+�(���� ��� �����)!�(� � *���(� 
24 )��!��,��. � (7��, �(���� ���2 5(� � ��,�, �����-��(����, 
�������, �����5����, �� � ��*���� 2008 *. 

��,�!(���� -��(� ��1�!���� �()������ ��(����� ����(� 
5�����,��5�����7 �-���1�7 -� -����������7 ,�������� �, -� 
!����, ���, ������)�(� 7 ��������, ��������(� 5 -�!� �����-
5�/�+ � -����!(�)����� � ���!.��,�������+,, � <+(� ��(25�� 
���(� �����)�(���� � ����,���� �(�5������, ������� ������� 
 �/����(� -�� ��-�!���� �� )��!��,��. 

���,���+ �� ������ 17 �7�+, �)� ��!�(7 �-���+ *(��� ��# 
�()��� >.9��/��� �����-�( � �����)!����,, ��*(���� ������,� 
���(������2 !���������5�/ � ������ ���!.��,�������� «����2 
�*��������». «#��(���� �� ����������� -����+��� ������. �/ ���-
(������2 ����2 �*�������� � �� �(2���� �!����, ������� -� ��, 
-����+��� �����+��+ � ��,��/ ���2�� � ������� ,�,», −  �+��( 
�� [10]. ��, �� ,���� 9��/��� -�� ��(, ��� ���������� �,���(� 
�������, ����� �������2 �!��� � ,����/, *!� � ��/ -�! ���(�. 

��1�!��� 17 �7�+ ��( �� �!���������, � �7�� 2009 *. � ���-
����, �������� ��. #��*�� ��1�!���� -�!����!�(� �(��� *(��� 
��# � ���5������ *��*��.�� !������� ��. 2 �7�+ � ������ ��-
���!�� (50 �, � ������� �� �()���) 10 ��(����, ��(7��+ 8 -�(�-
1�����/ � 2 -��-�!�����(��, -�*��(� � �� �(2���� -�!���� �� ,�-
�� ,�5��� -�(�1�����*� 4������, �/���+�5�*� !��*�7 ����,�5�-
��, -����� ��5�7 !���,���� � �� �(2����/ 5��(2��/ 4� �,����. 
��.��,�1�7 �� 4��, ����6�(� �()������ *� ��� -�� ��,, ��� 
�.�1��(2�� ��� �� ��(� -�!����)!���. 13 �7�+ �()������ ��� 
����6�(� �� ������)���� � ������(�������� � .��,��������, 
�� -+�� ��(�,����� �(�  ���������� (430 �, �  �-�!� �� �()���). 
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21 �7�+ -+�2 ��,,���(2��/ *���!��1�� -�*��(� �  ���!�, �������-
��� ��(�,����,� � ������ ���5�(� (450 �, � 7*�- �-�!� �� �()���). 

�7(2 2009 *.  ����5�(�+ ���������(2��,� �!���,�, ������-
,� ��,��+(��2 �()������ ������� � ��. 29 �7(+ �()������ 
��� ����6�(� � ����� ������(�������� ,�)!� �������,� � ��-
����,�, ������� �,�(� ,���� !��, ����� � ������/ �� �-� � 
(110 �, � ������� �� �()���), ����� (435 �, � 7*�-������� �� �()�-
��) � ��!�� (90 �, � 7*� �� �()���). � ��/ ��(�,���� -����+(� 
16 ��(���� �����,�. ����� �� -��5�( �� �,�!(���(2��. 29 �7-
(+ ��(�,���� �������(� ��,�����7 ������(���� ��,, *!� �/ �� 
��(� �)� �����(2�� (�� – � ������ ��-� � (70 �, �  �-�!� �� �(-
)���). ;��� ����� �����(�+ ��������,, � ��-�!���� �����5��� 
� �� *�� (����*� �� ��� ��-�����. � �� �(2���� ��-�!���+, -� !��-
��, -�����, -�*��(� !� 20 ��(!��, �6� -��+!�� 20 -�(���(� ��-
����+. ��(�,���� – �/ ��(� !� 30 – -��,���(� -���,, ����5�� 
�)� �(���������, � ��-�(����� «�(2-��!�». ��� -�!����(� *�-
(����7 �  �,���76�7 ,�5���, � -���, ����(� �������2 ���/ 
��/, ��� ��( � !��*�/ ,�5���/. �������, �*��, ��(� ����� -+��-
�� ��-�!��5�/. ��.��,�1�+ � ��-�!���� �� ��(� -�!����)!��� 
�.�1��(2��. 0� ������ *� ��� «;(2-�����», 4�� ��-�!���� ��-
���5�(� ������� �� ��, � !��*�� *��--������, ���� ����5���+ 
�  .�(��*� «�(2-�/��(2», !���������5�� � ������� ��
. ������-
����27 4��� .�(��*� ��(� ��, ��� � ���� ���,+ � ��� -����,�(� 
���(7����(2�� ��������� �����/ !������� � �.*��������. ;�� 
.�(��*� -�� ���-�!� ��
 �� -�����!���(��2 � �� «���(�!��1�» − 
�
0#, �  ������� �-��(�!����� ��!�(�(��2 ��. 

24 ����+��+ 2009 *. �()������ ��� -�!��(� ��������� ���*� 
�������������������� �-���1��, ������7 -����(� -�!�� !�(���+ 
��(���/ �������� � (����, ,������ 3��5� � 45 �, � ������� �� 
�()���. =�(27 ��(������ ��(� ������)���� �!��*� �  ���+!�� 
.�(��*� «�(2-����,», ���������� �/�!��5�� � ��. � /�!� �-�-
��1�� ��( ������)�� -�(���� ��,��!�� 4��*� ���+!� ����� $���/ 
��!)���� (������ -���!���, – ��*�5�), �������5���+ � -�! �,-
��, �������. 

#�� ��!�(� �-���+ �()������ ��(� �� �-������� ������)�(� 
�� 7*�- �-�!� ������ �(�  ����(����*� -����� ;(2-��+! (600 �, 
�� �()���) !��/ �����)����/ ��(�,�����, �!�� �  ������/ -��(� 
-������� ��( �!����.�1������ ��� �!�� �  *(������ �� ����! 
�� �� (������ -���!���, – ��/ ��� ���!� 4�-��(�.�). 

43-(���� ���)���1 *���!�� ���!)-�����(2, ��� �(�  ��-
���!��� (50 �, � ������� �� �()���) � ���� ���,+ -�(���( ����-
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 ������ ��)�����-�������(+. � �+!� �����)����/ ��(�,������/ 
.��,�������� ����-�( �6� � 1994 *. � 1995 *.  � �����5����� 
-�����-(���+ ��/�!�(�+ � �� ����. �� ������!+6�� !�()����� 
��!����(�+ �)� � �
0# (� 2007 *. – ��). � 2009 *. �� *(���( 
��������� ��,  ���,��5�7�+ ��-����,� -�!!��)���+ ��+ �� 
,�)!� ��*����(2��,� .��,�������+,� 4��� ��*��� �1��. 

0�� �����, ��(� ������)��� .�(25���� !���,����, ��-
*(���� ������, �/ �(�!�(�1 ��( �����!����, �()������ -�(�1��. 
�� �� �����(�+ �!��, �  ��*��� ������  ���!�, ���������� ���-
����,� �� 17 �7�+ 2009 *., ��*!� -�*��(� 18 )��!��,��. 

9 ���+��+ 2009 *. � �()��� ��(� ��<+�(��� �� ������)���� 
10 ��(�*�� ��/ 4�����,����� � /�!� �-���1��, -����!����� �-�1-
�(�)��,� �,���� � ��,�����,� -�!�� !�(���+,� � ����-����� 
�(�  ��5��� (900 �, � 7*�- �-�!� �� �()���). �()������ ��(����� 
�/���(��2  � ������, �  ���/ *�� ������, -����� ��5�/ ���)�� 
!(+ �������� ��, !���������5�/ �� ������, 7*� �()���. 

�!��� �()�����/ ��(������ � ��(�*�� ��/ 4�����,����� ��-
(� � ��,��,�. 22 ���+��+ 2009 *. ���(� � ������ � *���(� -� 
,��25�� ,��� 5���� �����!����� �!��� �  ������/ �/�����/ 
��������, -�-��5�/ �  ���!�, ���������7 ��(�,����,� �� �!��� �  
����!���* � 25 �, � 7*� �� *���!� �� �-� �. ��(�,���� �   ���!� 
�����(� �*��2 -� ���,�5���, -����� ��5�� �/��������. 3���2 �  
��/ -�*��(� �� ,����, �!�� -�(���( �+)�(�� ������+, �6� �!�� – 
-��-�( ��  �����. ��� ��� ��-���(+(��2 � ����� *���!�� ��!���, 
*!� !�()�� ��(� ����-������2 �/���� ������/ ����!���� ��,-�-
��� SNC Lavallin, ��-�(�+�5�� ������ -� ����-�����7 *. �� �-� � 
-��2���� ��!��. 

��, ���,���, �()�����+ &�,�!� -��!�()�(� ��� ����2 -��-
/�(�*������� !��(���� ��� �� *(������ ��(�,������/ ���!.��,�-
�������, ��� � �� �/ -�����/ ���1��. 13 ��+��+ �*�(����� ��! �(-
)��� -��*�����(  ����� � �,������ �� �� *(����+ �� �.#���!�(+, 
� ���)� 48 �*� ��������. ��� ��� -��/�!�(� ��� �����+�,�� -� 
!�(� � ������� � �()��� � �-��(� 2007 *., � �� �(2���� ������*� 
-�*��(� 11 ��(����, ���5� 100 -�(���(� ������+. #(+ �.#���!�(+ 
4�� ��( �)� �� -����� �,������ -��*����. ��,� ��*� � �-���� 
 ����� -��*��������/ .�*�������(�, � ���������, *(����2 «PR-
+�����» �� � �()��� ��(�/ ���,� ��(�/ � «4,��» .�(��*� 
«�(2-����,» �� $���/ 
����. 

��! � �()��� ������� �,������ -��*�����, /��+ 4�� ,��� ��-
�� ���+ �� ��-�(�+���+ � 1993 *. �� ,�)��, -�!����� -��*����� 
������(��2 !(+ ��*�, ����� �()������ �-�1�� ��1� �� ��,����-
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(��2, -����!+ �/ � ��-�(����� � /�!� �-�1�-���1�� -� ������(� 
�����(�� ��!��/ -�(���/ ��,��!����. 

16 ,���� 2010 *. �� ������� � �()��� �����(��2 *(��� ��# � 
�/ -��!�������(� �� ��,� �����  ��� ��/��� � ��/�(+. 0� �� ���-
*�, ��� ��!���,��(���� ���!�(� ��� �(����  �/����  �(�)�����, 
��� � �(���� ��-(���  � �/ ������)!���� ����-� ������������-
���, *��--�,, !���������5�, � ��*����. ��� ���)� -�!����!�(� 
�/ «��5�,���2 ���������2 ������� ,». 

0�!����� ��5���+, -���+��� �� ������� -��!�������(�� 
�()���, �������-&���, 8�!�, �����, ��(�, ���������� � ��*���, 
�� ,��*�, ���� �(� �(�)����2 ����������, �(�)��5���+ � ��,� 
���,��� � ��*����. � ��, � -�������  �/����  �(�)����� -����*�-
(� ��� .��,�������+ �����*��, ��� � ��. 0����, -�����, ��� ��-
���)!�(� �()������ ���, -���-��!���(�  �/�������/ �,�  �-
(�)����� ��� ��� )� ��. 

0� �����+��7 �� 16 ,���� 2010 *. ������� �� �!��)���(� 
�  �(�)����/ �� ���������� ��(� ������/ ��������1�� – !��/ ��-
-��1�� � ��-��)����7 -��� �  ���(��. ��,� ��*�, .��,�������+ 
�� !��������� ��*�(+��� ���6����(+(� ���������������� ��-
(� �� ��� �� ���������� �()���, *!� �� ���(� 4�� ��*��� �1�+, ��� 
� � ����!��/ � ��, ������/. 

�� ��,���(� 16 ,���� 2010 *. � 4��� ��+ � �()�����+ *� ��� 
«�������», «-��(�!��� -� ���,��� ��,,7���� �� +�(+���+ ��-
����(�, !��/ �-����/ -��(����: -����� �  ��/ -�!����)!��� ��-
,������ ���������������*� �������1����(� -��������2 ��*��� 
��/�(+ � ���7  �-���!��7  ���, -�/�)�7 �� �.*�������, -�� 4��, 
!(+ "�(2-��!�" �� +�(+���+ �������, �(�����2 ����� ��*���� 
��/��� � ��/�(+, ����)����, ��*� +�(+���+ ��/����� � ��/ ����-
!���� � ���2�� � ������� ,�,; ������ �������� �  ��*�, ��� 4�� 
��,,7���� -�!-����� �� "4,���," �� �.#���!�(�,, � +��, ���-
�������, ���.��� ,� �������, > �!�, (������ -���!���, – ��� 
?��. �(2-������), �������, ��!+ -� ���,�, ,�* �,����2 #���!�(+ 
�� 4��, -����». 

��(�,���� �  �� �����(2�� ��   � -��!5��������5�� *�!� 
-�(���(� ���-��� ��,,� � ��!� ����-�, �������  ���, 5(� �� 
�����)���� ��!���(��, � ���)� �� �������� ����/ ����������� 
���!� ���,���� ����-������/ �(��� ����(���+ ����/ �����, ��� 
��*��, ��(� � ���������+. �!�� �  ����/ �(����� (-���!�, �� ��+-
 ����� � ��-(���� ����-�) -��� �5�( 23 .����(+ 2010 *., ��*!� 
�� ������!�(� -�/�6����*� ����� *��)!����� &���1�� 02��� 
�,���� � ��,�� �� ������)!���� �  ,�(�����/ �7��, ������/ 
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�������� 4��� ��*��� �1��: !��/ �()��1��, �!��*� ,�������1� � 
�!��*� ��/�!1� �  �������-&���. ;�� ��5���� ��,���, �!�(����� 
-�! �����!��, !��(����, &���1��, ��(� -�!���*���� �� ��� 
������� �� ������� �()��� � ����5���, ������� �  ��� -������� 
!�)� ��� ��(� ����/ -��(�� �  ���(�1� ��(�. �-����,, 0���) 
������� ,�)�� -��+�2: -� !����, �()������ «�������», � !����, 
�(���� ���2 +���� 5(� � �����!���� .���1� ���/ �-�1�(�)�. 

10 ,���� 2010 *. ������� �� ������!�(� ��!��)��5�7�+ 
�  �(�)����/ ��-���� �(�1�7 
�,��. ��!+ -� ���,�,  � �� ����-
��)!���� ��( ��-(���� ����-. 

��  �+��( -� ���*�, ������� � �()��� ,������-!�(�*�� �(-
)�����*� ��# -� !�(�, ��*���� � �.���� �.����/�(2, «,� ��-
!���,��(���� ���!�(� �(���� ��-(��� ����-� � �(����  �/���� 
 �(�)�����, � ���)� ��-�,��(�, ��� � ��+ ������2 ��)!�*� *���-
!������ �/�!�� -�(��� ��-�(����� �� �(71�� ��� -� !����,� 
��-����». 

� /�!� ������� ,�������  �+��(� � «��5�,���� �/ ����� 
������)��2 ������� , � ��,, ����� ������2 ��*���� ��/��� � ��-
/�(+ �,�!)  �,(� ,���, �����(2����� � � ��,���*�!��*� �����!-
��������». � ���*���, ��,,7���� ��� ���(��2 �� «����������-
����2 ��)!�� ������ ��*����  � ��!���� 4..�������� ���2�� 
-����� ������� ,�, � ���)� �� ����/�!�,���2 ����-(���+ !�����-
�����*� � ��*����(2��*� �����!��������». ��(2�� ����� �����!��-
������, -� ,����7 ���������� �������, �� !��� ��(���+ !(+ ��*�, 
����� «4�� ���2�� ��(� �����!�����������, 4..��������, ���-
��<�,(76��, �� !�-����76�� ����/-(��� ����-�� ����������,, � 
���)� �/ -��������, � (�1� ��/, ���  ���,����+ �����*�������, 
���!��� ,�,, �� ������� ���*��(�� ���)��, � ���������,�». 

��������� ������� � �()��� ��� �(� �� �����+��(2��7 ����-
/�!�,���2 ��*��� �1�� «� �������5�� ����� � ��,��� ������� �� 
���5�, ������ ����� ��*����». ;�� ������� ����� ���!�������� 
-�������(��2, � ���������, � - � ��)�(���+ �+!� ����� (� -����7 
�����!2 �()���) ��!��2 � �������� ,���� �� -����!���+ ���(�1� 
��(�. 0�/�)�, �()�����+ ������� �����(� !���2 !(+ -����!���+ 
��,,���. 

	6� �!�� -������ -����!���+ ������� � �()��� ��(� � ��,, 
��� � �-��(� 2010 *. � ���(�1� ��#$ !�()�� ��(� �����+�2�+ ��-
��6���� ����(2����� *�����(2��/ 5����� �����)����/ ��( ����� 
«��,����» � �������, (�1, ������� � 4��/ ������/ (���� ������7� 
 � ���2�� � ������� ,�,. ;�� ����6���� ����,������(��2 ��� 
-����� 5�* � ��(�)������ ��*�(+���� ������ ����)!����*� �6� 
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(���, 2009 *. ������ ����(2����� *�����(2��/ 5����� �����  ��� 
��/��� � ��/�(+. 

0� !����, �()������ -�����, ��������� ������� � �()��� 
 ���,�(��2 �� ���(2�� ��!�����������, ���*���*� ��,,7����, 
-���+�5�*� ��! �������� !��(���1�� � ��,�����+/, ���(2�� ���2-
� ��,� -����������,� ��-����,�. � ���������, ��� ����,����(� 
��-���� -��,�����+ � ������/ ��*���� ����,��!�1�� �+!� ,�)-
!�����!��/ ��������, ����76�/�+ ���2�� � ��,������, ��-���-
(�� � .�������������, ������� ,�. 

��  �+��( � 4��� ��+ � ������!���(2 �� ���76�*��+ � �()�-
�� �.��������*� 1����� � �����+ ������� ,� ���� ������, «��-
���(� ���,+ !(+ �-�1��(� ��������� -�!*������ �(�!�����(�� -� 
���2�� � .�������������, ������� ,� � �����, ���/ ���������� 
-����-(���+ ���!��� – �� ��,�����+ ��-���(��,  �/����  �(�)��-
���, ���������!�, ��.��,�(2��� ���*���� !�+��(2�����». «����-
/�!�,� �6���(2�� � ����2 ���2 ��,-(��� -���(�,, !(+ ��*� ��)�� 
��(�!��2 ��,�� �-��������� ��.��,�1���, �� �,�5���+�2 -�� 
4��, �� ���������� !�(� !��*�/ �����, − -�(�*�( ��. – �������� 
!������+ �� � ��*���� ��/��� � ��/�(+, �� ��� -�!<�, �(�+��+ 
!��)���+ "�5-3����" � ��,�(�, ���-����������� � 9�-�!��� � 
=�����(2��� �.���� ��*��� �1��, ��,-��� ���76�/ "�(2-��!�" 
�(� ��+ ����/ � ���, ��+ ���7� ��� �����!�����2¸ ����� ��� ,�)-
�� (��5� �������2 �� ����� �� ���». 

������ �� ��( � �������� ��������� .������������+ �����-
�� ,�. «;�� – ��������� *���!������ � ��-������(2�������� ��-
*��� �1��, ��(�,������� �4��� � ��!� ���(�!�����+ ���*��1�� 
��(�*�,�, �����)����� �*���(���+, �������������� � ��.��-
,�(2��7 ���*��(7, ��6��������� �����-���, ��!��)�,���2», − 
-������(�( ��. 0� �*� �1����, -����*��� � -������� -�/�6���+ 
 �(�)�����, �� -��!�,����������(� �-��!�(����7 *������2 
-��(� ��*�, ��� ���+�(� !��*�� ��������� .������������+ 4��� 
*��--�. 

&���1�+ � �3� -�����������(� -����!���� ������� � �()�-
��. � ���������, ��5��*��� ����� �( -�)�(����, ����� ��� �-�-
���������(� «�����(�!�1�� ���,�����/ ���(�� ����� ��*���� 
-����� ���������������/ *��--». 

�()�����+ ������� ���� �(� ��,������ ����� ��*���� ��,�-
���+��(2�� ��5��2 -���(�,� ������� ,� �  ��� ��/��� � ��/�(+, 
�� -���(���+ !(+ �� ��5���+ ����/-(��� ��( � ���. � �-��!�(��-
��� ���-��� 4�� 5(� ��� ��  � � ������, ����,(����, �3� ��-
��(� ������2 ���2�� � ������� ,�, � ��*����. 
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�,��5���+ � �()��� ���������� «������,� ,�» � «��*����-
(� ,�» � ��5����  �!�� ���2�� � �������, -���! 4��, -�(���(� 
��(2��� ��*�,���: �*� �, !�(� �3�, -��!�������(� ������/ �� 
�(���/ �� ��  �����)!�(�, ��� ����!+� �()��� �(7����7 ��(2 
� ���2�� � ������� ,�, � ��*����. ;�� �� -�,�5�(� ��5��*���� 
-� ��(25�,� ����� «���!��2» �()��, ��(7��� �*� � �-���� 14 �����, 
��/�!1� �  ������/ -�!���*�(��2 ���(����,� !��,���� � �4��-����/. 

�()�����+ ������� -�!����!�(� ���)� ����,(���� �()��� 
�*���2 ��(2 ��*����(2��*� (�!��� � ���2�� -����� ������� ,�, �� 
������7 -�����!���( ���)� $����. 0�4��,� !��������� -��� ���(2-
��, +�(+(��2 ���������� �� ������� � �()��� !�(�*�1�� �������. 

��������� ������� � �()��� .��������� ���!�(� !��(���� 
�+!�  �-�!��/ *���!�����, �������, � �!��� �������, -�� ���(� 
������ ��*���� � �����!�������� � ���,�����, !������+, � ���2-
�� � ������� ,�,, � � !��*��, – .��������� -�!!��)���(� �����-
����������� ��*��� �1�� ��*����, ��*(�5�+�2 ��-(������2 �, 
����-�  � ������)!����  �(�)����� – ��/�!1�� �  4��/ *���!�����. 

	6� �!�� ���* ������� � �()���, � ������, �� *�����(�, �� 
������� ����(�+ ,�)!� �����: ��*��� ��/��� � ��/�(+ � �*� ��-
�,����,� -����!��,� ��*������,� ��� ��(25� �������(�+ ��<-
����, )������ ��������1�� ,�)!� �3� � &���1���. 0����, �� -
!���(��2 �-����(����, ��� -�����, ��� 4�� �)� ����(� �� ��  �� 
���,�� �.*��������, ��, �(� ���, ���� �, -���(��2 �� �*���2 
��(�,������7 «�����», ��-�(2 �+ ������7 ��� /���(� ���(��2 ���� 
�(�+��� � ��*����, *!� ��� �(�5��� �� !���(�+  �-�/ ��.��. �� 
��,���(� � 4��� ��+ � �()�����+ «�������», «�3� ����*!� �� 
������(� ����*� ��,�����+ �� !��2 ������7 �� � � 4��, ��*����, 
����� ��� ��� �� ���� �(��2 � �� �!�� "-���!��2" �  ��� ��/�(+ 
5���-�������� �.��������*� ��,��!�����+ 0����*��� �.����,». 

8�� �������+ &���1��, �� ��� -���(��2 ��-�(2 ����2 � ��*��-
�� �� ��(2�� ���� �� ,�)�����, �� � �+!� ����-�����/ �����. � �� 
���,+ -�!�� !�(���+ .���1� ���/ �-�1�� ��1�� ��/�!�(��2 
� ���������� � ��(�. 0� ���1������ 0���)� �-�1�(�)�� 5���� 
����-�����/ ����� – &���1��, ��(�����������, ��-����, 3���1�-
���, 
�((��!�� � ���(�� – ��*�(+��� -����!�(� ����6���+ ����/ 
-��!�������(�� -� ��-����, ���2�� � ������� ,�, � ��*���� ��-
/��� � ��/�(+ [11]. 

2 ,���� 2010 *. -��!�������(2 ��# �()���  �+��(, ��� �*� 
������ �� /���(� �� -��������+ ,�(�����*� -��1�!����, ��+ ��-
��*� � ��5����, �(����� 4��� �.��������� ������ ������!��2 
������/ �������� � ��,�� �� ������)!���� .���1� ���*�  �(�)-
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����. ;�� ��5���� ��,��� -���+(� -�! �����!��, !��(����, 
0���)�. � �� �(2���� �� �����!� ��� �(��2 !��� �()��1��, �!�� 
*��)!���� �������-&��� � �!�� ��/�!�1 �  ����������. ;�� ���-
���� �� ��(� ���������� � �-��(� 2009 *. �� ������ ��(�. 
�  ��� -������� -����� ��5���+ ��(� �()�� ��� ��( !(+ ���-
��(2��1�� ����*� -��(� �  ��,���. �� ���)� ��5���(2�� ���!�( 
4��� 5�* ,�(�����/ �(�����. 

16 ,���� 2010 *. � �()��� �����+(��2 ������� -��!�������-
(�� ��# ��,� �����  ��� ��/��� � ��/�(+ -� ��-����, -������-
!������+ ����� ���������������� ���������� � ��*����. 0� ���*�, 
������� �� ��������� �� �*�������� ���!�(� �(����  �/����  �-
(�)�����, � ���)� -������� ��-(��� ����-� ����������,  � ����-
��)!����  �(�)�����. ��� -�!����!�(� ��5�,���2 ����� ��*��-
��, *!� !��������(� .��,�������+ ��, ���������2 ������� ,. 

��������� �()�����*� .���,� ��� �(� �� ��)����2 �� ��� 
� �������5�� ����� � ��,��� ������� �� ���5�, ������ -� ��-��-
��, ,���, �� �-������� � 4����,������*� �� ����+ � ��*���� ��-
/��� � ��/�(+. 

� �()������ ������� ���������(� *(��� ��# �(� �/ -��!���-
����(� �� �()���, �������-&���, 8�!�, �����, ��(�, ���������� 
� ��*���. 

���*���� ��,,7���� ������� �� -�!-���( -��!�������(2 
����������. �� -�+���(� -� !��� � ����5���, ��, ��,�, 4�� 
������ ���� �(� -������ -����� !������� ��,���, ����� -�5�!-
5�*� -�! !��(����, 0���)� �� ������)!���� 4 ��(�,����� � ��-
,�� �� ������)!���� ��  �/�������*� �  �(�)���� .���1� �. 
«���������+ ��*(���� � -���1�-� � ����/�!�,���27 �� ��� ����-
*� ��,,���, �!���� ������� -��)!����,����, �� �����2 � ������-
�� ,���� �*� -����!���+ ��,���», −  �+��(� 19 ,���� 2010 *. 
� ��# ����������. 

13 �-��(+ 2010 *. � *���!� ��,�������� �� ������, 7*� �()�-
�� -��5(� ������� ����(2����� *�����(2��/ 5����� ��#$, ��(�, 
��*���, ����������, �����, 8�!� � �������-&���. ��<+�(����� 
1�(27 ������� ��(� ��������� «�!�������*� ,�/��� ,�» ���,�-
����� ���2�� -����� ������� ,� �  ��� ��/��� � ��/�(+. ��� 
-��(�!���(� -��(� ��*�, ��� � ,���� �()�� -���+( ������� *(�� 
��# ����� «��,����», �� ������� ����)!�(��2 -���(�,����� 
���2�� � ������� ,�, � ��+ � � ������ �1��� � ��*���� ��. 

0� �1���� �.�1��(2��*� -��!�������(+ ������� ����(2����� 
*��5����� -�(������� ���� �������, ������-�����(����� ����-
��� ��,� ����� �����(��2 � ��,��������� «�� .��� �(�)��� ��-
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���1�� � �.��� �� �-�������, ��+ ����� � ������ �1��� �������-
���� � �����, ��-������76�/ �, +�(����, ����/ ��� ���������!� 
���)�+ � ����������». 0� �*� �(���,, ��� 4�� +�(���+ «�� ��(2�� 
�*��)�7� �����(2����� � ��*����, �� � -�!����7� ���(�+ -����-
��(2���, ��-���(����� �� ��1��(2��-4����,������� �� ����� 
����/ �����» [12]. 

��,� -����!���� ����� �������, ��,���( -�(������, «����)�-
�� ��� ����� ��,��!������, �����)����/ ��( ����� ��*���� 4��/ 
�*��  � ����/�!�,���� ���,������ ������ � ��,��/ �!���� ����-
��*��, 1�(2 ������� – ������)���� ������� ,� ����������,� ��-
(�,� � �� !���� ��(���� !(+ �����(2����� � �� �-������� �  ��� 
��/��� � ��/�(+». 

��!+ -� ���,�, �� ������� � ��,��������� �� ��� ��(� *(�!-
��. ����� ��� ��<+����2, ��� -� ��  ����5���� �� ��(� �-��(���-
���� ���*���+ !��(���1�+. ���+, ��� -���(� �()������ *� ���, 
-����� ����*� !���,���� ��( -�!*����(�� �()���,. �� �� ��, �� 
��(�, -� ���*�, ������� �()�� � ����+ ��+ �(��2 ��� ��2 �-��-
!�(����7 ������7 -�,�62 ����, 7)��, ����!+,, � ���������, 
-�������,� ������� ��/����. ;�� !�� ������ ���)� -����6�(� 
-�,��2 !��*�, ���������, ������� � ��-����/ -�!*������ ��!��� 
!(+ ���2�� � ������� ,�,. �� -�+���(� *� ��� «�(2-�����», «-�-
�� �� ,�)�� ���2 � ���� � -����!���� �����-(��� ��������� �-�-
��1�� ��*����(2��*� ,��5����». � /�!� ������� -�� ����, ��� 
������� ��)!�� ���������� ������ ��!��  ���,��2�+ ���2��� 
� ������� ,�, ���(7����(2�� �� ����� ����������. 

10 !��� �-���+ -��(� ������� � ��,��������� ���(� � ������ 
�6� �� �!��, ��5���� �� ����������. 22 �-��(+ 2010 *. � 4��, 
*���!�� ����( .���1���������2 ���,������ �-���1������ 5��� 
� �������, ������/ �  �()���, ��(�, ���������� � ��*���. 0��-
������(2�� ��(� ��+���, ����� .���1�� ��!�� ��-�(�+�2 4��� 
�-��������� 5��� � ������ �*� -�(��,���+. 

0��,���� � �!�� ���,+ �� �������� � ��,��������� ��� � 
)��!��,���+ -�����-�(� � 5�����,��5������ ����������������-
���� �-���1�� «��-����», ������+ �� �����(��2 � ���!��!����--
��/ ,����/ �!�����,���� � 20 -�����1�+/ – �� �������,  �-�!� � 
� 1�����(2��� ����� ������. 0� !����, �()������ -�����, � -��-
��� ����� �-���1�� ��(2�� � -�����1�� ���!)-��-������!) ��(� 
������)��� -� ,��25�� ,��� 12 ����������� �  .��,�������� ��. 

� ,�� 2010 *. �()������ ������� -���+(� ������� � �������-
������������/ �����+/ «&(���(��-2010», -����!��5�/�+ �� ���-
������� �������-&���, ����*�(�, ��(�, ����������, 8�!�, ��*���� 
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� �������. � ��/ ���������(� 9 �.��������/ ����� (�()��, �����-
��-&���, ���������+, ��(�, �������, ��*���+, ����*�(, ����� � 
8�!), 5 ����-�����/ ����� (��(2*�+, ��(����������+, 
�((��!�+, 
��-���+ � &���1�+), � ���)� �3�. 

=�(27 ������ ��(� ��������� -���,�� � �-������ ���2�� 
� ������� ,�, � ��*��� ������� -�����-����27 �  ��� ��/��� � 
��/�(+, *!� !��������(� .��,�������+ ��. 0�/�)�, ��� -�! ��-
!�, ������ ��������� ,������� -����!�(� ���(2��7 « �������» 
����������, �� ������/ -��!-�(�*�(��2 ��/�)!���� ��  �����������. 

3��� ������ ��/�!�(�+ � ���(�1� �������-&��� – ��*�!�*�. 
� ��/ -���+(� ������� 1200 �������(�)�6�/, � ��, ���(� 600 – �  
������� ��( �-�1��(2��*� �� ������+ �3�, ���5� 400 – �� �.��-
������/ ����� � 150 – �� ����-�����/. 

� �7�� 2010 *. � ��+ � � �����, �*�� � �� ������� �� �()�� 
��( ����)!�� ���(��2 �/���� ����� 7)��� *����1�. � ���������, 
������� ��������(� ������(2 ��! ���,� � ������,� ��(�!1�,� 
� -��������  ��� �� 7*� ������ !(+ ��*�, ����� ��(�)���2 -���-
,�6���+ .��,�������� ��. ��(� ���(��� ���)� �/���� ��<��-
��� ��.��!����� � ��*����. 

0� !����, �()������ -�����, ���(��5���+ �� ��,-�������� 
���������, � ��,� ���,��� � 1�����(2��� � ��������� ����+/ �()�-
�� !��������(� !� 10 ,�(��/ .��,�������� �� ��6�� ���(����-
��27 !� 300 ��������. 	)�,��+��� �()�����, ��(�����, �!���(��2 
������)��2 �(� ������(� ����2 � ���!��, !� 15 ��������. 

���)� -� !����, -�����, .��,�������+ �� �-����� ��*!� 
���(� ��-������2 ��!������� � ����/ �������/. � 4��� ��+ � *(�-
���2 �� �.#���!�(2 ������(�+ � �.��� ��!��� � -���2��� -���-
���-��!�(��2 -����� !)�/�!����� � ��,, ����� ����2 �  ��/ ��-
-���(+(��2 � �()��. 

0�!����� ����6���� ��� )� ��(� �/�������� ����� ������-
��,� �()�����,� ��� ��� «����(� ���1�» ��. �� *� ��� +��� 
-�����-�(��2. �� �� ������+ �,, ������� �� �����5�(� �+! 
��-�!���� �� �����!����� ��(���/ �������� �()���. ��,�� *��,��� 
�  ��/ ��(� �����5��� 30 �7�+ 2010 *., ��*!� �  ���!� ��(�,����� 
� ������ ��,�������� �(�  *����1� � ��(� -�-�(� )��!��,���� 
-�!�� !�(����. � �� �(2���� ��-�!���+ -�*��(� 11 �������(�-
)�6�/. �����������76�� ����6���� *� ��� «�(2-�����» �� ��(� 
-�!����)!��� �.�1��(2��. 

0� !����, «����������/ ����������» � ��(�, ��(�,���� 
���)�  �/����(� � -(�� !��/ )��!��,��. �!�� �  ��/ ��( -� !��� 
��-�6�� � ����, -��(����,, �!���������, ��,��!�����7 ���. 
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1 �7(+ 2010 *. �  ���!� �� ������, 7*� �()��� �(�  *����1� 
� ��(� -�-�( )��!��,���� -����(2. �� ����6�(� �()�����+ 
-�����, � �� �(2���� ��-�!���+ �������� �  �� -�*��(� 11 )��-
!��,��. ��-�!��5�, �!�(��2 �����2�+ �� ������ ��(�. �.�1�-
�(2��� ��������� -� -��+���, -������, (��� �)� ���(2�� ��  ��-
���)!�(� � �(� ��, «���1�» ��) ����*� �� ����6�(� �� 4��, 
��-�!����.  ��,� ���,��� �-���1�� -�!����*� �� ,�/� -����� 
�()�����/ ��(������ �� �� -����!�(� �)� -���� *�!. 

�� � +(� �� ���+ ��������������2  � 4�� ��-�!���� � (��-
�����/, ���-�����������/ �� �� �,��� � -��*�����2� ,�)!� �(-
)���, � ��(�. 0� �1����, �-�1��(�����, ��-�!����, �� )��!��-
,�� ������!���� �� /���(� -��!�,�����������2 ���� ����� 
�-���1������ �� ,�)�����, ������� ��(� !����*����, � ��, ���-
(�, �  � ����  ���-�� ����/ �����)����. ;��  ���-�� ���6����(+-
(��2 �� ���!����, -�(����,�� ��(�,����,� � ��!� ����-��  � ��-
����)!���� -����!������  �/�������5�/�+ �,� ����������/  �-
(�)�����. 0� �����+��7 �� 1 �7(+ 2010 *., ������� �� �!��)�-
��(� ���/ ����������/  �(�)����� – !��/ ��-��1�� � �!��*� 
.���1� �. 

0� !����, �()�����/ ���, ��-�!���� �� )��!��,�� ���6�-
����( ���+! ��, ������, ��,��!���( -�(���� ��,��!�� ��� 9��!. 

� ����2�� !���!� �7(+ 2010 *. �()�����+ -����� !��������� 
��*������ �����*�����(� �� ���!��5�7�+ -�-���� �-�1�(�)� 
&���1�� � ���������� ������!��2 .���1� ���*�  �(�)����, -�-
�(� ��*� ��(�,���� �  �� -�! ��,��!������, -�(���*� ��,��-
!��� ��� 9��!� ���(� �*�. 0����+ ���,�����+ �-���1�+ ����*� 
��!� � �������, �-�1�(�)� !��/ ����� -��/�!�(� �� ���������� 
��(�  � ��� !�+ !� ��������+ ����� �(2��,���,�, -��!<+�(����*� 
��(�,����,�. 	� ���!���, -� �1���� �()�����/ ���, -�5(� �� 
-�(2 � ��. � -���2 -�� �!��� &���1�� �.����� � ��� )� ��<+��( 
«�����» �� � ��/�(�, �)� ��*!� �� ��(� ������/ ��,�����, ��� 
*��--������ -������ ���7 ���������2 � 4���  ���. 

� ����(� ��*���� 2010 *. -�����1�7 �� �-� �, *!� ���!�1���-
�� !��������(� ������� ��, -�����( ��,��!�76�� 1-, ������, 
����*�, *�����( ��!�(2��!�� �� ����.�. �� -���(� � ��+ � � 4��, 
�� ���, *� ��� «�������», *�����( !�()�� ��( «� ��!���2» ���-
������ �,� ������, ����� ��� ��(�� 4..������� ���������(� 
� �������������������/ !������+/. 9� 10 !���, -��!5��������5�/ 
4��,� �� ���, � -�����1�� ��(�  �.���������� 4 �������, � ��, 
���(� �!�� – � -��,������, �������-�,�������. � -� �1���� «��-
�����», �����1�+ � 4��, ������ «�� -��������(� �/�!5��2�+». 
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18 ��*���� 2010 *. �()������ ��� ����6�(�, ��� 3 ������-
�(�)�6�/ -�*��(�, 4 -�(���(� ������+ � �� �(2���� -�!���� 
� �����*� ���������� �� ����!���*� � ������ *���!�� ��*(�+ � 90 �, 
� ������� �� �()��� -�� -��/�)!���� -� ��� ��,������ ������-
(����. 0��(� -�!���� � �����*� ���������� ������� ������(+(� 
��(���� �  ����(����*� ���)�+. �.�1��(2��� ��������� ����*� �� 
����6�(� �� 4��, ��-�!����. ;��� ������ ���( -����, � �()��� 
� ,�,���� ����(� ��,�!��� 11 ��*����. $����, 6 ��*����, *��--� 
��� ������/ �������(+(� �  ����(����*� ���)�+ ,4�� ��*(��. ��-
��������� 4��*� *���!�� �����7��+ �!��, �  ,��� �� �������+ 
.��,�������� ��. 

28 ��*���� �()������ ��� ����6�(�, ��� � /�!� ���������-
����������� �-���1��, -����!��5���+ �()�����,� ��(�,� �� �-
-������� � -�����1�� �� �-� � (110 �, � ������� �� �()���), ����-
��, �!�(��2 ������)��2 7 �����)����/ ��(�,����� (*�����( 
�.�� ����.� ��!�,� «� ��!��(» ����/ -�!�������/!). � ��� )� 
-�����1�� !��,+ !�+,� ����� ������,� ��(� ������)��� �6� 
��� �������. 

�()������ ���, �  �����, � �()������ �(���� ������ ��*�-
����� �����*�����(� �� ����6���+ � ��,, ��� ��!��! ��!� ����-
��)!���+ !��/ ��-�����/  �(�)����� ��-(���( ����- �������, 
��, �!��)����5�, ����/ -(������� �� �!��� �  ��  � ��(�. �� 
-���(� � 4��� ��+ � �()�����+ *� ��� «�� ���», «�� 4��, ����� 
��(2�� �()�� �� ��������� � ���*�, -����(2�� !��2*�, ��-(������,�� 
� ��!� ����-�, -��!�� ��  ���-�� ����/ �����)���� !(+ ��». 

0� �1���� �()�����/ ���, �-���1�+ -� ������)!���7  �-
(�)�����, � ������� -���+(� ������� �-�1�(�)�� �+!� ����� ��-
������ �.���� � ��/�(+, -�!����(� ��*����(2��� �����!������-
�� � ���2�� -����� ������� ,�. ���, *� ��� «�������» �����(�, 
��� 4��� 5�* -������( -�! ��,����� ����/�!�,���2 �� �������*� 
� �()�����, *���!� ��,�������� ���,�����*� �-���1�����*� 
5����, ����)!����*� 21 �-��(+ 2010 *. �()���,, ��(�, �������-
���� � ��*���, � 1�(27 ����!���1�� ���(�� -� ���2�� � �����-
�� ,�, -��(� ������� ����(2����� 
�����(2��/ 5����� ����� 
��*����. � 4��� ��+ � �()�� -��������( �� ���2 ���(�*����7 
������� �6� �� . �!����, -�/�)�, � 4��, ��(� ��*(���� �� ��� 
������. 

�()�� ���)� ��*������ �����*�����( �� ���,�����7 -�-���� 
������/ �  &���1�� � ���������� �����5��2 ��(�� �� �� � �� 
� �������� ����� ��(�. 0� ,����7 �()���, ��(2�� ������ ��*��-
�� !�()�� ����������2 � -�!����/ �-���1�+/. 
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� ��+ � � �����, ���������� .��,�������� �� � �()��� � 
����!��/ � ��, ������/ 26 ����+��+ 2010 *. �� ������, 7*� �()�-
�� � *���!�� ��,�������� � 5���� 6-*� ������*� ����*� ��� ����2 
�����(��2 ����(2���� *�����(2��/ 5����� �()���, ����������, 
��(� � ��*���. 9�+�(����� 1�(27 4�������� �� ������ -� ���-
1������ �()��� ������� ��(� ����-(���� �����!�������� ����� 
��*���� � ���2�� -����� ������� ,� � ��*��� ������� -�����-��-
���. &��,�(2��, -���!�, !(+ �� -����!���+ ���(� -�/�6���� 
� ���2 � 15 �� 16 ����+��+ � ��*��� ��,� ��(����, � ��, ���(� -+-
�� .���1� ��. ��������������2  � -�/�6���� � +(� �� ���+ ��. 
 ��,� ���,���  �(�)����� ��!��)�(� �� ���������� ��(� �(�  
*����1� � �()���,. 

�����-��5�� �� 1���,���� �������+ ������� ����(2��� *��-
5���� ��� �()��� ���-����� *�����( �/,�! ��(�/ 
��! -�� ��( 
����!��� ������ «��-�(���2 �/ ��+ ���(2���� � �����, ����7-
6���+ ���2�� � ������� ,�,, � -������ � -����������, !������-
+,» � 4��, ��-����. �� ����� �( -�)�(����, ����� ������� � ��-
,��������� -� ��(�(� «����!��2 ��(���+ ��5�*� �����!��������, 
��������2 -���!� !(+ ��!�-���,���+, -���+�2 ��5���+ -� -���-
5���7 4..���������� ���2�� � ������� ,�, � ��*-�����-����27». 

�� ����� ������� -��!�������(2 -� -����� ������� -�(������ 
������ ����� ��,���(, ��� ������� ���� �(� «����!�7 ��5�,���2 
����� ��*���� ��5��2 � ������,��, -��+!�� � ��((������� -��-
�(�,� �� �-�������». 

�� -�+���(� �()�����+ *� ��� «�(2-�����», «!�+��(2����2 
�-���1�����*� 5���� !� ��/ -�� ����(� ���(7����(2�� -����-
��(2��� /������� � - � -����������� ��������(2�� -����*���� 
������ � /�!� �� ,�)��/ �-���1��». ��� ��,���(�, ��� «,��*�� 
���(7!���(� ��,����7��+ ��������(2�� ���(2��� ��(� ����� ��-
*���� ���(2�� �����2�+ � ������� ,�,, ����� ��� �-��������� 
4��*� �-���1�����*� 5���� ���2 ���(2��, ������,����, ����� 
���2��». 
� ��� �� ��(� � �!�� �  �� ,�)��/ -����� ����5�-
��(2����� ��������/ ����� ��*���� – «��7 ��������» ����5���+ 
,�)!� «.�(��*�,�» �� � ��(�,������,� �����������,�. 

������� ����(2����� *��5����� «��������» -��!5�������(� 
�����+ ������� ����(2����� �� ��!�� 4��/ �����, �����+�5�+�+ 
16 ����+��+ � �()���. 0� !����, �()�����/ ���, �!��� �  �� 
1�(�� ��(� �� !���� ���,������ *��--� -� -������!������7 .�-
�����������+ .��,�������� ��, � ���)� ��!�-�6���7 ��-�(2-
 �����+ ���!���, -�(������/ ����������,�  � ������)!����  �-
(�)�����, !(+  ���-�� ���)�+. 
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0�� 4��, � �()��� ����2 ������� �����(��2 � ��,����5�,�-
�+ !����������,� �����!�������� &���1�� � ���������� � ��(��-
�� ���2�� � ������� ,�,. ��(�� ��*�, �()�����+ *� ��� «�(2-
�����» ������(� ���������7 � «!������ �*��», -����(2�� ���, 
«� �!��� �������, �����-���  � ��5���(2��� ,��� � ���2�� 
� ������� ,�,, � � !��*��, – ��-������ �� �����!� !)�/�!�����» 
(����� -�� �!��� ���������� -�,�(���( !� 30 (�1, ���)!����/ 
-� !�(�,, ��+ ����, � ������� ,�, – -��,.���.). �� )� «�(2-
�����» �������� -�� ��(� ��(���� ����/ �� ��*(���� ,�)!� ��-
����,� (�  �����, � -�(�����,�) �  ����� «��������». �� ��,�, 
!�(�, ��� -��!����(+���+, �()�� �������)�(� ������+ ���������2 
&���1�� � ��*����, -����, ��#$ ����� �� ,�*(� �(�+�2 �� -����-
,��5���+ ��5���+ � ��,��/ 4��� ����������. 

� ��+ � � -�/�6����, ��,� ��������1�� � ��*��� �()������ 
��� �-��(�����(� ���!���+ � -�(���, ��,��!��� �!��*� �  
.��,�������� ��, ������� �!��)���(� 4��/  �(�)�����. $��2 
5(� � 44-(����, �()��1� �. ��� 9��!�, ������*� /�������� ���-
(� ��� �!��*� �  ��,�/ ��!���(2��/ -�(���/ ��,��!���� ��. 
��� 9��! – ���)���1 *���!�� ��*���, ��� � 600 �, � 7*� �� �()�-
��. � 24 *�!� �� ���( �(���, ,�����*� ��!�(���+ ���-�6����*� 
� 1992 *. �&�. �,���� �� ����, �����, ��5���, ����-�( � �!�� 
�  ��(�,������/ ���!.��,�������� �6� � ���1� 1991 *. ��5�� 
��( ���� � �!��, �  ������(�������� � �()�����,� ������,� 
� 1995 *. 

#� ���1� 90-/ *�!�� ��� 9��! �����+( � ���!.��,��������, 
������� !��������(� � ������ �����. 	*� �,+ ���(� 5����� � -
������ � 2003 *., ��*!� !���������5�� �� 7*� �()��� .��,�����-
��� �
0# -�! ��,��!������, �,��� ���.� (�.�(2-0���)  �/��-
��(� �  �(�)���� 32 ������� �  ����� 	���-�. ��� 9��! ��( ��*!� 
 �,������(�, �.���.�. ;�� ������� �!�(�(� -����� .������,�� 
��� 9��!�, ������� -��(� �/ ������)!���+ -�+��(��2 � ����-��-
���/ *� ���/. 

� 2010 *. � ��������  �,������(+ �.�.4,��� ��/��� >/2� 
#)��!� �� ��,��!���( ������� (���+!�,) «����� ��� 9�+!» �� 
���(������27 ���(� 200 ��������-��/�!1�� �  �()���, �������-
��� � ��(�. 	*� ���+! ��( /���5� �����)�� � ��� ������� ,���-
(��. �����(��2, ��� �*� �������+ �� � ��/�!�(��2 �� ���������� 
�������*� ��(�. 0� !����, .���1� ���/ 4��-�����, ��� 9��! 
-�!!��)���( �����7 ��+ 2 � 1�����(2��, ������!����, «�(2-
��!�», � ���������, �� �����, (�1�, � �����/�� 4��� ��*��� �-
1�� – �*�-�+����, �.� -9���/���. 
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� ����+��� 2010 *. �()������ *� ��� ����6�(� � ����, -���-
,�, ��-�(2 ������, �������,� ��, !���������5�,� �� ������ 
������ �(�  �� ���!� �,��,�����*� -�����)2+. 0� !����, ���, 
�����(2�� .��,�������� �� ���(� ��-�(2 ����2 ����1��� 5/�-
�� ��� !(+ -���,�6���� -� ������, ��� � !(+ !������� � ��)��� 
,���� � ��������, � ���)� !(+ 4�����1�� ������/ � �� �-����� 
,����. �������� ����� -�!����+ -������� ��,���(��2 �� ������-
��� ����� -�����)2+. ��������+, ��� -����(7����� ����������� 
�� ,������ -����� �� (7!�� � *�� �� �� ���� ��,, ��� �� �,��� 
�����-��� ���( �(�5��, �-���� !(+ ��/. 0�!����+ ��+ �� �����-
����� – ������ ,�*(� � �(�)��5�� -���-������ -������� ��� ,�-
��,�, � !��, -��(�!����+,. ��--����/, ��(2 + ���(7���2, ��� 
������ � ����������, ��<�!����5��2 �,����,  ��,���+ ,�����, 
-��������, -� -��,��� ��,�(�. ��-�����/, ���������� ,�*�� ��-
-�(2 ����2 ����1��� 5/��� ��� ����!��� !(+ ����� � ���!� �,-
��, ,��� ��� �� ������� �����(�, ��� � *��)!������ ��!�. 0�/�)�, 
-�!����+ -���-������ �����)�� � �()������ �(����. ���, -� 
�,�76�,�+ !����,, -��!-���+(� � ��/ -�� -���5����� ,��� 
�� �-������� � -�����)��/ ��!�/ � ���(�(� ������(2  � -���,�-
6���+,� ����1��/ 5/��. 

���,���+ �� �����!��7 ��)��7 ��(2 �()��� � ���2�� -����� 
��, ����!�� � �*� �!���  ����(� � ������� �� ����!��. ��  �+��( 
� 0���)� � ���+��� 2010 *. ���5�� *(��� ��# ���������� �/,�-
!� �(2! ��!�((�, �()�� «,�* �� !�(��2 ��(25�» � ��-����/ ��-
*����(2��*� �����!�������� ����� ��/�(+ � ���2�� -����� ��. 
��,� ��*�, �� «,�* �� ���2 ��(�� �!��)����,» � ����5���+/ 
�� ����,� ����!+,�. «�����!��, ��� �����(�� ��!���(2��� 4(�-
,����, !������76�� � ��/���, +�(+7��+ -���)!����,, � ������-
���, *��)!������ ����� � �()���», − ��-�,��( ���5�� �-�1-��!-
�������(2 ��� � ��,�(�. 


����+ � ��(�!� �()��� � ��*����(2��7 ���2�� -����� ��, 
,��������1  �,���(, ��� «�()������ -������(2���� ,�*(� �� !�-
(��2 ��(25�, -����(2�� ��� ���-�(�*��� ��,�,� �-����,� �����-
����,�, ��,�,� -��.�������(2��,� ��!��,�, ��,�,� ��(25�,� 
.��������,� � (7!���,� �������,�». �(2! ��!�((� *�����( 
� ����/�!�,���� ���,������ ������� �-���1�� -����� ��, ����-
��7 ����� �� ,�*(� ��*��� ����2 ������ ��*����. 0�� 4��, �� ��-
��� �(�+ ����*�������� -����� �������1����(� �1�� 4��� �-���-
1��,  �,����, ��� ����� ������, ��� &���1�+, �3�, �������, ����� 
� ����+ !�()�� �*�������2�+ ��� ����, -�,�6� � -��!�����(�-
��� �� ��!!����/ � ��(���, ����-������. 
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�� ��,�, !�(� ,��*�� -���(�,� � �� �-������27 ,�*(� ���2 
��+ ��� � ��-�����6�76�,�+ ��-����������, �()��� � ������� 
 � �(�+��� � ��*����. 

���, 12 ���+��+ 2010 *. -��!�������(2 ������� -���+( ������� 
� -��5�!5�, � ���(�1� ��(� – ��,���  ���!���� 
��--� ����-
���������������/ !������� «��(25�� ���2,����». ���������  �-
��!���+ ����)!�(� ��-���� ���(���+ ���2�� � ������� ,�,, 
� ��������� � ��, �  ��� ��/�(+. �  ����� ��*���� ���,� ������� 
�� ������� ���������(� -��!�������(� ����������, ��*���, ���-
����-&���, ����*�(� � ��*����. 

������(� �� ���+ ���,���� ���������� �� ������� �()���, 
���*!� �����)!��5�*�, ��� ���2�� -����� �� !�()�� ���2 �!�(�, 
���(7����(2�� ����� ��*����. �� ��,�, !�(� ���������� �()��� 
�� ������� � ��,��� ��(� ��+ ��� � ��,, ��� �� ��� -�����������( 
�*� !����� ����-�! – �������. &��������� ������� � ��,��� ,�*(� 
-�/������2 � ������� �()������ ���1������ -� ��(�)�����7 
��*����(2��*� � ��,�!������+ � ��-����/ ���2�� � ������� ,�,. 

3 ���+��+ 2010 *. *(��� !�-����,���� 7��!������*� ����-�-
����+ -��*��,,� ���(� �1�� ������ ��1����(2��*� -��,�����+ 
������ �  � ����6�(, ��� �� ���,��� ����(� ���(� �1�� ������ 
� 2005 *. ���)�� �(�)�(� ���(� 7540 �����)����/ ��(�,�����. 
9� 4�� )� ���,+ �()������ ��(� �� �-������� ������)�(� ���(� 
1300 ��������. ���!� �!��5�/ ���)��  ����(�+ 81 -�(���� ��-
,��!�� ��(�,������/ ���!.��,��������, � ��, ���(� ��������(2 
� -����� *(����2 �
0# �.������. 

���1���������+ -�� �!����, ��#$ �����+ ��1����(2��*� 
-��,�����+ ��(� �!������ � /�!� ��6���1����(2��*� ��.�-
���!�,�, -����!����*� � ����+��� 2005 *. ��� -��!(�)�(� �,��-
���7 – -�� �-��!�(����/ ��(���+/ – ���������, ��(�,������/ 
���!.��,��������. 

31 ���+��+ 2010 *. -��,2��-,������ �()��� �/,�! �+/2+  �+-
��(, ��� ������ ��/�(+, -���������+�5�� ��, ��)!�(��2 � -�-
,�6� !(+ �� ����+ � ����-(���+ �/ ��(���/ ��������, � �� � �� -
���������� ����������/ �������/ .��,�������� � ��*����. ��, 
��,�, �� -�!����!�( -� �1�7 �()���, �����-��5�*� ����*�����-
��� -����� ��-�(2 �����+ ������/ .��,�������� �  �����, �� 
�����+6�/�+ � ��/�(7, !(+ ���2�� � ��. «	�(� � ��!�6�, � ��-
*���� -�+����+ ������� -���������� �!��� �   �-�!��/ �����, ��� 
(����������) ������ ,�!)�/�!���,� � ,� ��,�, ������!����+�2 
.��,�(2�� ��,�,� (��5�,� ��,�����+,�, �� !�!�, ���� �!», − 
��,���( �.�+/2+. 
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22 ��+��+ 2010 *. �()�����+ *� ��� «�������» ����6�(� �� 
������)���� �!��*� �  �(�)��5�/ �-�!��)����� *(����+ �� 
�.#���!�(+, ��*��� �1�+ ������*� �!��)���(� � ��,� ���,��� ��-
,���/ ����������/  �(�)�����. �  � $� �� (������ -���!���, – 
��� #)�..��), ������*� «�������» �� ��(� *(����, .������-
���, ��, ��( ������)�� �,���� � !��*�, �������, � �!��, �  
-��*���!�� ��-���!��� � 50 �, � ������� �� �()���. ��(�,���� 
-�-�(� �  ���!�, ���������7 �()�����,� ������,�, � -��(� ��*�, 
��� ��� ������(� ���� �, �� -��!(�)���� �!��2�+, ��(� ������-
)��� [13]. 

0� !����, *� ��� «�(2-�����», ��� #)�..�� -��,���( � ��-
(�,������, ���!.��,�������+, �6� � 1994 *. #�(*�� ���,+ �� 
�����+( � �
0#, �� �� � ������� ��(� �� !��� ��. 0� !����, 
�()�����/ ���, #���!�(2 -�����( ��� #)�..��� -������� -�-
��.��,�������� -�(���/ ���+!�� ��, !���������5�/ �� �����-
�� ������. 

�����(2��,� !�+,� ����� #���!�(2 ������(�+ � -��(����, 
� .���1� ���, �(���+,, � ������, -��!(�)�( �, ����-��2 � -�+-
,�� -���*����� � *(�����, «�(2-��!�» �. ��� ��!���, � ��,, 
����� !����2�+ ������)!���+ ��,�  �(�)�����, � ��, ���(� -+�� 
.���1� ��. ��� ��� ������(� �� .���1� ���� ���,��� ���1��� 
Areva � ��(� -�/�6��� �������,� �� � ���2 � 15 �� 16 ����+��+ 
2010 *. �� ������ ��*���. 

� !������ 2010 *. ��,�� -�����(2��� ���,���� -���(��(� 
5�����,��5�����+ ��������+ �������������������+ �-���1�+, 
������7 �()������ ��(����� -����(� �� ������ � ����2�� !���!�/ 
,��+1� � ������ ��!� �(� ����� � 15 �, �� �� �-� � (110 �, � ���-
���� �� �()���). 	� *(����� ���* – ��(� ������)��� -� ,��25�� 
,��� 50 �������� − *�����( ��,  � ���+. � �!��� ������� – 4�� 
��(25�� ��-�/ �()�����/ ������/, � -����7 �����!2 – ��,��!�-
����+ 1-*� ������*� ����*�, �  ��� ��������������� ������*� -��-
/�!�(� �-���1�+. � !��*��, – ��,� -� ���� ��(������� �����/ 
�������� � ����(�, ��� �����1�+ � �()��� � �.��� �� �-������� 
��(� ��*!� !�(��� �� ���, ����7 ����!�� ������(� �.�1��(2��� 
(�1�. ��������, �,���� -� -��(�!��� -������ �.�1��(2��� ��-
������� �� ���(� ����*� ����6��2 �� 4��� �-���1��. 

���(7����� �������(� (�52 ��������� ���, ����6��5�� �� 
�-���1�� 30 !�����+. 0� �/ !��������� ���!��� ��.��,�1�� ,�)�� 
��(� ��!��2, ��� � �-���1�� ���������(� -�!�� !�(���+ 
��-- ���*�-
������+ � �� ����, !����������, � ���)� 
��-- �-�1��(2��*� ���*���-
����+. �/ !������+ -�!!��)���(� �+)�(�+ ����((���+ � ������ 
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�����(���. �,���� ��� �����(� �������-��,����� �!��� -� �����,� 
-�! �,��/ �������, -���������/ �������,� � �/ �� ���, (�*���. 

0� �����+��7 �� 30 !�����+ 2010 *. ��-��� -��!�()�(� �� -
���  ���(�� �� ,���� (�*��+, -�4��,� ���* �-���1�� -� ��(�����-
�� ������)����/ �������� ,�* ���2 -����,����� � ������� -���-
5���+. 0���((�(2�� 5(� ������ -� �!����.���1�� �����/ � -�-
,�627 ���(� �� #�. ����+ �6���(2����2 ��<+��+(��2 ��,, ���, 
-� ,����7 �-�1��(�����, ���!� �����/ ��(� �����(2�� (�1,  ���-
,��5�/ ���5�� -���� � �����/�� ��. ��� ��� �����(��2 �,���� 
�� ����6����, 1�(27 ������*� ��(� ����*��� �1�+ ������!+6�/ 
�������� ��. ����-������2 �� �-������2 ����6���+ !�()�� ��-
(� .�(��*� �� «�(2-�����», «�(2-���,», «��-���» � «�5-3�,». 

�!��� �  ������������ �-���1�� ���(� ��, ��� �� ���,+ �� 
-����!���+ �  ��� �����/ !������� ��(� -�����6��� ������ ���/ 
���/ �-�������� ,���(2��� ��+ �, �������5�/ �� ��� ,�,��� � �(-
)���. ;�� ,��� ����5�(� ��+ 2 ,�)!� ��(�,������,� ���!.��,�-
������+,�, � ���)� -�,�5�(� ����������, ��-�(2 ����2 ,���(2��� 
��(�.��� !(+ -����!���+ � !������� � �����/ ���������. 

� !������ 2010 *. �(�*�!��+ ����� «����(���» ���(� � ����-
��, � ���������, ��������� -�!�������� �,���������*� ������+ 
� ���2�� -����� ��. 0� !����, «����(���», �6� � ����(� 2010 *. 
�()�� !�( ��*(���� �� �� ��!�����(2��� -�(��� �,���������/ 
��,�(���� ��! ����� ����������� -�� ��(����, ��� ��� ��!�� ���-
�� �� ��!�� 1�(��, �,��5�/ ����5���� � ��. 	6� �!�� ��(���� 
4��*� ��*(�5���+ – «�� ��!�����(2��� ,����� �� !�()�� �(��2 
 � ����� �� �,��� �-���1��». ��� 4�� !���(� ��!��)�(��2 
� 5�.���(�*��,,�, ��-���(����� � ��5��*��� �  �,���������*� 
-���(2���� � �()���. �,���������� �� ��!�����(2��� ��,�(���, 
��-�(�+�5�� -�(��� ��! �()���,, � (���(� � �,���������� �� � 
� ��-������ $���. 

���������� ��(� � �,���������+ �1���� ��(� �()��� � ���2-
�� -����� ������� ,�, -����(2�� !� 11 ����+��+ 2001 *. �,������-
1� � �-�� �� /���(� ��!��2 �����������76�/ ���(�� ��#$. �)� 
� 2010 *. �,���������� !�-(�,��� -�(�*�(�, ��� «�� �!�� ������ 
�� �,��� ����� ��)�����, ��� �()��». ��� 1�������(� -�� �!���� 
��#$ �.����.(���, ��*(���� ������,� «�()�� ����,���+ ���2 
������*������, -�������, �3�, � �� �/ -���������,». 0�� 4��, 
*(��� �()��� -�� ����(, ��� «� ��������/ �(���+/ ���2 �-��!�-
(����� (�,��� �����!��������». 0� ���� ��!�,����, -�! ����,� 
(�,���,� -�!�� �,���(��2 ��)�(���� �()��� -����,��2 �� ���-
�� ���������� �,���������/ ������/. 
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6 .����(+ 2011 *. �()������ ��� ����6�(�, ��� �-�1�(�)�� 
������ (����!�����(� �� 7*�-������� ������ +����� ��, ������+ 
*�����(� ������� � 	���-�, � ���������, �� &���1��. ���*� � -��-
���1�� ����� ��(� ���������� 14 �����)����/ ��(�,�����, � ��, 
���(� !�� *��)!����� ����������. ���!� -��(�!��/  ����(�+ 
����� ����*�, �(2! ��/�,,�! �(2!��, -��!����(����� ��� ,��-
��������� «,�.���» ��. �� �� �/ �� �(�  ����� ��  ���,�(�+ 
-�!*������� �,�������� �  ���(� �()��1�� � ,�������1��, � ���-
)� *�����( -�/�6���+ ��/�!1�� �   �-�!��/ �����. 	*� -��� ���+ 
-� ��(�(� ���������2 �����.� #��5� (������ -���!���, – ��� 
��/�,,�! �(2-��,���), �������5�*� ��)�����,-4(������6���, 
� -���� ������. ��� ��� ��  ������(�+ -�������2�+ � 	���-�. 

���*�  � ������ !�+ (� 15 -� 18 �-��(+ 2011 *.) 24 �������(�-
)�6�/ �()�����/ ��(���/ �������� -�*��(� � ���(�������+/ 
� �������,� ��, ��� !�(� -���! *������2 �� ��  �,����� ������-
 �1��. ������ !�� ��/ ��-�!���� � -�����1�+/ �� �-� �, ��-
���!�� � ����� (��*��� ���(�� � ������� �� �()���) �� ��� �� 
-�!����!�(�, ��� ��� �� ��(2�� -��!�()�(� ������� !���������2 
� �+!� ������� �()���, �� � ��,�(� -������� ����*��� �1�7 ����/ 
.��,�������� -��(� �+)�(�/ -����2, -��������/ ��(�,����,� 
� �� �(2���� �����(2��/ 5�����,��5�����/ �������������������/ 
�-���1��, -����!����/ � ���1� 2010 *. �()�����,� ��(�����,�. 

�����(�� -��� ���(2��, ��( ������ 15 �-��(+ 2011 *., ��*!� 
���!.��,�������� ���(������27 ���5� 150 �������� � ������ ��-
��(����*� -����� � � *� (�� �-� �) �������(� �(��--��� �!��*� �  
-�!�� !�(���� ��� �()���. ��(�,���� ����)�(� (�*��2, -��(� ��*� 
�� !�(�(��2 �� !�� *��--�. 0����+ �����(� -� ������, 5���(2��� 
�*��2 �  ����(����*� ���)�+. �����+ ��*��� ���(�  ���!� �� -��+/, 
-� ������, � �(��--���� ,�*(� ���2 ��-���(��� -�!���-(���+. 
� �� �(2���� ��+, !(��5�*��+ �����(2�� �����, -� �� ��, !����,, 
-�*��(� �� 14 !� 20 �������(�)�6�/, ���(� 20 -�(���(� ������+. 
��������������2  � �����5���� ��-�!���+ � +(� �� ���+ ��. 

0� �1���� �()�����/ �-�1��(����� � �.��� ���2�� � �����-
�� ,�,, !(+ ��*�, ����� �-(��������2 � ���6������2 ��1�7 -�-
!����*� �� ,�/�, �� !�()�� ��(� ������2 �,���� -���������� 
��� ���� «.�(��*�», !���������5�� � ���(��. 

0�!�� !�(���+ ��� ��� � -��(� ��-�!���+ �� �(��--��� 
� � � *� �� �����(� �-���1�7 -� -����������7 ,��������, � /�!� 
������� ������)�(� 6 �����������. 

0�/�)�, ��-(��� ���������� ��, ��,����5���+ ���*� !�� 
,��+1� �-���+ -��(� ��,��� ��� �������*� -�(�)���+, ��� �(�+ 
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-�(��� ���)�!������27 !(+ -�(��������*� ������!���� �()���. 
���, �������5��2 �� ���(��, �)� !���� ���7����(� ���/ � ��+, 
� ��, ���(� � ���+,  �+�(���+,� �� «���������/» +�(���+/ ���-
���� ,�. ���+ ��������� !(+ 4��*� ������/ �� ��(�. ��, ��(��, 
��� � �-��(� 2011 *. ���(� -��+���� ��,����,���2 ����� �������-
��� ��!���(�� �  ��, ��,��5�/ �(�*�!��+ ������+, � ����!��� 
����� -�(����2 ����� �����,� �����)����, � ���������, 09$ 
���-7. 

���)!������2 � ��, ��� �� -�(���(� ����� ���)�� � ��(�� 
��*�, ��� �)� ���-�( (��2 -� ��*����, �,���� � �()���, �� !�(+-
(� ������ ��/�(+. �/ �-�����+ ��(� ��<+���,�: � ����,� �����-
)���+,� .��,�������+ �� ���(� ������,� -� ������ ,�6� 
� -�!�� !�(���+,� �/ ��1����(2��/ ��,��. 

0�/�)�, 4�� �-�����+ �� !�(+(� � ��(25������ ����� ����-
(�������� ���(�1��. ��� �� ����-�(��2 -�����(+�2 ���)�� (�-
������, -������1�,, �� ������/ ��� ,�*(� �� ��(2�� -�-���2 
� �������, ��, �� � �������2�+ -����� �*� -�����6����. ��!2 
����� �� ��,��+( -�� �� �.� -9���/��� � (����1�,, � ������, �� 
-��!(�*�( �, �������2 �!�����,���� -����� ��)�,� �.�!!�.� � 
��( ����(�������� ���(�1��. 

	6� �!��, �-�����, -��������)���+ .��,�������� �� 
4��-���� �� ��(�  ���-�� �����,����*� ���)�+ �� ���!����, -�(�-
������  � ���� ��-(��� ����-��  � ������)!����  �(�)�����. 
���,  � ������)!���� 4 .���1� ��, �!��)����5�/�+ �� � ����-
��� ��,� ,��+1��, 4�� ��*��� �1�+ -��������(� ���-��1�!������ 
-� ��<�,� ����- � 90 ,(�. ����, � ���)� ����! .���1� ���/ ����� 
�  �.*��������. ������ ����( -����-(���+ ���)�+ � ����7 � -�-
�(�!�76�, �*� ����������, -� ��*���� ���( ���� ����(� � 	*�--
��. ;��, ����(�, ��!�(� �*�-������ «����2+-,���(2,���» -�� 
-�!!��)�� !��)���+ �����. 

�,���� -�4��,� �6� � ����(� �-��(+ 2011 *. ��,��!������ 
��� ���(�(� ,��� �� �-������� �� *����1� � ������, ����� 
«���-��-+��������2 (7��, -�-����, ��.�(2���1��» �������� 
�� �� ���7 ���������7. 0� !����, *� ��� «;��-���2��», !�-
-�(����(2�� !(+ �/���� 4��� *����1� ��(� ��!�(��� 7 ���+� 
�������(�)�6�/ )��!��,���/ ����� � -+�2 ����(2���� �  ������� 
���. ;�� ��.��,�1�+ �� ��(� -�!����)!��� �.�1��(2��. �!��-
�� ��(� �����!�� �!��: 4��*� ���(���+ +��� �� /����(�, ����� 
��*(�/�  �����2 �()���-(�������7 *����1� -���+)������27 ���(� 
1 ���. �, � �����(����7 (�������,� ������,� � ����(� ������� 
� #)�,�/����. 
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� ��+ � � ��,, ��� � ��,� ���,��� -���������� ��+ �� �,��+ 
*����1� �()��� -�������(��2 � «������7 (���7» (� ������� ��-
����+ � ������ ����!�(� ���(����2 �/���� *����1� � � 4��� ����-
���, � -�� *����1� � ������� � *������2 ����*� – ��, ���*!� ���-
1���������(��2  ������(2��� ��(� ���), -� !����, *� ��� 
«;��-���2��», �()������ �(���� ���(���(� ������� �7!)��, � 
���)� -����,����(� � ������� ���(�����+ ���(������2 -�� ����-
,�/ � ��� ��������1��. 

0��� ���(2��, ��� �����(�� *��,��� ������, � �� �(2���� ��-
����*� 15 �-��(+ 2011 *. � ���(�� -�*��(� ���(� 20 �������(�-
)�6�/, ��( �����5�� -���� �!�����,���� � -��(����, �����--
(����, -�� �!���� ��#$ �.����.(���, � ������, ��, � ���������, 
�����)!�(, ��� «1�(� -�(����� ��1����(2��*� -��,�����+ !��-
��*����, ����/� �����+��, �,� �,����������». 

�� ��,���(� � 4��� ��+ � �()�����+ *� ��� «�(2-�����», 4�� 
�����-(���� -�� ����(� � ,�,���, ��*!� � �� �(2���� ������� 
� ���(�� «��� *��)!��� ��� ��(�, ��� ��<+�(����� �.�1��(2�� 
�� ���6���� � ,��� �� ��,�, !�(� +�(+���+ .�������, � ��� 
������ -��!�()��� )��2 � ��(���+/ �*��  � !������ *��--, ��+ ��-
��/ � "�(2-��!��"». ��-��2, -�(�*�(� *� ���, ��� �,��(� ��(25� 
*������2 �� �,��25���� «�� ,�)������ ��+�2 �,���2» �� ������� 
���������������/ *��--, � ��!� *������2 � «����/�����)����/ 
��(�,������/ .��,�������+/, �-������/ -(��������2 � �����-
5��2 ������� �-���1��». 

0� ,����7 � !���+, -����!����� ����� �()�����,� �(���+-
,� �� ���)���� *��-- �.�.-�������� � *��--  ������� ��,������-
��, ��*���5�/ � ���� ���,+ �(7����7 ��(2 � ������� -���!� �(-
)�����/ �(����� ��! ��(�,����,�, «�����(� ��(2���, � �� ,�)��, 
� .���(2��� �!�� -� ���2�� � ������� ,�,, -����(2�� ��� -� ��-
(�(� �����)����, *��--�, ����*��� ����2�+ -�� -�(��� �����!� 
-���,�6����, ����� !��2 �/ ���� ��(���*� ����-�����+ � �� ��!��». 

� ���7 �����!2 *� ��� «;��-���2��»  �!���(��2 ��-����,: 
��,� ��*�!�� �� �����(���� ���������������� ���������� � �(-
)���? ��� ������������(�, ��� «� ,�,���� ����(� ������(����-
���*� ���.(���� �()�� ���(����(�+ � �*��,��, �� ���, �*� 
�� �-�������, -����/�!��5�, �  4��� ������». ��� ��,���(�, ��� 
!� ��/ -�� «�()�� � �!������ �(�!�(  � ����������,� �  �� 
�!�(2 *����1 � ��*���, � ��(�». «�,�5���(2���� ����� � (�-
������� ���.(��� �6� ��(25� ��(�)��(� �����1�7, − -�(�*�(� 
*� ���. – 0����(2�� ������ -�(�*��2, ��� 4��� 4,����, ����5�� 
�(�*�!��+ ��(�����(� "�(2-#)� ���" -������, +6���, �.��� ��-
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!���, !�������� � �!������ � � �!���������� 1�(27 – ����*���2 
�.�!!�.� (7��� 1����». 

«;��-���2��» ��,� ������(� �� -�����(����� ��-���. ��� 
1�������(� ��������� � �()�����/ �-�1�(�)��/, -� �����)!���7 
������/ «���������  �����)��� ���*� ��,����� �� ��� �� �� �� 
���(� �-����1������2 /��� � �()���, ������� !� ��/ -�� ��-��-
���(+(�+ ��(��, -�!�+��� �����,� � �������/ ������/». 

$����, 5 �-��(+ 2011 *. ,������-!�(�*�� -�� ��# ��#$ -� 
!�(�, ��*���� �.�����/�(2 ���� �( �����*� ����� ������ � ��+-
 � � �����6�, -����������, �� � ����� � ���(������, -����� 
���)�+ �  4��� ������. �� �����)!�(, ��� �� � /�!� ������� 
� ����� ,�*(� «-�(����2 !����- � �+)�(�,� � �(�)��,� �����)�-
��7, ������� -� ��(�� �� �*��)��2 �� �-������� ��� � 4��, ��*��-
��, ��� �  � �*� -��!�(�,�». 

� ��+ � � �����!��, �����, ���������� �� �()�� �����-�( 
� ���1������� ������5�*� -����!���+ ����� ������� ����(2����� 

�����(2��/ 5����� �����  ��� ��/�(+. 

0� �,��5�,�+ !����,, ��, ����� ������� �/�!�(� � �()��, 
� ��,� ���,��� �,�(� �����(2�� �-���1�����/ ��  �� ������ ��-
(�, ����!� ������� �����5�(� ��(� �� � ����!��� ������. 21 �--
��(+ 2011 *. �������� � �-�1�(�)��/ ��(� ����6�(, ��� ����� 
�� �� !�(� ����7 �-���1�����7 �� � � ��(� �(�  *����1� 
� ����������� !(+ ��*�, ����� ���6������2 �+! �������� �� �����-
����� 4��� ������. ����+ �� � ��(� �� ������� �� (� ,�(�����*� 
����(����*� -����� ����. ��!+ -� ���,�, !������+ �� ��(� -��-
!�������� ����,(����, ���,����2 ,����������,� ��)�,�  � ��-
5���(2��� !������+ � ���2�� -����� ������� ,�: � �7(+ 2010 *. 
,����������+ ��,�+ -����(� �����(2�� �������������������/ 
�-���1��, � ��, ���(� � -������������, �� ���������7 ��(�. 

19 �-��(+ 2011 *. �����(2���� &���1�� � ��(� -��!�-��!�(� 
.���1� �� � �� ���5�� �-�������  �/����  �(�)����� �  ���(� �/ 
��*��)!��, -��)����5�/ � ��(� � ��*���. 0� !����, .���1� -
���/ �-�1�(�)�, � �(�)��5�� -(��� ����������� �/�!�(  �/��� 
�����(2��/  �(�)����� � �!��� �  ����� ��/�(+ � -��(�!�76�� �/ 
�����-���������� � ����7. ����� 5�*, -�  �,��(� *(������ ��, 
��( -�� ��� -��!��2 «�.�1��(2��� /������� -���������7 �� �� 
���������� �����». 

� (7��, �(����, -�+�(���� � �������� �� ����/ �����, 
���)�+, -�(������/ *(����, ���� �, �  �����, ��(� ������� ��-
����, �/�!5����, ���������� ��� � �()���, ��� � �6� ��(25� − 
� ������/ ��/�(+. ;��� -��*��  -�!����!�(�+ � !�(2���5�, [14]. 
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� ������� ,�+ 2011 *. ���(�+ �()�����/ �(����� ��(� �����-
!������� �� !��/ �������/ ��-���(���+/: ��� ��� !��2 -������-
��� �����-(���+ �� (����/ *��-- ����(���+ � ��� �!��)��2 ���� 
���������� �� �� ��(2�� � ��,�, �()���, �� � � ��*���� ��/�(+. 

6 ,�+ � ���(�� � ������ #)�!)�((� ������� �� -�!����(� 
� ������ ���������� -�! ������� ������(�����. � �� �(2���� 
-�!���� �!��*� �  *�� ������ -�*��(� 5 ��(!��, 5 -�(���(� ����-
��+. ��1�!���� -�!����*� ��!� � 4��, *����-(������, ��*���� 
� ������� �� �()��� -��!�()�(��2 � !�(��. 

13 ,�+ ���(� � ������, ��� � ���(�� � �� �(2���� ��-�!���+ 
�������� �� �� -���!���� ��,������ �(��--��� � ������ #)�!-
)�((� -�*��(� 7 ��(!�� � 3 ��(�,����. 0� !����, �()������ 
-�����, ��-�!��5�, �!�(��2  �����2 ��(!�� ����-(�/ �� ���,+ 
���. 0��(� ����� �!�� �������(�)�6��  ����(�+ -��-��5�, ��  
�����. ������� ��� )� ����(� �-���1�7 -� -����������7 ,�����-
���, ������+ -����!�(��2 -�� -�!!��)�� �����/ �����(����. 
� /�!� �-���1�� �, �!�(��2 ������)��2 ����/ ��������. 

16 ,�+ �()������ ��� ����6�(�, ��� � -�������(�� � �����-
��,� �� � ���(�� -�*�� �!�� �������(�)�6��, !��� -�(���(� 
������+. ������(�������� -��� �5(� � ,�,���, ��*!� ������� 
-����!�(� �-���1�7 -� -����������7 ,�������� � 40 �, � 7*�-
������� �� *. �� �-� �. 

� ���(�� � ,�� 2011 *. ������(��2 � ��1�!���� !��*�*� ��!� – 
-�/�6���+ ��,,�������� � -��(�!�76�, ����������, ��-(��� 
����-�  � �/ ������)!����. �� -�!����7 -������� ����� �� -�-
�(�+(� (����!�1�+ �!��� �  ���!, �-�1��(� ������5���+ �� -�-
/�6���+/ *��)!�����/ (�1. �� ��+ 4..���������2 !������� �(����� 
-����(� � ��,�, ��� 17 ,�+ � ���(�1� ���(�� *���!� �� �-� � 
-��5(� �����6�+  ���������, ������� -�!!��)����+ ���*��1�,�. 

�()�� �!��, �  -����/  ���( � ����� ��������(2�� �� ,�)-
��*� -�+�(���+ (�������*� ���)�+ � �������� ��. 1 �7�+ 2011 *. 
,������-!�(�*�� -�� ��# �()��� -� !�(�, ��*���� � �.���� 
�.�����/�(2 -��!�-��!�(, ��� ���)��, -����-��5�� � ������ �  
�����, �)� -��,��+(��2 � ��#$ !(+ �����5���+ ��������. «� ��� 
������ ���(� ��������. ;�� �� �(������. ;�� ���(� �(�!�����, 
�� ���5�*� -����� ���)�+ � ���-��-���� �  �����, −  �+��( �� �� 
-����-���.����1�� � �()���. – ����+ -�������(��2 � ��(�! ���-
-��-���� -�! �������, ����,. 0� ������ 1����(����� ,���� ���)�+, 
������+ -����-���� -�������������+ � ���.(������  ���» [15]. 

4 �7�+ 2011 *. �/�!+6�� � -��-�� �!������7 ���(�1�7 &�� 
���!�( «����������� �,�5���(2���� � !�(� �����». «�� ���)!��, 
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����������� ������� �,�5���(2���� � -�(�*��,, ��� -����,��-
,�� (������,� ����(�������� ���(�1��) ,��� �� �-��������7� 
��5���7, ������� �� ���)�(� ��(7 (����1��», −  �+��( *���-
��(2��� ��������2 &�� �.��(2/�!�,. �� ��*!�  ���,�( -���� 
*��,������� � (����*� -��!�������(+ -�� �!���� ��#$. ��(2/�-
!�, -������( -� �1�7 &�� � �()���, ��*(���� ������� (����1� 
��,� !�()�� ����� ��/�! �  ���.(���� -���, -���*������. 
0� �1���� ��(2/�!�,�, «��, ��� -����/�!�� � ����� – ��(2�� �!�� 
4-� �! � !(����� ����� �������, � ��(2�� ������ 4��*� ��!���6-
��*� -(���  ��7�, ��*!� ���  ����5���+». 

7 �7�+ 2011 *. ��1�--�� �!��� (�������*� 0�� ��!�(2/�.�  

�*� � ������27 �()������ *� ��� «�5-3����» ����2 ������( �(-
)�� � -�!!��)�� ��)�,� �.�!!�.�, ���, ��*(���� �,�, ���� �-
(��2 � ��-���(���� «���,�����» � ����7. � -�!����)!���� ����/ 
��������� �� �����)!�(, ��� ���-�(�*��� ��.��,�1��� � !���-
,����,�, ��*(���� ������, ������-�����-������ ��,�(��� ��� 
�()��� +���� �)�!����� � -����! � 17 -� 19 .����(+ �����5�(� 
����� �� 4 ������ � ��� �����, � ���������, � ���/�, �������7 � 
������, ��/�!+6���+ �������������� � 800 �, � 7*� �� ���-�(�, 
� -��*���!�/ ���-�(� � ���*� �. � 18 .����(+, ��*(���� �� �(71�� 
�� ��� : 1973, ����(� !���������2 4,���*� �� -�(��� � ����7. 

«� ��� �,�7��+ ���-� �()��1��, ������� ���������(� �� ���-
���� ����� �!!�.� � ����� -����� (�������*� ����!�, − �����-
)!�( 
�*�. – � ��� ���2 �()��1� ���)� ���!� ���+� -(����/, -��-
���5�/ � ����7 �  �������/ � ����!��/ �����». � 4��� ��+ � 
�*� 
 �,���(, ��� «�� -���,��� -� �1�7 �()���». 

8�� �������+ �()���, �� �� ���!�������� �-�����*�( ����-
6���+ � ��-���(���� ���,����� � ����7. �()�� ��( -�!!��)�� 
� ��,��!�76�, �.��������, ��,��!������, 0����*��� *�����-
(�, .��,�,. 1 �7�+ 2011 *. -�� -���6���� �()��� ��  �+��(, 
��� �� �,��� �����-(��� ��.��,�1�� ��������(2�� �()�����/ 
���,����� � �����. «� ,��+ ��� ������/ !���,�����, -�!����-
)!�76�/, ��� �()�� -�!!��)����� -��������� �������� � ��-
��7, −  �+��( �� �� -����-���.����1�� � �()���. – ��-�����, 
�()�� ���,� ��(�,� -�!!��)����� ��*����(2��7 �� �-������2 
� ���2�� -����� ������� ,�». 

��(�� ��*�, ��-�(�++ ��5���+ ������ �� �-������� ���, 
5 �7�+ 2011 *. �()�� ��<+��( �  �,���)������ ������� (����-
���/ ������!���(��, /�����5�/�+ � �()�����/ �����/. ���������-
��76�� ��5���� ��(� -���+�� ,�������, .������� �()��� �-
��,�, #)�!� �6� 12 ,�+. � -��(�)���� � ��,� ��( ��<+�(�� �-���� 
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(�1 � (�������/ ��,-����, ������/ �����(��2 4�� ,���. � 4��� 
��+ � *� ��� «�5-3����» -��1�������(� ���� �����*� �()�����*� 
�������, �������  �,���(, ��� ���(�*����� ,��� �� -����,�(��2 
� ����5���� ���5�/ -�� �!����� ������ � 	*�-�� 9.�(2-���!��� 
��� �(� � �.�������� ��������������, -����(2�� �� 4��� ���� �� 
��6�������(� ����/-(��� �� �(71�� ����� � ���. 

1 �7�+ 2011 *. � �()��� ��(� ��<+�(���, ��� � ����(� ���-
�+��+ ���(�1� ��#$ -��,�� ������� -��!�������(�� ������/ 
�����  ��� ��/�(+ (�()��, ��(�, ���������+ � ��*��), ��-����!-
������� ���(������/ � ���2�� -����� ��, ������+ -���!�� 
� -���������� �/ ���.��������/ -��������, � ���������, $�����, 
�3�, ���+, &���1��, ��(�����������, 0�������� � �.*��������. 
0��!-�(�*�(��2, ��� ������� ��!�� -���+6��� ����)!���7 ��-
-����� �� �-������� � ��*���� ��/�(+. 

13 �7�+ 2011 *. -���(2���� �3� � �()��� ��<+��(� � -����-
��� � ��#$ �,���������� !�(�*�1�� �� *(��� � ������-�����(��-
��, !�-(�,���, �����, �!�,�, � 1�(27 ����!��2 «�����, ��+-
 ����� � ���-�����������, � - � (�������*� ��� ��� ���)�+ ���/ 
��-��», ������� ,�)�� �-�����������2 ������ �1�� ������������-
���� !�+��(2�����. $���� 4�� )� ��-���� ����)!�(��2 -�� -���-
6���� �()��� *(����, ���������, -�� �!���� ���,� -� ��-��-
��, ���������� �� �-������� � ���2�� � ������� ,�, #)���, 
��������, (17 +����+), ����!�������, *��!�-� �3� -� ���2�� 
� ������� ,�, #���4(�, ���!)�,���, (3–4 ,����), ��,��!�7-
6�, �.����, *�����(�, ������, ��,�, (1–2 �7�+). 

� �7(� 2011 *. � �����!��� ��  -�!����!�(��2 ��, ��� �)� 
!���� ��(� �����!��,: � ��(� -����!���(+ ���/ !���������5�/ � 
!������76�/ *��--������ ��(�*�� ��/ 4�����,����� � �()��� 
� ��� �(� ���� ,��� �����-�( �&�, ���-�6����� �6� � 1992 *. 
��*!� �()�����, ��(�����, �!�(��2 (����!������2 ��!�(2��/��� 
��(2/�!)� – ���� �����*� (�1� � �����/�� �&� �.��(2/�!)�. �� 
����6�(� �()�����+ *� ��� «��-��/��», ��(2/�!)-,(�!5�� ��( 
���� � 60 �, � ������� �� �()��� � ,�,���, ��*!� �� �,���� � !��-
,+ !��*�,� �������,� *�����(�+ �����5��2 � ���(�1� ��#$ ��-
���� � �������� �,��������. 

������� -���,�6�(��2 � ��-���(���� �()��� �� !��/ ����-
,�5���/,  ��+)����/ � ���������, ��*!� �/ -�-���(��2 ������-
���2 ��(�����. 0��(� ��*�, ��� ��!���(� ,�5�� �� ��-�(��(� 
���������� ���������2�+, -� ��, ��( ������ �*��2 �� -���)�-
���. ;��-���� � #� -�!����!�(�, ��� �!�� �  ���/ �����/ ���-
����� +�(+(�+ ����, �!��*� �  ������!���(�� �&�, ���-�6��-
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��*� � 1992 *. 0� !����, *� ���, ��!�(2��/�� ��(2/�!) �,�( 
�� ���� -�+� 5�/�!�, ������� �� !�()�� ��( -������� � !������� 
� �!��, �  ,��*�(7!��/ ,��� �()��� � -����! �����5�*��+ 
2 ��*���� ,���(2,�����*� -���� ��,�!�� [23]. 

��(2/�!)-,(�!5�� ��!�(�+ � 1988 *. � 2006 *. �� ����-�( 
� �� � -���+( ������ -���!���, «�����+» -� �,��� �!��*� 
�  �-������� -������ ��/�,,�!�. 0��(� ���� ������+ ��(2/�!)�-
,(�!5�*� �*� ���1 ������( �-�1�(�)�� � -�/�6���� �*� ����. 
�����(2�� ,��+1�� �-���+ �� -�+��(�+ �� 4�����/ ��(��� ���� -� 
��(�����(� «�(2-#)� ���». 0� !��� ��� �����(2�� ��  ��<+�(+-
(� � �*� *���(�, �� ��+��� ��  4�� ��.��,�1�+ �� -�!����)!�-
(��2. � 2009 *. ��! *. �� �-� �  ����� -��*�����( ��(2/�!)�-
,(�!5�*� � �,������ �� ��  � ������� � ����� ��������. 

��(2/�!)-����5�� -��(� ���-���� �&� -����( 12 (�� � �7�2,�. 
� 2005 *. �� ��( ����2 ���)!��, �!���� ����  *�! �*� ������!�(� 
-� �,������. 

1 ��*���� 2011 *. �� ���-��������(� � ��������� ��!�� �-
-��2, -�!����)!��5�7 *���(2 �����(2��,� !�+,� ����� ��!�(2-
��/��� ��(2/�!)�. � ��!�� �-���, ������7 � ����( -��!�������(2 
�� ��(�/ ��� ��/�,,�!, -������(+(��2, � ���������, « ��(�*�» 
�����*� �� .�����/ !)�/�!�. 

14 ��*���� ���������-��,�����1� -�!����( ���+ -�� �/�!� 
� -�(�1������ ������� � 1����� *���!� �� �-� �. � �� �(2���� ��-
����� ������+ -�(���(� 29 ��(����, � ��, ���(� 8 -�(�1�����/ � 
2 �����1�. ��������������2  � 4��� ������ ��� )� � +(� �� ���+ ��. 

26 ��*���� 2011 *. !�� �������-�,������� �����5�(� ������ 
� �<� !� �� ���������7 ,�)��!���� ������� ���!�,�� ��� 
� *. 3��5�((� (100 �, �  �-�!� �� �()���). ��(2��� � ��� -��-
*��,�( ������,, 10 ,���� �-���+ -��(� ����(� �.���� – �������-
*� �� *�����+ � -����! ,��+1� ,���(2,�����*� -���� ��,�!��. 
� �� �(2���� ������� -�*��(� 18 ��(����, � ��, ���(� 16 ������-
�(�)�6�/, �����(2�� !��+���� -�(���(� ������+. ���!� -�*��5�/ 
������/ ��(� !��� ��������/ �.�1���� � �!�� ���������. 

� ���-�����������, 28 ��*���� ��,,7���� �� � +(� �� ���+ 
��������������2  � 4��� ������, ������, /���(� «���,����2 �()�-
��  � �*� -�!!��)�� ��)�,� �.�!!�.�». � !���,���� �����)!�-
(��2, ��� ��(�,���� �����(� �,���� 4�� 1�(2, -����(2�� ������+ 
���!�,�+ � �/ *(� �/ +�(+���+ «��,�, ��)��, ��,��(�, �()��-
���*� *���!������». 

�� ��!���+ � ����/ �(���+/, �� -����(� ���� !����� � -�-
*��5�/ � -�����!��5�/ � �� �(2���� �������. ��� �����)!�(�, ��� 
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«-� ,��25�� ,��� 36 ��(���� -�*��(�, ���5� 35 -�(���(� ��-
����+». 

0� ������ ��, ������+ � ��� ����� �� ��������(��2 �(�-
!�76�, ���� �,. 0����� �  �,�������� (�*� ������ -���!���, – 
��� ��/), �,��5�� �� ���� -�+� �,������� � *������, �,�* -�����-
���2 � ��.�, *!� �����(��2 !(+ -���+��+ -�6� �(�5���(� ���!�-
,��. �� �����(� �����( � -�,�6���� *������, �  ���,, ���!+ 
� ��.�, -����( � !������� -�+� �,�������. #�� ,����� �-���+ 
� ��.� �� ,�-�!� -�!<�/�( ������ �,������ – ��� ����. �� -��-
��( � !������� � ������ ���������� ���!� ��(-� ��/, ��� -���(�+ 
-������2 ,���� -����*� � ����. 

������ 26 ��*���� ��( �� �!���������, � �()��� � ��*���� 
2011 *., ���-��5�, -��,���� -� ���,��� � ��,�!���,. ;�� -��-
� �5(� ���,���+ �� ��, ��� �(����  ��(�*����,���� -�����(� �� 
���(����� ������� ������+ �(�)�� �������� ��(���� ���������. 
������ ���,���� �!�(+(��2 -�� 4��, �/���� ���5��/ *����1 
������, ,������, ������, !��*�/ ,��� ���-(���+ ����(���+. 

$��� ���(� �������� � �()���, � ��, ���(� � ��-�(2 ������, 
�,��������, ���(7!���(� ��+ �(� � ������ � ����� � �����, �� -
,�)������ ��. � ��,�, !�(�, � 2009 *. � �()��� �� ��(�  �.����-
������ �� �!��*� ������� � ��-�(2 ������, �,��������, � 2010 *. – 
�!��. 9��� � 2011 *. ���(� ����/ ��������  �,���� �����(�. 	6� 
�!��  �����,������2 4��/ � ����� – ���������� -���������� ��-
�� �(��2 �� -������� -��,�����+  �,����������/ ,�5��, � -��!-
-�����(� (��� -�+�� 5�/�!��, (��� ,���1��(�, ��� !�(�(� �/ ,�-
��� �+ ��,�,�. ��,� ��*�, ��� ��6� �,������� ������(� -���,�, 
��*!� «������ ��,��» -�!����( ��/, ��� �����(�+ ��� ����2 -�-
,�62 -�����!��5�, �� -����*� � ����. $���� ��� 4�� -���,� 
«�(2-��!�» ���!�������� �-������(� � �����. 

� ��+��� 2011 *. �()�� -����( ,��*����(����� ,�)!�����!-
��� �������, �����5���+ ���2�� � ������� ,�, ����6� � � ��, 
� ���������. 

3 ��+��+ � /�!� �� ��� � ��*�!�*� ,�������-!�(�*��� ��#$ -� 
!�(�, ��*���� � �.���� �.�����/�(+ �()�� � �������-&���  �+-
��(� � ����� ��5�,���� ��<�!����2 ���(�+ � ���2�� -����� �� 
� !��*�/ �*�� , ��6�����76�/ �  ��� ��/��� � ��/�(+. ���!� 4��/ 
!��*�/ �*��  �.�����/�(2 �� ��( ��*��� ������7 -�����-����2 
� ��������.���,, � ���)� ��!����2. 

19 ��+��+ ���(�*����� �����(2��1�� -��5(� � �()��� ,�)!� 
*(���,� ��# ��#$ � ��*���. �� ������������( ��*�������� ,�-
����� ��/�,,�! �� �,, !�� ������ -�!!��)���7� «��(���(�-���» 



 381 

����5���+, ������� �������.�1�����(��2 � ��+ � � �����(� �1�-
�� -���(�, ���!��� ,� � ������� ,� �  ��� ��/�(+. 

16–17 ��+��+ �()�� -���+(  ���!���� $������ *��--� -� 
��/�(7, �� !����� � ����+��� 2011 *. � �27-%���� � ��,��/ 
(�-
��(2��*� .���,� -� ���2�� -����� ������� ,�. ��� -��/�!�(� 
�� ������ 4��-����� -�! ��-��!��!���(2����, �()��� � ���!�. 
� /�!�  ���!���+ -��,���� 150 4��-����� �  �� ��/ ����� ����)-
!�(� ��-���� ��� ���+ -�,�6� �()���, ��*���, ���������� � 
��(� � ���2�� � ������� ,�, �, � ���������, � ��. 0� �1���� 
4��-�����, ���(������2 .��,�������� �� � �� ���,+ ������(+(� 
-��+!�� 400 ��(����. 0� �/ !����,, �,���� �� ��� ���(� ��*�-
�� �1�����7 -�!!��)�� ����, �!���,�5(������, � ��*����, *!� 
��� !������7� -�! �������� ��*��� �1�� «���� ����,», �� ����� 
������� �����(2�� �����-��(����/ ��(� ��. �� ��(���� ����� 
��+ � ��������(�, � ���������, 4��-���� �  ��*����. 

	6� �!�� ��5��5�+�+ �� �������  �!��� �� ,��*�,� ��� -
������,� – ��� -���!�� ���+ �����*�, ������5�� �� ������� 
�.�!!�.� � ������5���+ � ����, ���*�, � ����!��/ � ������ 
������/ � *���,� ���)�+. �� -�!�������(� 4��-����, *(����� 
������ !(+ �(����� ����� ��*���� – �� !��2 !(+ ��/ ����� ��(�-
��+, -�� ������/ ��� �� �� ��� �(��2 � �+!�/ ��. 

��  ���!���� � �()��� �����-�(, � ���������, *(��� �-�1�-
�(2��� �,���������� ������� *��--� #����� �,��,  ���,��5���+ 
-�����, �(�!�� ���/�6����/ �� ��(�!�� �!!�.� 09$. �� ��-
���)!�(, ��� -��� «��� ������/ -�!����)!����/ !��� ���(2��� 
��*�, ��� 09$ -�-�(� � ����  (��,�5(������� �(� �����������». 

9 ��+��+ 2011 *. � ��(�.����, ������27 ������,� ,�������-
���,� ��.��,�1�����,� �*������� ��!��� -�(���� ��,��!�� �� 
�.��(2,�/��� -�!����!�( ��, ��� �)� !���� �����)�(� ,��*�/ 
���(7!���(��  � ������+,� � ��*����, � �,����: �� -�(���(� 
-����� -����� ���)�+, -�/�6����*� �� ��(�!�� �.�!!�.� � /�!� 
���.(���� � �����. 0�(������ 4��*� ���)�+ – -����� -��!������� 
�)�!��,�� ������ �1�� .��,�������� ��, !������76�/ �� ���-
������� �()���, ��*���, ���������� � ��(�. 

0�/�)�, ��� � !������ 2011 *. � �()��� -��!��!�(� ��� ��, 
������� �� �� ���+ ,��+1 �-���+ �����* ��(�. ����� ��� -���,��2 
��(�*��,,� .���1� ���*� ��.��,�1�����*� �*������� �&0, ��-
��6��5�*� 20 !�����+ � -�+�(���� �()�����/ ������/ � �����-
��/ ������/ ��(� � 1�(27 ��� ���+ -�,�6� ,�(������ ��,�� 
� ���2�� -����� ������� ,�. «�()������ ������� ��/�!+��+ � ��-
���+6�� ���,+ � �������/ ������/ ��(�, *!� ��� ���7� -�,�62 
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,�(������ ��,�� � ���2�� -����� ������� ,� � �*��  �� �-����-
���», −  �+��( ������-�����(����� ,�(������ �������. 0�� 4��, 
�� ���� �(�+ �� ���2 ���(������2 �()�����/ ������/ �� �������-
��� ��(�, ����� ��� � ����6��2 �����-(��� !���(� ��������(2�� 
-��!�()���(2����� �/ ��/�)!���+ � 4��� ������ � /�������� ���-
 ����,�� -�,�6�. � ���7 �����!2 �����,��� !�-(�,��������� 
�������� ������(, ��� ���2 �!�� � *��--� ������������ ���(����-
��27 -� ,��25�� ,��� 15 ��(����. 

��(� � !��*�� ������ ��*���� – �()��, ��*�� � ���������+ – 
-���������+(� ��*!� -����+��� �����6�� �*�� � �/ �� �-������� 
�� ������� ��, ����� ��� � �����*�������/ -�����-��/ *��--�-
�����,  ���,�76�/�+ ���������!�� ���������� � ���)�+, ��(7��+ 
(��������. 

9!��2 ����� ��-�,���2, ��� � �-��(� 2010 *. ������ ������ 
����!�(� � �()�����, *���!�� ��,�������� ���,������ �-���1�-
����� ��,���� -��!�������(�� 
�����(2��/ 5����� (�	���), 
������� � !�����7 2011 *. �� ��*��� ���( �� �!��� ���,������ 
�������������������� �-���1��. � /�!� �����+�5�*��+ 21 ��+��+ 
2011 *. � ��,���  ���!���+ �	��� �� ������ ����(2����� 
��-
5����� ��!�(2��� �*� ��������� ������(� �()�� � ���,�)���� 
��*����(2��*� ������*� �����!��������. � ���7 �����!2 �()�� 
��*�(+��� �����+( ��,��� � ��,, ��� ��(� +���� +�(+���+ «�(�-
��,  ����,» � ���2�� -����� ��. 

20 !�����+ 2011 *. *(��� ��# ��#$ #�/� �(2! ��(�� ���(7-
��( �����-(��� -�+,��  �����)��� ������� �,�5���(2���� � ��-
/�(�,  �,����, ��� ���2�� � �� +�(+���+ ���(7����(2�� !�(�, 
��*����(2��� «��������». 0� �*� ,����7, !��*�� ������ ��/�(+ 
(��� ����������� !��)��� «,�*�� ������ ���� ��(�! � ���2�� 
� �� -���, �� ����+ �����!�������� � �.���/ �� ��!��, -���!�-
�� ��/��(�*��, -�!*������ ��!���». �� �����)!�(, ��� ��������-
��� !��)��� +���� ��*(���� � ����, -�!/�!�, � ��5���7 -��-
�(�, �� �-������� � ������/ ��/�(+. 

2 +����+ 2012 *. ��������� � �()�����/ ��(���/ ���������/ 
����6�(� �� ������)���� -�(���*� ��,��!��� .��,�������+ 
�� � -�����1�� �� �-� � (���(�+) � �*�  �,������(+. �� ��-
/�,,�! ���,!�� (������ -���!���, – ;(2-���/�5) � �*�  �,����-
��(2 -�-�(� �  ���!�, ���������7 ������,� � 3 �, � ������� �� 
*. �� �-� �. 0�� ��/ ��(� ������)��� !�� ����,��� �(�5������. 
;�� ��.��,�1�+ -��������(2�� �� -�(���(� �.�1��(2��*� -�!-
����)!���+. ��52 !��2 �-���+ �� -�!����!�( *(��� ��# ��#$ 
#. �(2! ��(��. 
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&��,�������� ���,!���  � -��!5��������5�� !�� *�!� ��-
���5�(� � ���(�� (*����-(������� ��*��� � -���,�6�������� 
���������, ����(����,) �����(2�� �������� � ��-�(2 ������, 
��������-�,��������. 	6� �!��� �-�1��(� �1��� �*� *��--� ��(� 
-�/�6����  �(�)����� � 1�(27 -�(�����+ ����-�. 0� !����, �(-
)�����/ ���, � 2005 *. � ���(�� ��(� -�/�6��� ���5� 70 !����-
����� �����+��(2��/ (7!��. ��(25������ �  ��/ ��(� ������)-
!��� -��(� ��-(��� ����-�. 

12 +����+ 2012 *., -�(���� ,��+1� �-���+ -��(� -�/�6���+ 
� ��(� -+�� ����-��1��, � ��, ���(� !��/ .���1� ��, �� -��-
*�� �(� ����2  �(�)����� � �(����, ��(� &���1�+ � �� ��7 ���� 
-�-���7��+ ������!��2 �/ -���, -����!���+ ��(���� �-���1��. 
«��*(���� -����-��5�� ��, ��.��,�1��, �� *(��(+�,�� &���-
1��� �(2+�� ���������1��, ������� -�!!��)����� ��)�,� � �(-
)��� � ����������, *������ ������7 �-���1�7 -� ������)!���7 
 �(�)�����, − ��,���(��2 � ��,,7���� ��. – �� -��!�-��)!��, 
&���1�7, ��(����������7, 
�((��!�7 � 3��1�7: ��(� ��� -��-
!�� �� ����7 �-���1�7, 4�� ��!�� � �����2 �,���2  �(�)�����, � 
��������������2  � 4�� ��!�� ����� ��(2�� ���». 

� +����� 2012 *. -�+��(��2 ����� !��� ���(2���� ��*�, ��� 
�� -�����(2�� �����������+ 	���-�����, 1�����, +!����/ ��-
�(�!������ � =����. ;��� 1���� ��/�!���+ �� *����1� ,�)!� 
&���1��� � 3���1�����. �� � ������ ��,, ��� ��, �������� �!-
������ ��((��!��. 17 +����+ .���1� ���� �(���� ��������(� 
� -���)���, �4��-���� ��(� �����!���� 1�����, �()��1� -� ��-
1����(2����� ����!� #���. ��, ��,�, ��� ��-�(��(� ,�)!���-
��!��� ,��!�� �� ����� 4��*� �����*�, ���1���������� �()���,. 
0��(�!��� -�!� ����(�+ �()�����,� �(���+,� � -�!!��)���� 
��+ �� � �!��� �  -��!5��������1 �� – ��
. ����� ��-�,���2, 
��� 8 ���+��+ 2009 *. .���1� ���� �(���� ��������(� ����*� ��-
�������������� .� ��� �!(��� ��5��� � �*� ����� -� ��������7 
� ��+ +/ � ��. 0����� ���)� ������( -�� ���(�!�����(2���, 
1����� � =����, /��+ �� ��( � �*� 5����. 0�!����� ������  ����-
��(� -��!-�(�)��2, ��� �� ���-�� *������ � =���� �, -��+���, �� 
��,�� /���5��. 

�����)��� ��*��( -����-�( 20 .����(+ 2012 *. �  ������ �(-
)���-(�������� *����1�. �� ����6�(� *� ��� «�(2-�����», ��,, 
� 43 �, �� *����1� �(�  �.-. �� �,���� �()������ �-�1�(�)�� 
������)�(� ������, � ������, ��/�!�(��2 43 09$ �� (����/ ��-
-��, � ���)� ��(25�� ��(������� ���-��-���� !(+ ����(����*� 
���)�+. 
� ��� �� �� ��(� �����7 !��� ������)���+ �/����. 0� �� 
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!����,, �� ��(�! �()������ �-�1�(�)�� ����(� !������76�� �� 
7*�-������� �()��� ���������!���� [24]. 

$���� �()������ �(���� �� ��  ����)�(� ���7 ����-���������2 
-���(�,�� ���-�( ���+ ���)�+, ���/�6����*� �� ��(�!�� �.�!!�.�. 
� �(���� -�-�!���+ 09$ � �������, �� ��� ,�*(� �� !��2 
���2� ��� -���(�,� !(+ �� !�5��*� ����6���+. � �� )� ���,+ 
�� ���(7��(��2, ��� ������)����� ������ – �!�� �  ,��*����(����/ 
��(�!��, ������� ���������� �.�!!�.� �� !�(� ��� ���������� 
����� !(+ -��(�!�76�� ���2�� -����� ����/ �(����� 4��� ������. 

0� !����, *� ��� «��-��/��», ������������ ������� ����� 
-���!�(� �()��� !���,����, ������)����� � 5���-�������� 
�-�1�(�)� ��)�,� �.�!!�.�. � ��/ +���� ��!��)�(��2 ��.��-
,�1�+ � ��(�!�/ ���)�+, ���������/ ����������,� -�(������� 
�� ���������� ��#$. ���(�*����� ��(�!� ��(� ���������� � �� 
-��(�*�76�/ � ����� ���������+/ ��(� � ��*���. 
� ��� �����-
)!�(�, ��� �()������ �(���� +���� �� -����� -���!��� ������-
)����*� ���)�+ ����� [25]. 

3 ,���� 2012 *. #	#9� -��������(� 30 ,(�. !�((����  � ��-
����)!���� ���/ ����������/  �(�)����� (!��� -�!!����/ ��-�-
��� � ���(2+���), -�/�6����/ � ���+��� 2011 *. � �()���. ;�� 
���������� ��<+��( ,�(������ -����!���, ����  ������*� ��(��2 
-���*����� � -�/�����(+,�. 0� �*� !����,, 4�� ���������� !���-
!��� !� �(����� ��-���� � ���(��. 0�/�6����� (!�� )��6��� � 
,�)����) ������(� �� �!�� �  *�,��������/ ��*��� �1�� � ������ 
�()�����*� *���!� ���!�., �(�  ������*� ��/�!+��+ (�*��+ ��-�-
���������*� (-� ����5���7 � �������) &����� 0�����$��. 

���)� 3 ,���� #	#9� � +(� �� ���+ ��������������2  � ��-
���� � ��-�(2 ������,  �,����������� ����,�5��� -����� ��-
 ��,� )��!��,���� � *���!� ��,�������� �� ������, 7*� �()���, 
� �� �(2���� ������*�, -� �.�1��(2��, !����,, ������+ -�(���-
(� 24 ��(�����, � ��, ���(� 10 )��!��,��. ��������� �  ������/ 
��(� � ����������, �����+���. � ������ ���������� -����( � !��-
����� ������-�,������. 

#� 4��*� ������� ��,�������� �����(�+ �!��, �  ��,�/ �� �-
-����/ *���!�� �()���. ������ � ��-�(2 ������, � �����*� ���-
������� � 4��, *���!� ��( �����5�� �-�����. 

#��2 �-���+ -��,2��-,������ �()��� �.�+/2+ ����2 -�!����-
!�( ��5�,���2 *���!������ «����� ����� -����� ������� ,� 
�-(��2 !� �*� -�(��*� ������)���+». 

� ,���� 2012 *. ���(� � ������, ��� �����(2��,� ��!�(+,� 
����� � ����7 -������(�+ ��!��� -�(���� ��,��!�� �� 
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�.��(2,�/���. 0� !����, �()�����/ �-�1�(�)�, *(����� 1�(27 
�*� «4��������» ��(� -����������� ���)�+ �� ���,� ������76�-
,� -��(�!����+,�. 

� ������� �-��(+ 2012 *. �()�� ���,���(2�� �(�!�(  � ���-
��,� ������+,� � ����!��, ��(�, *!� � �� �(2���� �����!��*� 
��������+ �����*�� � ������*� -��������� �������+ ����2 4��� 
������ ��� �(��2 -�! ������(�, �� (����/ �����)����/ .��,�-
�������, � ��, ���(� �� � ��7 ��*� � ��� #	#9�. 

5 �-��(+ ������� #	#9�  �/����(�  !���� �����(2���� ��#$ 
� *���!� 
�� �� ������-������� ��(�. �  �(�)���� � ��(�,����, 
-�-�(� �����( � 5���2 �()�����/ �(�)�6�/ 4��*� ����)!���+. 
0����, !�(�, ������� ������(� �()������ .(�* ��  !���+ � ��-
!�� �(� ��! ��, ������ .(�* ��(�.����. &��,�������+ �����*�� 
�  �#�� � ��(�,����� ��5(� � 
�� �6� 31 ,����. ��!+ -� ���,�, 
��(�,���� �� ��� � � �����(��2 �()�����, �����(2����,, -�-
���(2�� �����(�  ��+(��2 ����������, �  
�� .��,�������� ���-
��*��, -��(� ��*� ��� ���(� -�(��,� /� +���,� *���!�. 

#��2 �-���+ ��# ��#$ ����6�( �� 4�����1�� �  
�� ��,�� 
���������� �()�����*� �����(2����. 0�� 4��, �� �����+(��2, ��� 
 ���,�(�+ �/ 4�����1��� �  ��(� !� �� � ��� �()��� � ���!)-
��!)�-��/���� (������� 7* ��#$), ����!� �� ����� ������-
�����-�����*� ��,�(��� ��� ��(� !�����(��� �� ������ � ��.�-
��� �(�  �()���. �!���� -��+���, ��� 4�� +��� ��(� �� -��!���-
����(� *�,��������/ ��*��� �1��… ��, ���,���, � ��# ��#$ 
��(� �� !��� «��� ����+ +�����», ������+  ��+(��2 ����!����, 
����/�!�,�/ ��������� � 1�(27 ������)!���+  �(�)�����. 

5 �-��(+ -��,2��-,������ �()��� �.�+/2+ � ������27 .���-
1� ���� *� ��� «���!»  �+��(, ��� �*� ������ «����*!� �� -����-
��� -�! ��,����� -���1�- ����������(2��� 1�(�������� ��(�». 
��, ��,�, �� .��������� -��!���/���( �����+�5���+ ����� �-��-
�+ -���� *(�5���� �� �����,���� � ���!�. �!�����,���� �+/2+ 
-��!������* -����� (7��*� ����������*� �,�5���(2���� � !�(� 
��(�, �������, -� �*� ,����7, �-������ (�52 ���*����2 �����1�7. 
«�����1�+ ����2 �����)��+, − -�� ��( ��. – ��(� -�������(��2 
� �*��,��� ���* ��-�+)�������, ��/�!+6���+ �(�  ��5�/ *����1». 

8 �-��(+ 2012 *. � ����5��� �����(��2 �� 4��������� ����-
6���� *(��� ��# �()���, ���������� � ��*���. =�(27 ������� 
��(� ����)!���� �����1�� � ��(�. ��������� ������� ��������-
����(�, ��� �������� ������ ��(� «��/�!+��+ -�! ������(�, 
�����)����/ *��-- �����������». ��� -��������(� �� ������� 
/����,  �/�����5�� �(���2 � ��,���, «��,�!(���� � �� ��(����» 
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��-�(���2 ����� !����*����� ��*(�5���� � -���!��� �(���� 
� ������ *��)!�����,. 

�()��, ���������+, ��*��, � ���)� ��(� +�(+7��+ �������-
��,� ��*����(2��*� ��<�!�����+ -�! ��(����, ���,��������, 
«������ -�(+ (��+)». ;�� ��<�!������ ��(� �� !��� � 2010 *. 
� 1�(27 ��(�)�����+ ��,��� �� ��!�����(2��� ��.��,�1��� 
� �����1�� � ��/�(�, � ���)� !(+ ����!���1�� ������/ ���(�� 
-� �����(� �1�� � ��*����. 

� ��� )� !��2 ��������������2  � -�/�6���� �()�����/ ���-
��(2���/ ���������� � 
�� � +(� �� ���+ #	#9�, -����6�� -� !-
��� ��!�����2 ��(���+ �/ ������)!���+. 

8 �-��(+ 2012 *. �������� -�� �!���� �()��� �,�(2 $�  �* 
����  �+��(, ��� �����1�+ � ����!��, � ��#$ ��(� +�(+�� ����� 
«.����� ��-�+)�������», �-������� ��� ��2 ��*������� �� !��-
����� �� �����1�7 � ��*���� ��/�(+. �����-�+ �� ,�)!�����!��� 
������� -� -���(�,�, ���2�� � ������� ,�,, ���� ��,���(, ��� 
«��� -����/�!+6�� �+!�, � ��5�,� *����1�,� ��� � ��(�, ��� � 
� ������ �� !��� ��-�+)������2, �������7 ���2� ��,� -��(�!����+-
,� !(+ ��/�(+». �� -��!�-��!�(, ��� �()�� �!�(��� ��� �� ,�)��� 
!(+ ����-(���+ ����/ *����1, �!�����,���� �� !�-����+, ����� ��� 
-�������(��2 � «(���� �� !�(���+». «� ��*���� !������7� 4�����-
,������� ���������������� *��--������, ����,+6���+ !������(� �-
�����2 ��/�(2, − ��,���( ��. – �()�� �,���� �� ����,� -�������,� 
��,��� �!������� -���������+�2 ��/�!+6�, �� ��/ �*�� �,». 

������� !������76�*� �  ��� ��/�(+ #	#9�  �/����(� 5 �--
��(+ 2012 *. � ,�(�����, *���!� 
�� �  �(�)���� ��,���/ �����-
����� �()�����*� �����(2���� � 8 ,�+ -��!<+��(� �(2��,���, 
�(���+, ��#$, !�� �, 30 ����� !(+ ��-�(����+ ����/ ���������� 
� -��*�� �� � -�������, �(���� ���-�����2�+ �  �(�)����,�. ���-
!� ���������� – ��-(��� ����-� � 15 ,(�. !�((���� � ������)!�-
��� �+!� ��(�,�����, ��/�!��5�/�+ � �()�����/ �7�2,�/. �/ 
���(� � �,��� ��(� ��� ������. 

#� ��*� ���,��� �()�� �� ���( ���+ -���1�-��(2��, -��-
�������, ��-(��� ����-�  � ������)!����  �(�)�����. 

�)� -� !��� ���(� � ������, ��� � ��(� -����!���� ,�)!� 
#	#9� � �()�����,� �(���+,� �����-�( *(����2 *��--������ 
«����� �!-!��» ��+! �* 
�(�. 

20 ,�+ 2012 *. �()������ ��� �� ���(��� �� �-�1�(�)�� 
������ ����6�(� �� ������ � ������ ������� �� ������� ������ 
« ������(2��*� ���(�» �����)����/ �()�����/ ��(�,�����, ����-
��� ��,�����(��2 -�������2�+ � ����7 � ����, ���� �, ��-
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���(2 ���2 �   ���, � ������� �()������ ������� -����!�(� �-�-
��1�7 -�  ������� ,��������. 0� �/ )� !����,, � �� ���,+ � .��-
,�������+/ ��, !���������5�/ �� ���������� �()���, �������-
��(��2 !� 800 �������/ ��������. 0��+!�� 200 �  ��/ !��������(� 
� ���(��, ����(2��� �����+(� � !��/ ���!.��,�������+/, ����-
��,� ��,��!���(� -�(���� ��,��!��� ��� 9��! � �.��(2,�/���. 
9��� !������� 4��/ .��,�������� – ������� 7* �()��� � -��(�-
*�76�� ������. 

� - � *��*��.������� �(� ���� � ����,(���+ �*���2 �(7��-
��7 ��(2 � ��*���� �()�� � �7�� 2012 *. ��� �(�+ ��� �(� ����� 
��+����, � ������+ � ����!��, ��(�, �������7 ����2 ������*� 
� ��,� ���,��� ������(�����(� �����(2�� ��(�,������/ *��--������, 
��(7��+ ��, � ���)� -�����������7 ��*��� �1�7 �����*�� �#��. 

� ����(� ���.(���� � ��(� �()�� �����-�(  � ���,�5���(2-
���� �� ���������� !�(� 4��� ������, �!�����,����  �+�(++ -��-
���)������2 -���1�-� �� ����������(2��� 1�(��������. ��, �� 
,���� �� ��( -����+���� �����(2��1�� -� ,�(������ -���(�,���-
�� ��� �� ������,� ��*����, ��� � � &���1��� � �3�. 

12 �7�+ !������76�� �  ��� ��/�(+ #	#9�, ������� ������*� 
 �/����(� 5 �-��(+ � ,�(�����, *���!� 
�� �  �(�)���� ��,���/ 
���������� �()�����*� �����(2����, ��<+��(� � �� �����(���� 
-���*������ � ����,� -����!����,� �� ������)!���� 10  �(�)�����: 
���/ ����-��1�� � ��,� �()��1��. � ,�� #	#9� -��*�� �(� ���-
-�����2�+ � �!��, �  ����-��1�� – ��-��1�, � �(���� ����-�(����+ 
�*� ����������. 
(����� �  ��/ – ��-(��� ����-� � 30 ,(�. ���� � 
������)!���� �����(2��/ ��������, �����������/ � ����������. 

13 �7�+ � �()��� -�����( ���,����� -��,2��-,������ ��(� 
3��/ ��!��� #�����. � ��� )� !��2 �*� -���+( -�� �!��� ��#$ 
�.����.(���. 0� �(���, #�����, 1�(2 �*� �� ��� – «-�-����2�+ 
����� ��5���+ -���(�, ��(�». ���!� �()�����/ �.�1��(2��/ 
(�1 �� ������� � #������ ��(  �,���� ,������-!�(�*�� -�� ��-
���������� ��1����(2��� ������� ��!�(2,�(�� 
�4�� �+. 

�  ������� �� �������������������, .����� �(�!��� ��,�-
���2 ����6���+ �()�����/ ��� �� 6 �7�+, ��*(���� ������, ��-
(�, �� �-������� �!�(��2 ������)��2 � ���(�� 6 �������� ��, 
� ��, ���(� ����/ – � �� �-� �, *(����, *���!� ��*����. ��, ���-
����� ������(� ���(� -��(� ��*�, ��� ��� -������(� ,�!���,���� 
� �!��� �  �-���. ���� !��*�/ �������� ��(� ������)��� � /�!� 
�-���1�� -� -����������7 ,�������� � (�����, ,������ >����� 
� 60 �, �  �-�!� �� �� �-� �. ��,, -� !����, *� ��� «�(2-�����», 
-�+��(��2 ���-��� ���!.��,�������� ��. 
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#��, ����� 5�. �()������ -�(�1�� *�����( ��!�(2*��� ��-
,�(2 � ������27 *� ��� «;(2-�����» -�� ��(, ��� ������������-
���+ �*�� � -����������� �� ���/ ��  ���(7����+ ��*����/ �()�-
��. � 4��� ��+ � �� -������(  �!��� ����, -�!�������, ��(25� 
���,���+ �!�(+�2 -����������� ������. 

9 �7�+ 2012 *. � ������ -��!���(� -���! ��!�, -� ��������7 
� -��!�,�5(����, �������� � ,�� 2011 *. !��/ ��������/ �.�1�-
��� !�� (����1�, ����� ������5�/ � ������� ���!.��,�������� 
�� � �()���. �����(� -��1��� ��! ��.� �, #���� � ����(�, 
?��.�, -��/�!�( � *���!� �. �� ������- �-�!� ������,  ���, 
�������,�  ��+(�+ ������� �������( ������. «���(�!��2» � ��-
���� ��� ��-�(� -� !���*�, �� ���6�+�2 �  �()��� � ����7. 

29 �7�+ 2012 *. #	#9� ���-��������(� ��,,7����, � ������, 
� +(� �� ���+ ��������������2  � �����5����� ����� � ��� )� 
!��2 ������ -����� 5���� ��*����(2��*� ��,��!�����+ )��!��-
,���� � 1����� *���!� ���*(� �� 7*� �()���. �� ����6�(��2 � 
4��, ��,,7����, -�!-������, «�.�1��(2��,» -��!�������(�, 
!��)���+ �!����, ��� ��(�!�, ��/����, «����� -����� 5���� 
)��!��,���� � ���*(� ��-�(��( ,�(�!�� �()���1 – ���)���1 
4��*� *���!�». «>����� �()�����*� -�!�� !�(���+ #	#9� �,�*(� 
������ ���� ��2 �()������ �(����», − ������������(��2 � ��,. 
��, )� ����6�(��2, ��� � ��-�(2 ������� !(+ �����5���+ �����-
�� «������» ��/�!�(��2 1300 �* � ��������, � «�()������ �-�1-
�(�)�� �� �,�*(� -�,�5��2 �������». 

0�/�)�, ��� ������ ��� )� �� -����� ��(�,����, �)�!��5�/-
�+ �� �(2�����. ��(�!����� � ���� -�*�� 1 )��!��,, ���� -�(���-
(� ������+. 0�/�)�, ��� ��� ���(� �(�)�� �� �<� !��, 00 � 
����� �!���(2����27 �-��(� !��+���, ��(� �� ����� (7!��. 

���������+ !���(2. 0� ������ -��!�������(+ #	#9�, �()�� 
+���� ����!�( ,�(�����/ �����*�� �  ��-����������*� � �������*� 
�#�� �����2 ������ !������+ -����� �*� !��)���+ � �������/ 
������/ ��(�. #��,+ !�+,� ����� .��,�������+ ��(�,����� ��-
��(� �������� �#�� �  ,�(�����*� *���!�� 
��. � /�!� ���� -�-
*��(� -� ,��25�� ,��� 20 ��(����. �+)�(�� ������+ -�(���( 
�!�� �  -�(���/ ��,��!���� �#�� ��(�(2 �* �5���., ������� 
��( 4���������� � �������-&���, �����-��5�� � ��(� -����!���� 
,�)!� ��,��� � �����*�,�. ;�����1�+ �5���.� ��(� ��-�(���� 
� -�,�627 �����������*� �����(���. 

� +��� 
�� �� ,��*�, ���(� �� ,�)��, �(�*�!��+ ��,�, ��� 
�� -�,�62 ��(�,����, �  #	#9� � �� -��5(� �/ ,��*����(��-
��� � /���5� -�!*����(����� � ������, ����5���� �()������ 
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�!���,�5(������. �/ (�*�� ��(� ��(����2 �� �����*�� � ,�(��-
1�� -� ��(�� ����(�,� 1���� ��)� � �.*������ �!�)!�. 0� ���!�-
��(2����, �����!1��, -�!���-(���+ �  �()��� -����(� �� ����-
(7��� �����2��/ -���-�/. ��, )�, � 
��, �6� ���25� ��� �(�+ 
�!�� �  �����(�� � ������/ -�(���/ ��,��!���� �� �.��(2-
,�/���, � ���)� *(����2 *��--������ «����� �!-!��» ��+! �* 
�(�. 

� �7(� 2012 *. �()�� ���( �!��, �  ��)��/ ���������� ��-
.��,�1�� ��������(2�� ������� � ����!��, ��(�, -����(2�� 
*(����, !������76�, (�1�, � 4��� �.��������� ������ ���(� 
*��--������ ��, �,�76�+ �()������ �����. 

� ���2 �� 1 �7(+ �!�� �  ��!��/ -�(���/ ��,��!���� �� 
�.��(2,�/��� -��!�-��!�( �  ,�(�����*� *���!�� 
��, ��� �*� 
��*��� �1�+ ��!�� !���������2 � ����!���27 � ��5�,���27 -��-
��� ��/, ��� ��!�� �����!�����2 � ����������,� ��(�,�, ������� 
,�*�� ���2 ��-���(��� � �������� ������ ��(�,  �/�������� 
�����(2��,� ��(�,������,� *��--������,�, ��(7��+ ��. 

#��, ����� ��7 ��� � �� #	#9� -��!�-��!�(�, ��� ��,�!(��-
�� ������� ������*��� ;����, ��(� �� -�+����+ �� ������ ��(�. 

2 �7(+ 2012 *. *(��� ��# ��#$ � ��(� ����! ��!�(�� � ��-
!�� ��,�� ��� -� ���*�, ������� � �()��� +��� ��!�(� )�(��-
,��  � !��������(2���,  �+���, ��� !�� ������ -��!-��(� �� -�-
��*������� -��2 ���*�(�������+ ,�(�����*� ��� ��� -�� ��(���� 
«��/������+ �!������ � ����������(2��� 1�(��������» ��(�. 

�� �� �-�����*�+ *(�� ��# !��/ �����, ����(2��� 
��5���� 
��� �()��� *�����( �/,�! ��(�/ 
��! 10 �7(+ -����( � ����-
5��, *!� �������(�+ �� ����,� ��((�*�,� �  ��(�, ���������� � 
��*���. ��<+�(����� 1�(27 ������� ��(� -�,��2 ��(� ��������-
���2 �*� ����������� ��! �������,� ������,� ������, ����-���-
�����,� ��(�,����,�. 

$����, 4 �7(+, � �()��� -�����( *(��� ��# &���1�� �.&�����. 
0���(�,� ��(� ��(� � 1����� -���*������, ������� �� -����( 
� ���(�1� ��#$. 0���) �� ������(, ��� +�(+(�+ ����������, ��-
(���*� �������� ��5���+ -���(�,� �������*� ��(�, �� �� /���( 
�!�(��2 4�� ����,� �.��������/ �����, -��!������� �, ��7 ����-
/�!�,�7 -�,�62. �� -���(� �()�����+ «�������», «�� �� &����-
�� -��!�����(+�� 0���)� �6� �!�� �� ,�)����2 ��� ��2 !��(���� 
�� �()�� � ��,, ����� ����!��2 �*� ��*(����2�+ � ������, ������,». 

12 �7(+ 2012 *. #	#9� ��<+��(� �� ������)!���� ���/ 
�  ��,� �()�����/  �(�)�����, -�/�6����/ 5 �-��(+ �   !���+ 
�����(2���� �()��� � *���!� 
�� �� ������ ��(�. ����6��5�� �� 
4��, -��!�������(2 #	#9� �!��� ��� ��(�! ��/���� �� ���( 
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�����+�2, ��( (� ��-(���� ����-  � �/ ������)!����. ������)-
!���� ������ �������(� !� 16 ���(�  �(�)�����, �!��)����5�/�+ 
�� (����,� ��(�,������,� *��--������,� � ��/�(�. ���!� ��/ 
��(� 6 .���1� ��. $���� #	#9�  � ������)!���� ��,� �������-
��� �()�����*� �����(2���� �������(� ����- � 15 ,(�. ����. 

18 �7(+ 2012 *. �()������ ������� ����6�(� �� ������)���� 
�  ���!� !��/ ��������, �!�� �  ������/ ��( -�(���, ��,��!���, 
�� � -�����1�� ��-���!�� (50 �, � ������� �� �()���). 24-(����� 
9�/��� ��!)�� ��( -��!����(�� �()�����,� �-�1�(�)��,� ��� 
�� �������� �����/ �-���1�� ���!.��,�������+. 9� ���� !�+��+ 
�� ��(  ����� -��*������ � -�)� �����,�  ��(7����7. 

� ���7 �����!2 #	#9� 18 �7(+ ��<+��(� �� ������)!���� 
�6� ����/ ����������/  �(�)����� – !��/ *��)!�� ��-����, � ��, 
���(� �!��� )��6���, � ���(2+���. ��� ��� ��(� -�/�6��� � �(-
)��� �(�  *���!� ���!�. � ���1� 2911 *. �� �����)!�( � 4��� 
��+ � �!�� �  -�(���/ ��,��!���� #	#9� ��/�,,�! �(2! ��5�,, 
�/ ������)!���� ���(� �� ,�)��, -��(� �!��(��������+ �+!� 
���������� �������� �, � ���������, ������)!���+ ���/ �/ �!���-
,�5(�������, ��/�!��5�/�+ � �7�2,� «�!��� �  ,���(2,�����/ 
�����», � ���)� ��-(��� ����-�. ���5��  �(�)���� ��(� -���!�-
�� -��!�������(+, �������-&���, -����5�*��+ �*���2 ��(2 -�-
���!���� � ������+/ �� ������ ��(�. ��,,� ��-(������*� -�� 
4��, ����-� �� �� ���(��2, �!���� � ������, ���  � 4��/ (7!�� 
��(�,���� �������(� 30 ,(�. ����. 

0� !��� ���(� -��+���, ��� � ��(� «�!��� �  ,���(2,�����/ 
�����» �����-�(� ���������+ � ��*��. � -����� ��(� ������)!�-
�� ����� ��,�� �(2! �.���, ��/���1 -� -����/�)!���7, � �6� 
�!�� ��(�,���. �����+ ������ ��-����(� ����2�*� �������. ��(�-
,���� -�� ��(�, ��� � /�!� -���*������ ��� ��*(���(��2 �� ����- 
� 15 ,(�. ����. ��*�� ����1�( .��� ������)!���+  ��(7�����*�. 

15 ��*���� 2012 *. �()������ ��(����� �����(� ���������(2-
��� �!�� -� ��. � ��� !��2 -�!�� !�(���� ��,�����*� �-�1�� � 
�������(� ���,����� �(��--��� �� �!��� �  ����!���* �(�  *���-
!� 
��!��+ (600 �, � 7*� �� �()���). � ��)!����7 (���5�� ��� )� 
-�-�(� ��� � ������� (������� �  ������!���� ��. �!�� �  ��/ – 
����� ����� ����� (������ -���!���, – ��!����/,�� ��� ��/�� 
;���.�) – +�(+(�+ ������!���(�, �.�.?��!������� ��,����� � 
�(���, ��!)(�� �5-3��� (����(2�������*� ������) ��. �� 
����( �� -��2 !)�/�!� �6� � ����(� 90-/ *�!�� �� ���(���+, �� 
���2 -����( � �������/ -���� 20 (��. ��*!� �� ����-�( � �+!� ��
, 
� ������� ����,� ,������,� ���-����,� ��! ,����, ����(����,. 
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9� ���������������7 !�+��(2����2 ��/�!�(�+ � �� ���� 
� 1995 *. 9���, �����( � ������� �
0# – -��!5��������1� ��. 
#� ������ ;���.� �����(�+ �!��, �  �����(�� -���(�)����/ � 
*(����7 �� �.#���!�(7. 

� ,�,��� ������ ����1� -���,�6�(��2 �� ����� ���!���)��-
�� �� 7*, � ������� ��/�(+, *!� � �� ���,+ ��(�,���� �  �����(2-
��/ ��*��� �1��, ��(7��+ ��, ������(�����(� �������7 ����2 
��(�. 0� !����, �()�����/ �-�1�(�)�, � ��)!�*� �  ��/ ��(� -� 
-����(���. �,���� � ��,� ��(�  �/������ ����� ��)��� !���,����. 

�����)!�(��2, ��� ;���.� ��-���(+(�+ � ��(� � ����, -���-
�����, �� #���!�(+. 0� �!��� �  ������, �� !�()�� ��( �����-
-��2 � ��(� ��<�!�����(+ � ������/ -�(���/ ��,��!���� �� 
�.��(2,�/����, �.��� 9��!� � ����(+ ��� �(2��,�, ���+!� ����-
��/ !��������(� ��*!� � ��(� ��������(2�� �� �� ����� � ����!-
�� ��  ����!���1�� !������� � 1�����(2��, ������!����, ��. 
�� �����)!�(� �()������ �-�1��(���� -� ���2�� � ������� ,�,, 
,����+ ;���.� -�!����)!�(� -��!-�(�)���� � ���2��  � �(���2 
� �� ,�)!� ��*��5�, �� �()�����/ �-�1�(�)� #���!�(�, � -�-
(���,� ��,��!���,�, ���+!� ������/ ������(�����(� �  ��� ��-
/�(+ ����������, ������,�� -� -(�6�!� � 1�(�,� ������,�. 

$����, 2 ��*���� 2012 *., -��� �5(� ������(�������� �(�  
�()���-,����������� *����1� ,�)!� �()�����,� -�*���������,� 
� �!��, �  ��(�,������/ ���!.��,��������. 0� !����, *� ��� 
«�(2-�����», -����(2 -�*���������� -�-�( �  ���!�, ���������7 
�������,�. � /�!� ��+ ���� ����)�� *����1� -�*��(�.  ��,� ���-
,��� ������(�������� ��  �-�!� �()��� �� ��,���(��2 �)� !��-
������� !����. 

14 ��*���� 2012 *. �()������ ��� ����6�(�, ��� �-�1�(�)-
��, �!�(��2 -��!��������2 ������ -����� ������� ���!�,�� 
� *. 3��5�((� (100 �, �  �-�!� �� �()���). ;�� ���(� �� ,�)��, 
�(�*�!��+ �!���(2����� ��(������,  �!��)��5�/ �� (� ���!�,�� 
-�!������, -��� ��!��5�*� .����<�,�� ������������. � /�!� !�-
-���� ��� �� ��(�+, ��� !�(�( 4�� -�  �!���7 -�(���*� ��,��!��� 
�!��*� �  ��(�,�����/ ���!.��,��������. 

���!�,�+ � 3��5�((�, *!� *����+��+ ����5�� �.�1��� ��� 
�()���, �)� �������(��2 1�(27 !�����*� ������� 26 ��*���� 2011 *. 
��*!� -�*��(� 18 ��(����, !��+��� -�(���(� ������+. ����������-
����2  � ��� ������ � +(� �� ���+ ��. 

1 ����+��+ 2012 *. ���������� �()��� ��<+��(� �� ������-
)���� 10 ��������, � ��, ���(� 9 ���1�� �!��*� �  .��,�������� 
��. ������� �� �  .�(��*� «9�,,���» ��(� ������)��� -�� 
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5���,� -�(���*� (�*��+ ��(�,�����, ������)����*� � -�����1�� 
��-���!��. ���!� �����/ ��� �(�+ -�(���� ��,��!�� .��,���-
����+ «�(2-����,» .�(��*� 29-(����� ������� 9�,,���. 0��(� 
 �/���� (�*��+ �()������ ������� ������)�(�, ��� �*� �������(� 
��-(�/� ��������(��2: �/ ���)�6� ����6�(��2 � ���*����(��2 
� -�,�627 !��������� ��(25�/ -� -(�6�!� ��(�����/ �������. 

0� !����, *� ��� «���� !`�(2)���», .��,�������� «�(2-
����,» ��*��� ���(� � ���6�����(� � -����! � 2007 -� 2008 **. !� 
!��+��� �������� � ��-�(2 ������, �,��������. 

#��������� ��������� !(+ �()��� .���: �� ��-�5��� �-���-
1�� ��<+��(� ���������� ��#$, � �� �(�)�� �� �-�������. 8�� 
4�� ,�*(� � �����2 – ��� ��2 ��(� ���!��. 

2 ����+��+ 2012 *. #	#9�, ������(������5�� �,���� � !��*�-
,� ��(�,������,� *��--������,� ����� ��(�, ��<+��(� � �� �� 
�!��*� �  ��,� ���������� �()�����*� �����(2���� � 
��,  �/��-
�����/ ��(�,����,� �  �(�)���� 5 �-��(+. �� ����6�(��2 � 
��,,7���� #	#9�, ��1�-�����( ��/�� ����� «��( �� ��� ��*�!�+ 
����, -� ��������� 8-!�����*� �(2��,���,�». ��������������2  � 
4��� ��� ��(�,���� �� (�)�(� «�� �� *�(���� �()������ -����-
��(2����, �� ������������/ -�� �!���� ��#$ � �*� *�����(��». 

$����, 24 ��*����, #	#9� -��!<+��(� �()�����, �(���+, 
�(2��,���,, -��������� �� ��/ � 8-!������ ���� ������!��2 ���/ 
!)�/�!�����, �����������/ 15 ��*����. ���!� ��/  ����(�+, � ��-
�������, ����� ����� ����� (������ -���!���, – ��!����/,�� 
��� ��/�� ;���.�), ������!���(2 �.�. ?��!������� ��,����� � 
�(�� ��!)(�� �5-3��� (����(2�������*� ������) ��. 0��(� 
�� �� �.����� #	#9� -��*�� �(� ���-�����2�+ � ���,+ ����76�-
,��+ � �������� �()�����,�  �(�)����,�. 

$����, � �7(�, #	#9� ������!�(� ���/ �  ��,� ���������� 
�����(2���� � 
��. #� 4��*� ��� �������(� �� �()�����/ �(����� 
������!��2 �����(2��/ ��(�,�����, -�-��5�/ � �()������ �7�2-
,�, � ���)� ����- � 15 ,(�. ����. 

�()�� -� �1��������( � -� �1�������� ���+ ��� -��������� 
��-(��� ����-��  � ������)!����  �(�)�����. ��, �� ,���� �� 
 �+��(, ��� �� ���������+ ���� ����2�+ �� ����(� ��+ � � #	#9�, 
-� ������,� ����)!����+ -���(�,�  �(�)�����. 

#� 2 ����+��+ 2012 *. �()�� �� -�!!��)���( �!�7 ������� 
�-���1�� -����� ��(�,������/ !��)����,  �/�����5�/ �������� 
������ ��(�. ���+ �,���� ��#$ �����(��2 �!���������� ����-
���, �-������� ������ ��5�76�� ��(�! � -�!����7 �-���1�7. 
0��(� 4��*� !�+ �����1�+ ,�*(� � ,����2�+. �� �����(� �()��-



 393 

���+ *� ��� «���� !`�(2)���», �� ��� �()�����*� !�-(�,���, 
«#	#9� -�!��(���(� �()�� � ������,� �,�5���(2����» [16]. 
 4��,� )� �()�� -�!��(����(� � �*�  �-�!��� -�������. 

7 ���+��+ 2012 *. ,������-!�(�*�� -�� ��# ��#$ -� !�(�, 
��*���� � �.���� �.�����/�(2 ����( ����� -� ������, ��/�(+, 
� /�!� ������*� -�����( ���������7, ��(� � ��*��. �� ��<+��(� 
��# ��#$, 1�(27 -�� !�� -��!�������(+ �()��� ��(� «�����(2-
��1�� -� �����1�� � ��*���� �, � ���������, � ��(�, � ���)� -� 
-���-������, ���*�(�������+ ��� ��� � 4��� ������ -�� ��/����-
��� �� ����������(2��� 1�(��������, ���)���� ���5�/ ��������� 
����!� ��(� � ����!�� ��*����». � -�� !�� �����/�(+ ��-����)-
!�(� ������-�����(����� -��!�������(� ,��������� �()���. 

$����, 23 ����+��+, ��������� ;���� � ��,��� !����*(� ��-
*(�5���+ ��������(2�� ��(���� �� ���������+ � ��(� �.��������-
*� ,������������*� ������*���� � 1�(27 -��(�!�76�*� ������)!�-
��+ ������ ������ ��  �/�����5�/ �*� ��(�,������/ *��--������ �� 
*(��� � ��. 0��!-�(�*�(��2, ��� 4�� �-���1�7 ��, �(� ���, ����-
 �, -�!!��)��  �-�!��� ������. 8�� �������+ �()���, �� �� !�(*�� 
���,+ �����-�( -����� ����������*� ������*� �,�5���(2���� � !�-
(� ��(�, ��������+ �� -���*������, ��5���� ��� ���. 0�� 4��, 
-�!�������(��2, ��� ���2 �� 5(� �� �� � «����������/», � � «!��-
)���+/, -��!����(+76�/ 4��������� ,��25������». ����/ �� ������ 
��(� �,�(��2 !�� – �#�� � «����� �!-!��». �!���� �()�� ��� )� 
��������������( ����(2��, !������, ��� !��(�* �� ,�)�� ��(2�� 
� ��,� ��*��� �1�+,�, ������� ���)�7� -���1�- ����������(2��� 
1�(�������� ��(�, ��� ����,�������� ���(7��(� �  ���(� �� ,�)-
��/ ���������� !��(�*� �#��, ��������5�� �� �����,���� � ���!�. 

���(�*����� � �()���, -� �1�� -��!��)���(��2 � �������-
��+, ��� ��(� -�!����)!��� 8 ���+��+ 2012 *. -� ���*�, �� ��� 
�����/�(+ � ����5��. 

9 ���+��+ 2012 *. -� ���*�, �� ��� �����/�(+ � ���,�� ��(� 
��<+�(���, ��� �()�� � ��*�� �,�7� -�(����27 ���-�!�76�� 
�����  ����+ ��������(2�� ����/�!�,���� ���2�� -����� �����-
�� ,� � ��/�(� ����6� � �� ������ ��(�, � ���������. ��*(���� 
 �+�(���7 �����/�(+ � ���,��, «-���1�- ����������(2��� 1�(�-
������� ��(� �� -�!(�)�� ����)!���7, ����� ��� �� ,�)�� ���2 
����/-(��� -���*������ � ����������,� � ��������*��1�,�». 

�� -��!����(+���+, -�!����+ -� �1�+ �()���, ���(7���5�*� 
�  ���(� �� ,�)��/ ���������� !��(�*� �#��, ��+! (� ��(� ���-
(��������. &��������� -�(���(��2, ��� ���,� «����� �!-!��» � 
!�*��������2�+-�� �� � ��,. 
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��, ���,���, ������ 9�-�!� ���,� ��(�,� -���(��2 -��-
�(��2 �()�� � ��!�6�� ������� �-���1�� �� ������ ��(�, -���-
,�+, ��� ������� � ��� ��,�� �()��� ����-���(� �� �� ��-�/ 
� ,���,�(2��,�  ������,� � -����+,�. 

13 ���+��+ 2012 *. � �()�� -����( *(��� ��# &���1�� ����-
4(2 ��(2�. � �-��(��������, � ��� )� !��2 ������27 �()������ 
*� ��� «�������» �� �� ��( «��(����,�» ����5���+ �����!����-
���� ,�)!� �-�1�(�)��,� &���1�� � �()��� � ��-����/ ���2�� 
-����� ������� ,�. «�!�� -����+���� ��,�� ��.��,�1���, ��-
����������� ������!���(� !��/ �(�)� /���5�  ��7� !��* !��*� � 
�)�!����� ��6�7��+ ,�)!� �����», − ����6�( �� [17]. 

�!��� �  1�(�� -�� !�� ��(2�� � �()�� ��(� -�!*������ ��-
 ��� � ��#$ -�� �!���� &���1�� &.�((��!�, -(��������5�*��+ 
�� ����(� !�����+. 0��!-�(�*�(��2, ��� �,���� �� ���,+ �� ��� 
&.�((��!� ��!�� -���+�� ��,�� ��)��� ��5���+ ��������(2�� 
�� ,�)��*� ������+ �()��� � �-���1�� �� ������ ��(�. 

� ��+ � � �� ���, ��(2�� *(��� ��# ��#$ �.��!�(�� �� ��( 
-�����(������,� �(�/� � +���� �,��5�/�+ �� ��*(���+/ ,�)!� 
&���1��� � �()���, ��������(2�� -���� ��5���+ ��� ��� �� ��-
���� ��(�. 0�� 4��, �� -�� ��( ��6���������� ����/ �7����� 
,�)!� �()���, � 0���)�, -� !����� -���(�,�����. 

9�,���,, ��� 4�� ��( ��������� (!) �� �� *(��� ��# &���1�� 
� �()��  � ��� ,��+1�. 

�� ,�)��, !(+ ��*�, ����� �!�(��2 �()�� ��(�� �*������-
��,, &.�((��! 17 ���+��+ �!�(�( ��, ��*� �� !�(�( �� �!�� �  �*� 
-��!5�����������, /��+ 4��*� ���*!� �������( �()��, – �� �.�-
1��(2�� �� �,��� &���1�� -�� ��( «�������� -�!��(����» ,�-
��.����1�� �()��1�� � 0���)� 17 ���+��+ 1961 *. ������ ���(� 
-�*��5�/ � 4��� !��2 ��� ������, �� ���(��2 �� �����(2��/ !�-
�+���� !� �����(2��/ ����� ��(����. ��*(���� �.�1��(2��, !��-
��,, ���-�����������, -��.����, 0���)� ������, 0�-���,, 
�����/ ��(� ���*� ����, � �/ �,���� ��(� ��+ ��� � !������+,� 
-�(�1�����/, ��-�(2 ����5�/ «-���� ��  ������7 ��,��������». 

17 ���+��+ 2012 *. -�+��(��2 +���� -�� ���� ��*�, ��� �()�� 
-����-���� ,��+�� ���7 -� �1�7 ��������(2�� �� ,�)��*� ���-
���+ � ������� �-���1�� �� ������ ��(�. ��  �+��( -��,2��-
,������ ��#$ �.��((�(2, �()�� �� /����, ����� ���* ��-�+)��-
����� ��!�(*� ��������(�+ � �*� *����1. �� -�!������(, ��� -��(� 
�� �(71�� : 2071 ����� � ��� �� 12 ���+��+, -��!(�)��5�� 
������, ;���� �������2 �/ -(��� -� ������,� �,�5���(2���� 
�� ������ ��(�, � �()��� ��� -����������� � !��*�,� ������,� 
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-� !����,� ��-����. �� � �����!��� ��  -�!������(, ��� �()�� 
�����-���  � ��5���� -���(�, ��(� -���, -���*������, �� ��-
�(7��+ �!�����,���� ������*� �,�5���(2����, ������� !�()�� 
���2 ��(2�� �.��������,. «�� -�(�*��,, ��� ����/�!�,� -�,��2 
-������(2���� ��(�, ����� ��� ,�*(� �����������2 ������(2 ��! 
���� ��1����(2��� �����������», − ��� �( �.��((�(2. 

20 ���+��+ 2012 *. �� ������� -��*����(���+ � �-���1�� 
� ��(� ������( *(����2 �� � ��*���� ��/�(+ � ��/��� >/2+ ��� 
4(2-��,,�,. � ������27 �!��,� �  ,����������/ ��.��,�1���-
��/ �*������ �� -��!�-��!�(, ��� (7��+ ������+ �-���1�+ �� ��-
���� ��(� ��!�� � �����2 *���(2 .���1� ���/  �(�)�����, �!��-
)����,�/ �������,� ��. 0� �����+��7 �� 20 ���+��+ � �� ��-
/�!�(��2 9 ����-�����/  �(�)�����, � ��, ���(� 6 .���1� ��. 

29 ���+��+ 2012 *. � �()��� -�����(� � �� ���, *����������2 
�3� �.(�����. =�(2 �� �� ��� ��(� �����!���: -��!�()��2 !��-
(���� �� �()�� !(+ ��*�, ����� �� ��� �( ��(���� ��!������� ��-
����� �-���1�� ����� ;���� �� ������ ��(�. �� ����6�(� 
� ����)���� (�����, ��5��*��� ����������( �� «������7 ,�62» 
�()��� � «�*� �� ,�)����� � ����� ����� �� ��!�����(2��� ��-
.��,�1��». 0� �,���������, !����,, /��+ -�� �!��� ����.(��� 
� ��,� ���,��� �� !�( « �(���� ����» �()�����,� ������7 � �-�-
��1��, �� �� +�(+(�+ -���������, ��,�� ������� �-���1�� �� ��-
���� ��(�. �()������ �(���� -��(� �� ��� (����� /����(� ,��-
*� ������(2��� ,�(�����. 

14 ���+��+ 2012 *. �()������ ��(� �� �-������� ��<+��(� �� 
������)���� � ��*���� �� �-� � ��+ ���� ,�)!� �� � «�(2-
��!��». ���(�, ����� (������ -���!���, – ��(�! 4(2-��*) -�-
-�( �  ���!�, ���������7 ������,� � ������ ����(����*� -����� 
� ��, ��� � 50 �, �� *. �� �-� �. 

����� ����-�( � �+!� ��(�,������/ ���!.��,�������� � ��-
,�, ����(� �������()�����*� -���������+��+. #� -��(�!��*� ��-
 ������+ ������!�( �!��, �  .��,�������� ��, ������� �����-
5�(�  � -��!�!�6�� !�� *�!� ����7 *��,��/ ��������. � ������-
���, �,���� �� ������!�( ��-�!����, �� ������� �(��--��� �(�  
� � *� � �-��(� 2011 *., ��*!� -�*��(� 14 �������(�)�6�/. 

16 ���+��+ 2012 *. �()������ ��(� �� �-������� ��<+��(� 
� -����!���� !��/ �������������������/ �-���1�� � ���(��, 
� �� �(2���� ������/ ��(� ������)��� 4 �������. #��� �  ��/ -�-�(� 
�  ���!�, ���������7 -�(�1�����,� �(�  ����(����*� -����� ��� 4(2-
��,,�, (46 �, � 7*�-������� �� �� �-� �), �6� !��� -�*��(� � ���-
���(�������� � ������,� �(�  ��!,���� (18 �, �  �-�!� �� �� �-� �). 
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20 ���+��+ �()������ ��� ����6�(� � *���(� !��/ ������-
�(�)�6�/ � ��*���� ��-���!�� (50 �, � ������� �� �()���). ��(�-
,���� ��������(� ������� �� �!��� �  ����!���* � -������(� !�-
��,���� � -����)����. ������)�� !��/ ��(!�� � *��)!������ 
�!�)!�, ��� ����(� �/ �  �������� � �������(+(�. � ������ ��-
���!�� !��������( �!�� �  ���+!�� ��. 

� ��+��� 2012 *. !��������� ,��*� ������� � �()��� ��(� 
��+ ��� � ��,, ��� -����/�!�(� ��*!� � 7*� �� �()������ *����1�, 
� ����!��, ��(�. 2 ��+��+ !��������� �!����!��+ *��--������ 
�����*��-��(�,����� «����� �!-!��» (�!�� �  ���/ *��--������, 
������(������5�/ ����� ��(�) ��<+��(� � ��,������ ��-�����2 
����/ -��!�������(�� � �()�� � ��*�!�*� � 1�(27 -����!���+ 
,����/ -���*������. 

� ����5���� ��� ��� � ��(� �()�� �-(��2 !� ��*� ���,��� 
�����-�(  � !��(�* � ��!�(2��,� *��--������,� �  ���(� ��/, ��-
����� ����-�����(� �������� ������ ����!��� ������. �!�����-
,���� �� �����*�( !��(�* � ����������,� (���2 5(� �� �� � 
#	#9�), ����� ��� � �!�7 �� !�(� ��(�. 

3 ��+��+ �()�����+ *� ��� «�(2-�����» �� ���(��� �� ����-
��-�����(����� �������� ����6�(�, ��� *��--������ «����� �!-!��» 
+���� *����� !�����1������2�+ �� ��. ��*(���� 4��,� �������-
��, ���*!� -�!!��)����5�� ��+ � � �()���, (�!�� *��--������ 
��+! �* 
�(� +���� «*���� �����-��2 � !��(���1���, � ������� �� 
�.�1��(2�� !�����1������+ �� �� � -��,�� "!�,������������" 
-����(� �*��» [18]. 

#� 4��*� �()�� � �������-&��� �����(2�� ,��+1�� -���(��2 
������2 «����� �!-!��» �  ��(�,������*� �(2+���, ����-������-
5�*� ����� ��(�, ��� ,�*(� ���(����2 5���� �� ��-�/ *������-
5���+ ,�)!�����!��� �-���1�� � 4��, ������. 

4 ��+��+ «�(2-�����» ����6�(� �� ���(��� �� «��������, 
�(� ��� � !��2�», � ����(� -���*������ � �()���. 0� !����, ��-
�������, 1�(27 �()��� +�(+(��2 «���(������ �����*�� � -�(���-
�����7 �*�� � �!�����,����� � �(+1��� � ��(��(����, �������-
���� -���! ������� �-���1��� -����� ��/». 0��+���, ��� ���2 5(� 
� ���*�. ��-��� ��(2�� � ��,, ��� ��(� -�����(��� �� ���? 

�.�1��(2��� �(���� -��������(2�� �� ���(� ����6��2 � -�-
��*�����/ � !�(�*�1��� «����� �!-!��». 

8 ��+��+ � ������27 �()������ *� ��� «�� ����» *(��� ��# 
�()��� #. �(2! ��(�� ����2 -�!������( �()�����7 -� �1�7 
-� ��(�, ��*(���� ������� �� �����*�+ ������*� ������, �()�� 
�����-�(  � �� ����� !��(�*� ,�)!� ��,��� � �����*���,� *��--
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-������,�. ��  �����(, ��� !�)� � �(���� �� ���������+ ������� 
�-���1�� �� ������ ��(� ��� ����� �� ���)���+ �� �� �-������� 
�()���, *����1� ������*� /���5�  �6�6���. 0� �*� �1����, ���-
(������2  �/�����5�/ ����� ��(� «����������� � ��������*��1��» 
�� -����5�(� 3 ���+�� ��(����. 

8 ��+��+ �� *(��(+�5�� !�(�*�1�7 «����� �!-!��» �� -���*�-
����/ � �()��� ��,�!� �* ���� -�����!���(�+ � ����,� �� ���, 
-����!��5�,� -���*����� � ��*�!�*�. � 4��*� �����*� – ����*!� 
!�-����� ,�(�����*� -��(�,���� �� ��*���� �!�(2 – ��(� ��-���-
1�+ �,������*� ��(�,���� � �(� ��*� !��*� (�!��� «����� �!-!��». 
� !�(2���5�, �� ��-����(�+ � ���!)�, *!� �� ������� *(�� �����-
�������1 ;���� -��!-�(�*�(��2 -���+��� -(��� ������*� �,�-
5���(2���� �� ������ ��(�. #� 4��*� *(��� !�(�*�1�� «����� �!-
!��» �� -���*�����/ � ��*�!�*� (�������-&��� ��(� �-�(��,����� 
������,� ;���� ��-�(���2 -����!�������7 .���1�7 �� ������ 
��(�)  �+��(, ��� �*� !��)���� �����*��� (7��� .��,� 4�����-
,� ,� � ������� ,�. �� ���)� -�� ��( � !��(�*� � -���/�!��,� 
�(���+,� ��,���, �!�����,���� -��!�-��!�� �� �-������� (7��*� 
������*� �,�5���(2����, ������� ,�)�� � �����2 ���2 ��*���. 

13 ��+��+ -�� �!��� ��,����� ;���� �!�� #� ��� �4!-
���*� ����6�(, ��� �()������ �(���� -����6�(�  �����2 *����1� 
� ��(� � �(���� -����!���+ ������� �-���1�� �� ������ 4��� 
������ � ��,, ����� -�����2 �� ,�)��� -���������� ��(�,���-
���/ ���!.��,�������� �� �*� ���������7. 0���+)������2 �()�-
��-,�(������ *����1� ������(+�� 1400 �,, � �� ���(2��� -���-
������ (�.�. � �(+1�+ ������ �����/ !�������) -��!����(+���+ 
��+! (� ���6�����,�,. 

� ��� )� !��2 ��,������ �()��� -�������2 *����1� -�!����-
!�( �.�1��(2��� -��!�������(2 ��# ��#$ �,�� ��(���. «�(-
)�� ���,���(2�� �(�!��  � �� �����, �����1�� � ��/�(�. �� 
-��!-��,�� ��� ����/�!�,�� ,��� !(+ ��*�, ����� ����-����2 
 �6��� ����/ ��������� � *����1», − ��� �( ��. �� ���(�*����, 
��,������ 14 ��+��+  �+��(� � ���������+. �!�����,���� ��� 
-�!����!�(� ���7 -� �1�7, ��*(���� ������� �� ��/�-����� ������ 
�� ��!�� ����������2 � �-���1�� � ��(�. 0� �,��5�,�+ !����,, 
-�!����+ -� �1�+ ����5��� ��(� ����(��(��� ��(����, ��*(��-
��*� ��*(�5���+ ,�)!� ��, � ��, � ������������ � ������, ���-
����, 4��� ��*��� �1�� -��!-����� �� �/�!��2 � 200-��(�,������7 
 ��� �!�(2 ,����������� *����1�, �� ��������2 *��)!�� �����-
����� � �� ��� ����2 -�,�62 �������, ��(�,������/ *��--������, 
!������76�/ � 4��� ������. 



 398 

25 ��+��+ �  ��(� -����-�(� !����� � ��,, ��� �� ����� 4��� 
������ � -�!���-(���� !������76�, ��, ���+!�, ��(�,����� 
-����(� �����(2�� !��+���� �������� �  �()���. 0� 4��, )� !��-
��,, *���! ��,����� -�������(�+ � *(����� �-(�� �� �� ������ 
��(�. 0� �1����, ,�(�����/ �-�1�(�)�, ��!� �(�!���(� �)�!��2 
�6� ��(25�� ��-(�� ����������/ !)�/�!�����. 

19 ��+��+ �()������ *� ��� ����6�(�, ��� ���!� ���/ �����/ 
�����(2��,� !�+,� ����� ��(�,����� �-� ��� ��!��� -�(���� 
��,��!�� ��. $���/ ��/.� (������ -���!���, – 3��/ �����) 
�����(�+ ������!���(�, �����/ �-���1�� �� � ���(�� � «-��-
��� �����» *(����+ �� �.#���!�(+. 	*� *���(2 �� ��(� -�!����-
)!��� �.�1��(2��. 0� !����, *� ��� «��-��/��», 45-(����� 
��/.� ����-�( � �+!� ��(�,������/ ���!.��,�������� � ��,�, 
����(� �������()�����*� -���������+��+, ��!�6�*� ���� ������ 
� 1992 *�!�. �� -�!� ����(�+ � ��*��� �1�� ��(25������ �����-
���, �����5����/ � ���(��  � -��(�!��� *�!�. 

3 !�����+ 2012 *. � �()��� -�����( *(��� ��# ������ $�.�� 
��!����(�,. 0� ���*�, �� ��� �� ����6�(, ��� �()�� � ����� ��-
,����� �����!�����2 � �.��� �� �-�������, ����� -��������2 �*-
�� �, ��+ ����� � ����-�1��� �������/ ������� ��(� ��!���(2-
��,� ��(�,������,� *��--������,� �, � ���������, ��. «��, ��� 
-����/�!�� ������ � ��(�, �� ����� �����*� � -���)!��� -���(�-
,� ��� !(+ ������, ��� � !(+ �()���», − ������������( ��. 8���� 
-���������+�2 �*�� �, � 7*�, !�� ������ !�*�����(��2 �����!��-
���2 � �.��� �� �-�������, � ���)� ��,������2�+ ��.��,�1���. 

�� ����� ������� *(��� ��# �.��!�(�� ��<+��(, ��� !� ���-
1� 2012 *. !�()�� ��(� �����+�2�+ ������� -��!�������(�� ,���-
������� ������� � ���������/ !�( �()��� � ������, ������� 
!�()�� ��(� ���������2 «����� ,�/��� ,� ����-�����+ �� �-
-������� ���,������ *����1�». 

� �()��� � ������ ��(� -������ !(+ ���(���+ �/���� ��-
�,������ *����1�. 20 !�����+ 2012 *. *(��� ��# ������ �(� ���-
����! ��<+��( �� ������ 16 ��(����, �/�!��5�/ � *��--�, ��+ ��-
��7 � ��. ������ ��(� -��� ��!��� � !��/ *���!�/ ��  �-�!� 
������ �(�  *����1� � �()���,. «� ������ ������ (300 �, � 7*�-
 �-�!� �� ������) ,� ������)�(� *��--� �����������, ��+ ����7 
� ��. ��� ��/�!�(��2 � ������������, (�*���, ������, ������-
!�(� ���� �()��1��», − ����6�( ,������ �� -����-���.����1��. 
� (�*��� ��(�  �/������ ���-��-���, � ��������, � ���)� ��-
,�.(+)��+ �!�)!�. 0� �(���, ,�������, -��(� -�!*������ � 4��, 
(�*��� ,�(�!�/ !)�/�!����� -����������(� � �()�� � ����7. 



 399 

	6� 8 �����)����/ ��(�,�����, ���!� ������/ ��(� ���� (����-
1��, ��(� ���������� � ������ *���!� #)��!��� �� ������-
 �-�!� ������. 0� �(���, ,�������, ��� *��--� ��(� ��+ ��� 
,�)!� �����, ���,���+ �� ��, ��� ������+��� ,�)!� !��,+ *���-
!�,� ������(+�� 400 �,. ��������� «��������» *��--� ���,� ���*� 
-����*� �����+(��2 � -�-���� ��*��� �1�� -���/�!� �����)����-
*� ���+!� ��(�,����� �  ����� � �()��. 0�!����� -���,�6���� 
,�*(� -���(�!����2 !�� 1�(�: (��� �� ��+*����� ���� ��(� 
� ��(�, (��� ��� -�-������+ ������ ������2 ���� !������+ ���-
������� � �()���. 

	6� �!�� ������2 �� �������!�: ��(25������  �/�������*� 
� ���������� !��/ *��-- ���)�+ �,�(� (�������� -����/�)!����. 

6 !�����+ 2012 *. � �()��� � �� ���, -�����( -�,�6��� *��-
��������+ �3� ��(2+, �����. �  �()��� �� -�� ��( ���/ ����!�� 
��(� ���(��2 �/���� �/ *����1 � ��,, ����� �� !�-�����2 -���-
������ ���)�+, *��7��*� � �������� � 4�� ������. ����� -�!!��-
)�( ���(�+ �()���, -����5�*��+ ��(�!��2 !��(�* ,�)!� ��,��� 
� «��4�����,������,�» *��--������,�, ������,� -���(��2 -��!-
������2 «����� �!-!��» � �#��. 

� ����(� !�����+ 2012 *. ����2 ��-�,��( � ���� �.��(2,�/���. 
��<+���5�� � ���+��� 2012 *. � ��/�!� �  ��, 4��� ������ ���-
-�(2 ���(�+ 4.���, ������� ,����������� ��!������1�� «Sahara 
Medias FM», ����� ��<+���2 � �� !���� ����*� ����*� �����)��-
��*� .��,�������+ «0�!-����5���+ ����27». �!�����,���� �� 
-�� ��( ,�������1�� ����-��2 � �+!� �*� ���!.��,�������+ !(+ 
��!���+ !)�/�!� ��� � ����������, ��� �  � �� -��!�(�,�. 

������������ �(���� ��� � )� -��������(� ��<+������ 
�� ������!���� ��!������1��, ��-�,���, ��� �.��(2,�/��� ��( 
 ����� ���)!�� ,����������, ��!�,  � ���������������� ����� 
� -�/�6���+ (7!��, ����� �����5��5���+ �� ���������� 4��� 
������. 

19 !�����+ � �()��� ��(� ��<+�(��� �� ������ �!��*� �  ��-
����!���(�� �� ��(�/� 
��,� (������ -���!���, − ��/�,,�! 
��� ��(�/). ��<+�(����� ��� �.�1��(2��� -��!�������(2 �� � 
����2� (�1� � �����/�� 4��� ��*��� �1�� ��(�/ 
��,� ��( ���-
������ �()�����,� ��(�,� �� �-������� � ������ ����� (120 �, 
� 7*�-������� �� �()���). 38-(����� ��/�!�1 �  ������ (�()�����+ 
��/���) 4��� �-�1��(��� � �.��� ��.��,��� �1�� �� *(��(+( �.�. 
��.��,�1�����7 ��,����7 ��, ������+  ���,�(��2 -�!*������� 
��,,7���� �� � �/ �� ,�6����, �� �����/ ��(�,�����. �,���� 

��,� � 2006 *. ��<+��( � -�����!������ �
0# � «�(2-��!�». 
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� ���1� 2012 *. �����(�� �����(2��, !(+ �()��� +�(+(�+ ��-
��� �� ��-���: *!� �� ���1���������(� ���� ��(� – � ��,�, �(-
)��� �(� � ��(�? � -����, �(���� – �� ,���� ����+��� – ������ 
,�* )!��2 ��-(��� ���������������� ����������. 	�(� ��(� ����� 
������, � �()��� ,�* -�+���2�+ ��(25�� ���(� � ��*(���� !�-��-
���2 -�!����7 ���1�����1�7 ��( ��(�,�����, ����� -���, �/ 
������)�(� �� �()������ ��(����� �� ���,� ��-������76�,� � -
!��)��,�, � ,�)!�����!��� ������*���, ������� -��!-�(�*�(��2 
�� ������2 � ��(�. 

���*�!�+ �� *� ���, ��,-(���� � �� �,�����  ��,�(� -� ���-
��  ����,���� ����(2��� ������+ +����+ 2013 *., ��� �(� ����� 
��+ ����� � �()���,. ��� ����(��2 16 +����+, �����(2�� !��� 
�-���+ -��(� ������*� �,�5���(2���� &���1�� � ����!��, ��(�. 
� ��� !��2 �!�� �  ���+!�� ��(�,������*� .��,�������+ «0�!-�-
���5���+ ����27» �������( *� ���� ��,-(��� � �� �,����� �� 
7*� �()��� �(�  *����1� � ������, 4��-(����1�7 ������*� ��(� 
�()�����+ �����$�, ���������+ «�����5 -����(��,» (�0) � 
�����)���+ «������(». �� 4��, ��,-(���� ��/����, ,���!�, ��-
����(� ���(� 700 ��(����, ��(25������ – �()��1�. 

� �� �(2���� �  �(�)����/, -� -��������(2��, !����,, ���-
 �(��2 41 ���������1, ��(7��+ ��,���/ �,������1��, � �����(2�� 
����� �()��1��, � /�!� ����� !�� ��(����� (�������1 � �()���1) 
-�*��(�, ��,��� -�(���(� ������+. ����, ���� �,, *(����2 «0�!-
-����5�/�+ ����27» �.��(2,�/��� ��-�(��( ���7 �*�� �, � ��-
�����7 �6� !� ����(� .���1� ���� �-���1�� – �� -����6�( ��-
�����2 �� (7��� ������� ����)���� � ��(�. ����+ -��� ���(2��+ 
�-���1�+ ��(� ��)�� �,� � !(+ (����*� ��,������)!���+: �����-
(��2, ��� �,���� (����� �,��1�� -����(� �*� � �� ���� � �� 
-�� ��,, ��� � ��*� ��(� ��(����� ��+ � � ���/�5��� «�(2-��!�». 

9������(2��� ���(� �������5�/ � �� �,����� -����� -�-�+-
��(��2 � �� (����/ �*�(��/ ��,-(����, -�4��,� � ��/ ���(� � -
������ (�52 -��(�  ����5���+ !��,� �  �(�)����,�. 

��  �+��( ����  ,����������� ��� -��!�������(2 ��������, 
�/ �-���1�+ ��(� �����5��� «� ����� �� �����!��� �,�5���(2-
���� �()��� (� ������+ � ��(�), �� ��5��5�*� ��-�(2 ����2 �*� 
�� !�5��� -����������� !(+ .���1� ���� ����1��». 0� �*� �1��-
��, -�!����+ -� �1�+ �()��� – «-��!���(2���� -� ����5���7 
� ��, �()��1�,, ������� -�(� � /�!� �����  � �� �����,���2». 

��(�,���� ��� � )� -���!�(� ���������+:  � ������)!���� 
 �(�)����� ��� /���(�, ����� �()�� ������!�( 100 �/ �!���-
,�5(�������, ��/�!��5�/�+ � �7�2,�/ ��#$, � !������( �/ 
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�� ����� ��(�. ��� ���)� -��������(� -��������2 .���1� ���� 
������� �,�5���(2���� � ��(�. 0�� 4��, ��� -��������  ��(� 
����!�7 � �� ��  !��(��������5�7�+ -� �1�7 �()�����/ �(�����: 
������/ �!�(�� � ����������,�,  �/�����5�,�  �(�)�����. ;�� 
-� �1�7 ��,�!(���� -�!����!�( *(��� ��# �()��� #. �(2! ��-
(��, !�� ��, ��,�, -��+�2 ��� ��)����2 ��(���� �-���1��. 
0� �*� �(���,, «�()�� ����*!� �� -��!�� �� �����-(��� -���*���-
�� � ����������,�». �� )� � ����(2��  �+��(, ��� � ��-�!���� 
���������(� !� 20 �������� �()�����*� -����/�)!���+, � �� ���-
,+ ��� -��!�������(� ����������� �����)!�(�, ��� �/ .��,���-
�����, ��+ ����� � «�(2-��!��», -�����(� � �()�� �  ��(�. 

��� � )� ��� ����(��2 -���(�,� !(+ �()�����/ ��(������ 
�� �(���� �-���1�� -� ������)!���7  �(�)�����: -+���� �  ���-
�����1�� ��!��)�(��2 � ��/��������  ��� ��,-(����, ����(2��� – 
� )�(��  ���. 

�)� 17 +����+ ��� !�(� -��+�2, ��� �(��� �()�����*� ����-
��!���� �� ���/�!+��+ � !�(�,�. � ��� !��2 ������ �����(��� � 
��,�(��� ��� �����(� �!�� � �� !�/� -� ��<����, � �� �,�����, 
*!� ,�*(� ��/�!��2�+ ����������. ;�� ��.��,�1�+ �� ��(� -�!-
����)!��� �� �()���,, �� �� �����,�,� ���������,�. ��*!� )�, 
�� ,�)��, ���-�(2 ����5��2 ���� ����/�� -��(� �!��� � �� !�-
/�, � ���������� ��,-(���� �,�*(� ���)��2 15 ��������1�� � -��-
,���� 30 �()��1��. �� 4��, ����6�( �()������ ������� ��(���-
��( ����( «��-��/��», �� 4�� ��.��,�1�+ �� ��(� -�!����)!��� 
�.�1��(2��,� �(���+,�. 

�� ������ -�(����� !�+ 17 +����+ �()������ ��(����� -�5(� 
�� 5���,, ������� -�!!��)���(� ��,�(��� ��� � -�!�� !�(���+ 
��/�-����/ �����. 	*� -����� -��!������(2��� ���* ��( ����,: 
-�*��(� 34  �(�)���� � 15 ��������. ���!� �����/ ��������  ��-
��(�+, � ���������, -�(���� ��,��!�� �� ����� ��� �(2-����. 
;��� ������ -���!���, *�����( � ,��*�,: �*� ��(�!���(2 � -��-
5(�, ,�* �,��2 ����5���� � �()�����, �#�, ��!�(2��� -��!���-
����(� ������/ -��(� !�,���(� �1�� �(� !� ��������� -��,���(� 
� ���!.��,�������+, � ���(� �����������76�� ������ �,��� − 
�(2-0���, �(2-���� (� �������, + ��� ��� ����� «-»), �� �(��� – 
«-���57����». ��!+ -� ���,�, �-���1�+ -� ������)!���7  �(�)-
����� �� ��(� ,�(���������, ��� �����7�  ����� )����, � -��-
!�()�(��2 !��������� !�(*�, �-(��2 !� 19 +����+. 0� ���� ��!�,����, 
4�� �(���(��2 � - � ��*�, ��� ������� ������!�����(�  �(�)����� 
-� �����(2��, ,����,, -�4��,� -��������(2�� �()������ ����-
��� ��(� ����)!��� -����!��2 �-���1�7 � )�(�, ��,-(���� � 
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(�52  ���, – �� ��/�������/ ���������+/, *!� ����(��2 !� 10 ���-
��������, �!��)����5�/ 7 ��������1��. 

 ��/�!� 17 +����+ -��!�������(2 �������� �  �+�(���� !(+ 
�!��*� �  ,����������/ ��.��,�1�����/ �*������ ����6�(, ��� 
-�*��(� 34 ����������/  �(�)���� � ��� 7 ��������1�� ������-
(��2 � ����/ ��(�,�����. �� )� ����6�( � *���(� *(����+ �����-
��� ��� �(2-����. �)� �� �(�!�76�� !��2 �� )� �� �,��� «0�!-
-����5�/�+ ����27» -����6�( -������� �6� ��(25� �-���1�� 
-����� �()���. 

0�-�� ��,� �����*�����(� �� �-���1�7 �()�����/ ��(������ 
� ������/, -��!�������(� ������/ ��� �(��2 �  �(�)����/. � ����-
�����, >-���+  �+��(� «��5���(2��� -������» � -��������(� �� 
�()��� «��,�!(���� -��������2 �-���1�7». �� ��<+��( -��-
,2��-,������ ��(����������� #4��! �,����, «,� !�()�� -��-
*������2�+ � -����-(���7 -(�/�/ ��������». �� ����� ������� 
-�� �!��� &���1�� &.�((��! ������������(, ��� «��� �� �� ��-
5�(�+ -�� !��,��������/ �����+��(2����/». � 1�(�, &���1�+ 
� -���,����, �����(��2 � !������+, �()��1��. 

&���1� ���� ��� ���!�(� � �-���1�� �()�����/ ��(������ 
 ��� ��*�, ��� �()�� ��5���(2�� � ,���( ���7 -� �1�7 ������-
��(2�� ������� � ��/�(�. ��� -���,�-�� ����� ���!�������� ��-
���)!�(�, ��� �()�� ��( !�����7 �*�� ��������(2�� ������� 
� ��(�. ��� �� )� .���1� ���� ��� -�� ��(�, ��� �.��(2,�/���, 
��*��� ����  �/��� *� ���*� ��,-(����, .��������� ��*��( �� ���� 
&���1��, ������+ ��)!�(��2 � ,�)!�����!��� -�!!��)�� �� �-�-
��1�� � ��(�. 

���!� �()�����/ ��� �����(�� ���������� ����������� ���-
 �(��2 �����+ ����+ *� ��� «�(2-�����». «0�(����� � ��(����� 
�� �,�*(� -�����2 ������� , � �()���», − ������������(� ���. 
0� ,����7 ������ ��!��1������ ����2�, ��1�!��� � �� �,����� 
-��!�,����������(, ��� «�� ,�)�� ������� �!�� -� �()��� 
� (7��� ,�,���, ��*!� ��� 4��*�  �/����». 

#��*�� ������������ ,����� ����� �( ���5�� -�!-�(������ 
�()�����*� �-�1�� � ��/�,,�! ��(���/�(2, ���,���� � ������� 
��� ��!�76���+ -�����(2, � !����5�� ���� ���*� -�! )�����, 
-���!���,�, >�,��� ��!��. «�()��1� (��5� ��, ���-(���  ��7�, 
��� ��(2 + ����� -���*����� � ����������,�. ;�� – �� �(2��� 
20-(����� �����, � ������� -�*��(� ���(� 200 ���+� ��(����», − 
������ ��. 0�����(2, �2� ,����� �� ������+ � �()��� ����� �� 
���*!� ���-�!�(� � ������  ����+ �()�����/ �(�����, �� ��� ��  
-�(����27 -�!!��)�( �/ !������+. «��-��5�� �� �� �,����  �-
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����� ��(� ��������, � ���  ��(� 4��. �/  �!���� ��(� ����2 
-� ,����,�,� (7!�� �, �� ,�)��, � �����2 *� �!�����76�� ��,-
-(���. �,���� -�4��,� �()������ �(���� ��(� ����)!��� !������-
���2 ��,�!(����, � ��/ -����� �� ��(� ������», − ������ ��. 

�� �,��� �()��� ��<+�����+ !�( ,������ ��.��,�1�� ��-
/�,,�! ���!. 0� �*� �(���,, �()������ �(���� -�����(� -�-���-
(��2 ����� ,����� ��5���� ��� ���, �!���� -��(� ��*�, ��� ���(� 
� ������ � ��,������ �������� -������2 �()�� �,���� �  �(�)��-
��,�, ����� �-��(�!����� ��-�(2 ����2 �/ � �������� �� ,����� 
����� !(+ 5����)�, ��(� -���+�� ��5���� �����2 5���,. 

���)� 17 +����+ *(��� ��# �()��� #.�(2! ��(��  �+��(, 
��� *��--� �����������,  �/�����5�+  �(�)����� � �� �,�����, 
-����(� � ������ �  ����!��� �����. 0� �(���, ,�������, «�(-
)������ �(���� ���!��������  �+�(+(� ����� � ����/ �-�����+/ � 
!��+��� ��  �������(� ����-����2 �� �-������2 ���,������ *��-
��1�». �� )� -�!����!�(, ��� �-���1�+ -�  �/����  �(�)����� 
��(� �� �������� �.��(2,�/����,. 9�+�(���� #.�(2! ��(�� 
� (�������, «�(�!�» ��(� ��� )� �-�����*���� -��,2��-
,�������, ����� �.9��!���,. 

0� ��.��,�1�� � -����, 4��-� �-���1��, �()�����, ��(���-
��, �!�(��2 ������!��2 -��+!�� 600 �()��1��, �!��*� .���1� �, 
!��/ ������1�� � �!��*� �����1�. 

18 +����+  �*�����( ����� �������� � �()�����/ �-�1�(�)-
��/. 0� �*� !����,, 17 +����+ � /�!� �-���1�� -� ������)!���7 
 �(�)����� ��(� ����� 18 ��������. 0� �*� �1����, ���*� � *��--
-�,  �/�����5�� ��.��-��,���(, ��(� !� 30 ��(����. �� )� ��-
��6�(, ��� � �� �(2���� �-���1��, -� -��!������(2��, !����,, 
��(� ������)!��� � ��6�� �(�)����� 639  �(�)�����, � ��, ���-
(� 66 ��������1��. 9�+�(���� ��������� ���(� -����� �.�1��(2-
��� ��.��,�1��� �� ���*�/ 5���,�. 

9����5�76�� 4��- �-���1�� -��5�(�+ �� 19 +����+, ��*!� 
� �� �(2���� 5���,� �!��*� �  ��/�������/ ��<����� -�*��(� 
7 ����������/  �(�)����� � 11 �����������. ��*!� )� ��( � ����� 
� -��!������(2��� ���* -� -�*��5�,  �(�)����,: �� 25 !� 27 ���-
�����1�� � �()��1��. 

19 +����+ ��( ��<+�(�� ����� ���,����� ���* -�*��5�/: 
23  �(�)���� � 32 ����������. ���!� ������)!����/  �(�)����� 
 ����(��2 685 �()��1�� � 107 ��������1��. #��2 �-���+ ���(� 
-�*��5�/  �(�)����� �����(� !� 25, �  ��/ 12 ��(� +-��1�,�. 
21 +����+ -�*��5�/  �(�)����� ���(� 37, ��� -��!����(+(� 8 �����. 
��*!� )� �()������ �(���� -�-����(��2,  �,����, ��� ���������� 
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-�����(� � �()�� �  ��(�. �!���� -����+ �����+ ��)� ��(� ��-
����� -����(2���: �  ����� ������� -�(���(� ���)��. 

20 +����+ � ��������� -�+��(��2 ��!������6���� �.��(2-
,�/����. �� -�!����!�(, ��� ��-�!���� �� �� �,���� ��-�(��(� 
�*� �������. 

� 1�(�, -� ���*�, ���*�!�� � �� �,����� ,�)�� �����)!��2, 
��� �()�� -�!����!�( ���7 -���1�-��(2��7 -� �1�7: � ���2�� 
� ������� ,�, ��� ,���� ������, ��,-��,����,. 	*� �(��� �� 
���/�!�(��2 � !�(�,�. � �� )� ���,+ 4��� ��1�!��� -������( -�! 
��,����� 4..���������2 �()�����/ �-�1�(�)�, ������� �� �,�*-
(� -��!�-��!��2 �*�. 0�� 4��, ��(�,���� /���5�  ��(� ��)����2 
����������*� �,� ��,-(����: �� -�����������( 12% �� !������-
5�*��+ � �()��� *� � � ����-�����( 18% 4��-�����/ -�������. #� 
4��*� !�)� � ��,�� �� *�� �������()�����*� -���������+��+ ��-
!���(� �� ��,�(���(��2 ��-�!��2 �� ��<���� !����� �*(���!�-
��!��. 9��� � /�!� 5���,� ��(���(��2 �()������ �-�1�� ��1�: 
��� � �+!� �(����� �,�*(� -��!��������2 -�!���� -�+��� �,���-
�����, ������� ��(�,���� ��!�(� �� ,��*�/  �(�)�����, � ���)� 
-�!��� ��,�*� *� ���*� ��,-(����,  �,����������*� ��(�,����,�. 

� ������� .����(+ 2013 *. � �()��� ���,���(2�� �(�!�(�  � 
������+,� � ����!��, ��(�, *����1� � ������, -���+)������27 
1400 �, ��(�  ������ �6� 14 +����+. 0� �,��5�,�+ !����,, ��-
,��!������ ��� ��-����(� � ����� *����1� !�-�(����(2��� 
-�!���-(���+, ����� �� !�-�����2 �� ,�)��*� -�����������+ 
*��-- ����������� � ���������� ��(�. 

6 .����(+ !� 50 /���5� �����)����/ (�1 �������(� ������7 
�� ��,� � ���5�((� (540 �, � 7*�-������� �� �()���). �� ����-
6�(� *� ��� «;(2-�����», � *��--� ��-�!��5�/ ��(� *(����, ��-
�� �, (����1� � �����1�. ��� ��(� �����)��� ����,��������, 
���)��, � *������,���,�. ��� -��!�()�(�+ ��� ����. 8���� ��-
���2 �����, �()������ ������� ��(� ����)!��� ��-�(2 ����2 
����1�7, ������ �����(��� � ����((���7. 9���, ��� ����(� �-�-
��1�7 -� -���(�!�����7 �������� *��--�, �����+�5��, ��� ,�)�� 
��(� -��!-�(�)��2, �  ��(�,����� [19]. 

9 .����(+ �,���������+ *� ��� «��(( ����� #)���4(» ����-
6�(�, ��� ������!���� 0����*��� � �,���������/ �-�1�(�)� ��-
,����� ��(7���2 � ��������� «�������(2���» �-���� �()��1� 
�.��(2,�/����, � +�5�*� �� ���+ ��������������2  � ��*��� �1�7 
��-�!���+ �� �()������ *� ���� ,������)!���� � �� �,�����. 
0�!����� 5�* -� ��(�� �,���������, ��(�����, ���5����2 �/ 
������� � �����/ !������+/ � ��(�, � ���������,  � ���� ��-�(2-
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 �����+ ��,�����/ �� ��!�����(2��/ -�!�� !�(����. 0� !����, 
*� ���, 0����*�� � =$� �,�7� ���� ����������� «�������(2���» 
�-����. 

14 .����(+ �3� ��<+��(�, ��� ��(7��(� � «������» �-���� 
(�1, -��������/ � ���������������� !�+��(2�����, �!��*� �  -�-
(���/ ��,��!���� .��,�������� �� >/27 ��� ;(2-��,,�,�. 
0�� 4��*� ��(�,���� � ������, ��� � ���1� 2012 *. �� ���( *(���-
��, �� �  ��� ��/��� � ��/�(+. ��(7����� � ����� �-���� � ��-
����  �,���)������ �������, ������� ;(2-��,,�, ,�* �,��2 
� �3�, � ���)� �*�(����� -���(�!������ (7��*� �,������1�, -�-
)�(��5�*� �,��2 � ��, �����-(��� !���)��� ����5���+. � ��,-
,7���� �,���������*� �� ��������� ��,���(��2, ��� «�3� -��-
!�()�� -�!!��)����2 ���(�+ &���1�� � ,�)!�����!��*� ����6�-
���� -� ���2�� � 4�����,� ,�, �� � ��(� � �� ���, ��*����». 
«�� ��(� ���!���(+,� ����!����, ������� -��5(��2 ������� 
�������,� ����(���7 �  �(�)����, � - � ��. �� -�(�� ��5�,�-
��� -�����2 ��� ����(� .������������+, � ������/ 4�� ��*��� �1�+ 
��)!����+ !(+ �������������+ ����/ �������� � ���(� �1�� ���-
�/ ���������������/ -�������», − -�!�������(��2 � ��,,7����. 

19 .����(+ � ����6���� � �()�����, ������, -� �(���7 
�����!��/ *�!��6�� -��.��<�!�����+ �����6�� ��7  �()�����/ 
���!+6�/�+ � ��1����(� �1�� �*(���!���!�� -�� �!��� ��#$ 
�.����.(��� -�� ��(, ��� ������+ � ��(� ��*������, ���� �, 
-��(�+(� �� �� �-������2 � ������, -����!+ � -��,�� ���*�!�7 
� �� �,�����. «�� ��5� �� �-������2 ��*������, ���� �, -�-
�(�+(� �����1�+ � ��(� �(�  ��5�/ 7)��/ *����1 � �-���!������� 
-��+�(���+ ������� ,�, � ������, ,� �� -�����6��, �����2�+», − 
��� �( ��. 0� �*� �1����, «��, ��� -��� �5(� ��!���� � �� �,���-
��, -��� �(� ��� )��������2 ���! �����������, ��� � ����*� ��5�� 
��,��, ��5�/ �(�)� �� �-�������, ��,��5�/ -�����2 4�� �*���-
��7 -����� �!��*� �  ��,�/ ��)��/ -��!-��+��� ��5�� ������». 

28 .����(+ �()������ ������� ��(�����( «��-��/�� ��» ��-
�����( �����1�7, ��<+��� � *���(� �� ������ ��(� �!��*� �  
��!��/ -�(���/ ��,��!���� �� ��/�,,�!� 
!��� (������ -���-
!���, − ��!�(2/�,�! ��� 9��!), � ���)� �6� 40 ��������. 

1 ,���� -����, �  �.�1��(2��/ (�1 -�� �!��� 8�!� �!��� 
#��� ��<+��( �� ������)���� � ��(� �!��*� �  �����(�� � ������/ 
-�(���/ ��,��!���� �� 46-(����*� �()��1� �.��� 9��!�. 

0��-�5����2 ������!���(+ 8�!� ,�)�� ��(� -��+�2: ����� 
� ������(�������� � !)�/�!����,� �� ������ ��(� -�*��(� 26 �*� 
��(!�� -�� ��,, ��� ��!���� ������� ���*!� �,�(� ��-���1�7 /�-
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��5�/ ��+�. «22 .����(+ ,� -����+(� ��5�/ ��(!�� � ��7 � *��-
��, ,������ �.�*��. ��, ,� ������)�(� �� � !)�/�!�����. ;�� 
��(� -����� ���������� ������(��������. ��5� ��(!��� ������-
)�(� !��/ -�(���/ ��,��!���� !)�/�!�����, � ��, ���(� ��� 
9��!�», − ��� �( �.#���. 

;�� ��.��,�1�7 �� ���(� ��� )� -�!����)!��2 �.�1��(2��� 
-��!�������(2 -������(2���� &���1�� ��!)�� ��((�-��(2����,, 
-��!(�)��5�+ !�)!��2�+ «�.�1��(2��� ��.��,�1��». 

��*!� )�, 1 ,����, �()�����+ *� ��� «;(2-�����» ����6�(�, 
��� !��� �  ���(� ��!���������� ��� 9��!� ��(� ����)!��� 
�!��2 ���(�  #�, -� ���� ��!�,����, !(+ ��*�, ����� �!����.�-
1������2 ��(� �������. 0� ������ *� ���, �*� ������� .���1� -
���� ������� -���!�(� �()�����, �-�1�(�)��, !(+ �-� ����+. 

��� 9��! – ���)���1 ,������� #��!��, ��� �� �()���-
(�������� *����1�. � ����(2�� -��,���( � �&�, ����5�,� �� ��-
1�� ��!��� !(+ ���/ ��  ���(7����+ �()�����/ !)�/�!������/ 
*��--������. � ������� ���!.��,��������, !���������5�/ � ���-
��� �����, �,���� � �����, ��5���, ��/�!�(�+ � 1991 *. 0��(�!-
��� -�*�� � ������(�������� � -������(2�������,� ������,� 
� 1995 *. ������ -���!���, �.
!��� – ��� 9��! – � -����� ��  
-�� ����( � 2003 *. ��*!� �� ��(  �,������(�, -�(���*� ��,��!�-
�� �.�(2-0���, .��,�������� ������*�, !���������5�� � ������� 
�
0#, -�/���(� � 2003 *. �� ������, 7*� �()��� 32 ������� �  
����-�����/ �����. �,����  �(�)���� �,�*(� �.���*��.������2 
��� 9��!�, �  ���,, -��(� ������)!���+ – �-��(������2 �*� .���-
*��.�� � *��,������ -�����. 

	*� �������� �,+ �-����� ��(� �� ���� � +����� 2012 *. 
� /�!� �!��*� �  ��!����/ -��1����� � �()���. ��*!� �� �����+(-
�+  ����� �,���� � 11 !��*�,� ��(�,����,� (-+���� �  ��/ ��(� 
�*� ��!���������,�) � -����!(�)����� � ,�)!�����!��� �������-
��������� *��--�, -��������� � -�/�6���+, ����������/ �������� 
� 2003 *. 0� ���*�, ��*� -��1���� ��� 9��! -�(���(  ����� -�)� -
������  ��(7�����, �*� ��!��������� – -� 10 (�� �7�2,� ��)!��. 

� �� ��� 9��! -��������(2��  ���,�( -���  �,������(+ 
«4,��� ��/���» >/2� #)��!�, � ���)� ��,��!��� .�(��*� «����� 
��� 9�+!» ���(������27 !� 200 ��(����. ���!� �*� ���1�� ��(� 
*(����, ���� �, �()��1�, ,�������1� � ,�(��1�. � �7�� 2009 *. 
*��--� ��� 9��!� � +(� �  �(�)���� ���������*� ������� ;!���� 
#�����. 0� !����, ���!���(��, �,���� ��� 9��!, ��������� 
� ��,, ��� ���!�� �� -��!�� �� -���*����� �� ������)!����  �-
(�)����, ���( �*�, -����� �� �,� *��(�. 
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2 ,���� �()�����+ *� ��� «;(2-�����» !�����(� ���������-
�����, ����6�� �� �!����.���1�� ���)�+ ��� 9��!�, �� �� �*� 
��,�*�. �!�����,���� ��!���� ������� ���-��������(� ��,,7-
����, � ������, *�����(��2 �� ������)���� � �.��(2,�/����. 

�� ,�)��, ��<+��� ����  *� ��� � *���(� ��� 9��!�, �()��-
���� �-�1�(�)�� -�-���(��2 ���-�(2 ����2�+ -���,�, �/ �,���-
������/ ��((�*, ���!�������� -��,��+�5�,�+ � �.*��������. ��, 
���  ���!�,� (�)�� ��<+�(+(� � *���(� ��*� �(� ���*� -�(���*� 
��,��!���, ����� ��� -�-���(�+ ��, �(� ���, ���� �, ����6��2 
� ��,, ��� �� )��. ������(��2 ��(2��  ����2 (��� ��(�.����� 
�� *����, (��� ��-����� 4(��������*� -��(���+, ����� �-��!�(��2 
�� ,�)��� ,������/�)!���� «-��������». 

23 ,���� -�� �!��� &���1�� &.�((��! -�!����!�( .��� *�-
��(� �()��1�. 0� �*� ������, �� ��( ���� � /�!� �!��� .���1� -
���� ����1�� -� ��<����, ��.����������� ��(�,����� � *����, 
������ �.�*�� �� ������ ��(�. 

0� �,���������, �1����,, «������)���� ��� 9��!� �����(� 
�6���,�� �!�� -� ��». �� �����( .���1� ���� ���(�!�����(2 
���-02�� &�(� – ����� ���*� «#��+�2 )� ��� "�(2-��!�"», «��� 
9��! �,�*  ������(2�� ���5����2  ��� !������� ����*� .��,���-
����+, !������+ ������*� /�������� ���(��2 ������� ,���(2��-
��27 � ���-�������+(��2 ��� �� 7* ������, ��� � �� ��*��, ��!� !� 
��*� ��(�,���� �� -������(�». 0� !����, &�(�, «��� 9��! -�!-
!��)���( -�+,�7 ��+ 2 � 1�����(2��, ������!����, "�(2-��!�", 
�, � ���������, � �.� -9���/���». 

� �� )� ���,+ -��!����(+���+ -�����(������� �1���� �,���� 
��� 9��!�, �!�(����+ .���1� ���, -�(���(�*�, ���2� 
��!���,, 
��*(���� ������� 4�� ������� +�(+�� ����� «�.�1��(2��� ����1 
��, �� �� !)�/�!������*� !��)���+ � ��/�(�». �!���� �� )� �����-
5���� �-����!(��� ��� �( �� ��-�+)����� � 4��, �������, �������-
���: «�� ��, �� ���������76�+ ��*��� �1�+ ("0�!-����5���+ ���-
�27" �.��(2,�/����), �� 1�����(2��+ "�(2-��!�", �� �!�� �  !��*�/ 
��(�,������/ !��)���� �� -�!����!�(� ��.��,�1�7 � �*� *���(�, 
/��+ �-�� -��� �����, ��� !)�/�!���� ����*!� �� ������7� ��.��,�-
1�7 �� �/ -�*��5�/, ��,�!(���� -�����!+ �/ � �� �+! 5�/�!��». 

����� �����*� ��*����(2��*� *(����+ �� ��� 9��!� -����-
��(� ��!�(*�. �)� 24 ,���� ���(� � ������, ��� �*� -���,����, 
���( 34-(����� �()���1 #)�,�(2 ���5� (������ -���!���, – 
>/2+ ��� ��,,�,). �,���� �� � ��*� ���,��� ��,��!���( �����-
��,� �� �� �*��,��, -����������� �� �()�����*� *���!�� 
��-
!��+ �� 7*� ������ !� � ���!� (�������� ��(�) ��(7����(2��. 
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�����(��2, ��� ���5� – !��������� (�1� ��1����(2��*� «4,���» 
�� �.#���!�(+. ��, �� ,����, ��*(���� ��6��������5�� � �� 
-��1�!��� �� �������, 4�� ��5���� !�()�� ��(� ���2 �!������ 
����(2�������, ������, ��*��� �1��. 

0�� ���5� � ������, ��� � ��(���� �� !��*�*� � ������*� -�-
(���*� ��,��!��� ��(�,����� �.��(2,�/���� (� ���+��� 2012 *. 
����(�(�+ �� �� � �.��,�����( ����������7 ���������������7 
��*��� �1�7), ����� -�������5�*� � �.*��������, ���5� ��( 
�����, -��!����, �������()�����*� ���.(����. �,���� -�4��,� 
�.��(2,�/��� (-� ��-�!����)!����, �� ��� ,�,��� !����,, �� 
���)� +���� -�*�� � ��(�) ��(� ����� ���-���+( ������� -�!<-
�, ���5� -� ���-��2��, �����/�� ��. 0� ��������, �1����,, 
���5� «� �-��!�(����� ���-���  ��,�( ��(2,�/���� � �������� 
-����-�( � !�(� ��<�!�����+ �+!�� ��». � ���+��� 2012 *., ��-
!��� *(�����, �!��� �  .�(��* ��, �� ���( ����!�������, �� 
� ��*���� ��/�(+, �,���� �� 4��, -���� -�*��5�*� � #�0 �� ���-
������� ��(� ����(+ ���(�.� (����(2 ��� �,�). 

���5� ��!�, �  �()���. ������( � ��
. � 1995 *. -�-�( �� 18 ,�-
�+1�� � �7�2,�. 0��(� ������)!���+ ��,�!(���� -��,���( � �
0#. 
���5� -�(����27 ��(�!�( ��������� !)�/�!� � �����(�+ /���5�, 
�������,, ��� -� ��(+(� �,� -�(2 ����2�+ ������, ����������, 
���!� ,�(�!�/ !)�/�!�����. 0�!!��)���( ������ ����5���+ 
� �!���,�5(������,� � ����������, *!�, � ���������, -�!� ��-
��(�+ � -����������� � �������� � �7�� 2012 *. � ����5��� *��)-
!����� �3� �����.��� ��!)���� � ��-�!���7 � ��*���� 2009 *. 
�� -���(2���� &���1��. 

#��*�, �� ,�)��, -���,����, ��� 9��!� �� -���� -�(���*� 
��,��!��� .�(��*� «����� ��� 9�+!» �� ���(�+ ����� ��� ��-
(�(2 (������ -���!���,). 8�� �������+ -���,���� �.��(2,�/���� 
(��(� �� -�!����!�(��2 ��.��,�1�+ � �*� *���(�), �� � !����, 
�(���� ��6� ���*� �� ���(��2 �,+ �*�  �,������(+ � «0�!-����-
5�/�+ ����27» – ,�������1� ������ �(2! ��(�(+ (������ -���!�-
��, – #)�(�����). 

11 ,���� *� ��� «;(2-�����» ����6�(� � (����!�1�� �����-
����������� +����� �  ��,� ��(����, ��(7��+ !��/ ,�(��1��, ��-
����+ ��(� ��+ ��� � ��. ;�� +����� !��������(� � ��*���� ��-
,�������� �(�  *����1� � ��(�. 0� !����, �()�����/ �-�1�(�)�, 
*(�����  �!���� 4��� *��--� ��(� ��!������� !)�/�!����,, ���-
���5�, � ��(�, �����2�+ �� ���������� �()���. 

24 ,���� �� ����2 -��*�� �(� ����2 �!��)����5�/�+ �� 
�������,� .���1� ���/  �(�)����� � �(����, ��(� .���1� � �� 
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-������+� �/ ������7 �-���1�7 � ��(�. �����������76��  �+�-
(���� ��(� ���-���������� ,����������, �����, «��.��,�1�-
����� �*������� ����5��». �� �����)!�(� ��(�,����, «���  �-
(�)���� )���,  � ���(7�����, 5-���� &�(�--� ���!���», .���-
1� ���*�  �(�)����, � �� �� ������*� �� ��<+��(� 19 ,���� 
� ����� �� ����(� .���1� ���� �-���1�� � ��(�. 

0� �����+��7 �� ,��� 2013 *. �� �!��)���(� �  �(�)����/ 
-� ,��25�� ,��� -+����/ .���1� �� -�� ��,, ��� ��!2�� 
&.���!��� ������(��2 ��� �������. 

	6� � ,���� 2013 *. -��!����(+(��2, ��� ������+ �-���1�+ 
&���1�� �� ������ ��(� ,�*(� -������� ��(2�� � �!��,� – -(��-
��,� -���������7 �1�(��5�/ ��(�,����� � �()�� � ����7. ;�� 
-�������� -���,�(� �()������ �(����, *(�����  �!���� ������/ 
��*!� ���(� -�������2 *����1�, ����� ������� �  &���1�� � 8�!� 
-��!�()�(� �� ������, ������� �()��1�  ��+�� �)� ���5� 20 (��, 
� �,���� – ������)���� ��!���(2��/ ��(�,�����. 

��, �� ,���� � �()��� �����1�+ ��(� !�(��� �� �-�������. 
3 �-��(+ 2013 *. �!�� -�(�1������ -�*��, !��� -�(���(� ������+ 
�  ���!�, ���������� �������,� �� � -�����1�� ��!�� � 7*� 
�� �()���. 0�(�1������ ����-�����(� �/���� �����)� -��.���� 
-�����1�� ��!�� ���/�,� ����!�, ������� ��-���(+(�+ � ��/�-
!+6���+ -� ����!���� *���! ���(��, � �(�!���(� � *�(����� ,�-
5���. 0��.��� � �� �(2���� ��-�!���+ �� -�����!�(. 

28 �-��(+ � �()��� ��(� ��<+�(��� � *���(� � �� �(2���� 
��-�!���+ ����������� ���/ ��,,���(2��/ *���!��1�� � ������ 
��-� � (70 �, �  �-�!� �� �()���). �.�1��(2��� ��������� �� 
����6�(� !��*�/ �����+��(2��� �/ *���(�. 90-���+���� ���-�� 
��,,���(2��/ *���!��1�� ��( �� !�� � �� *�� �������()�����*� 
-���������+��+ � 1994 *�!� �  �!���� ��� ����2 -�,�62 )��!��-
,���� � ���2�� � ������� ,�, � ��(2���� ,��������. 

21 �-��(+ 2013 *. ������������ ����������/ !�( ��#$ �-��-
���*(� ��.��,�1�7, ��*(���� ������� *(����� !���������5�� �� 
������ ��(� ��(�,������� *��--������ «����� �!-!��» ��5(� 
�(� ,�*�� ����� ���)�6� � �()���. #� 4��*� �()�����+ *� ��� 
«�(2-�����» ����6�(�, ��� � ������ ��,��������� �� ������, 
7*� �()��� +���� ��/�!+��+ -�(���� ��,��!��� «����� �!-!��» 
��!����/,�� 
�(� (������ -���!���, – �����), �������� ��� ��-
(� (��� ���!�) � ��,�� �* ��!� – !��7��!��� ���� *(����+ *��--
-������ ��+!� �* 
�(�. 0� !����, *� ���, ��� -�(���/ ��,��!��� 
��� �(��2 � �()��� -��(� «�����(2��/ ��!�(2 -���*������ ,�)!� 
�-�1�(�)��,� �()��� � ������!����, "����� �!-!��"». 
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� ����(� ,�+ 2013 *. ���(� � ������, ��� � ��+ � � ����������, 
���������� � ����!��, ������, *!� ��<+��(��2 ���!� ��(�*�� ��/ 
4�����,�����, �()�� ���(�( ,��� -� �/���� 965-��(�,������� 
*����1� � 4��� �������. � ���������, �� -����*��( � -����+���, 
��(���, *����1� � -�,�627 �����(����. � -���5����7 �����7 
*��������2 ��(� -����!��� -�!�� !�(���+ -�*���������� � -�-
*�������� -�(�1��. #� 4��*� � �()��� -�����(� -��,2��-,������ 
������ �(� �������! � ����(2��� *��5���� ��������� ��,�� *�-
����( $�5�! �,,��. � �()��� ���, � ���������, ����)!�(� ��-
-���� � ��,�!������+ ��(���/ �������� !��/ ����� -� �/���� ��-
6�� *����1�. 

10 �7�+ 2013 *. *(��� ��# �()��� �.��!�(��  �+��(, ��� �*� 
������ ���-�(�*��� !���������� ��.��,�1��� ��������(2�� ��*�, 
��� �����!���� �()�����*� �����(2���� � ,�(�����, *���!� 
��, 
-�/�6����� � �-��(� 2012 *., )���. $��2 5(� � ������/ �  ��,� 
�()��1��, -�/�6����/ 5 �-��(+ 2012 *. �������,� #	#9�. $���� 
4�� ��*��� �1�+ -��������(�  � �/ ��!��� ������!��2 �����(2��/ 
��(�,�����, ��/�!��5�/�+ �  ��(7����� � �()���, � ���)� ��-
-(��� 15 ,(�. ���� � �������� ����-�. ��*!� �� ��(� !����/, ��(� 
��-�(���� �(� ��� 4�� ��(���+. �!���� � �7(� 2012 *. #	#9� ��-
����!�(� ���/  �(�)�����. � ����+��� ��� ��<+��(� � �� �� �!��*� 
�  �����5�/�+, �� �*� *���(2 ����*!� �� -�!����)!�(��2 �()���,. 

23 �7�+ 2013 *. ���(� � ������, ��� #	#9� -��!(�)�(� �()��� 
������!��2 �!��*� �  �()�����/ �����(2���/ ���������� � ��,�� 
�� ������)!���� ���/ �*� ��������, ��/�!+6�/�+ �  ��(7����� 
� �!��� �  �()�����/ �7��,. �!�����,���� #	#9� -��*�� �(�, 
��� ��(� �()�� ����)���+ �� �!�(��, )� �2 ���/ �()�����/  �(�)-
����� ���)���+ � �-�������. 

16 �7�+ 2013 *. �� ����  ������� ,����������� ��.��,�1�-
����� �*������� ANI �-����� -�!����!�(� *���(2 �!��*� �  ���-
��(�� � ������/ -�(���/ ��,��!���� 4��� *��--������ �()��1� 
�. ��� 9��!�. �� ���)� -�!����!�(�, ��� �� -�*�� �� ������ ��-
(�, �� ������� -�� 4��, !��� ������+. �� �(�!���(� �  ��,,7��-
�� ��, ���-�����������*� -� ����(�, ANI, ��� 9��! � �6� �!�� 
-�(���� ��,��!�� ��*��� �1�� ,��������1 ��/�,,�! ��,�� �(2! 
4(2-����� (������ -���!���, – ��!�((� �5-3��*���) «-�*��(� 
�� -�(� ��+,  �6�6�+ �,,� (����6����� ,���(2,��) � 5�����» 
�� ������ ��(�. 

0� !����, ANI, �.�5-3��*��� ��( �� ��(2�� -�(���, ��,��-
!���, �!��*� �  .��,�������� ��, �� � *(����, �!��(�*�, ��-
*��� �1��, -����(2�� �,���� �,� -������(� -���+*� ��������1�. 
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�!�� ���,+ �� ��( !�)� «�.�1��(2��,» -��!�������(�, ��. 
� ��+��� 2012 *. �� �� *(���( .�(��*� «�(2-&�����» ��, �,���� 
�� 4��, -���� �()��1� >/27 ��� 4(2-��,,�,�. 0��(�!��� ,��+-
1�, ����� ��( �� ����� ��,��!�76�, ���,� .��,�������+,� 
��, !���������5�,� � ��*���� ��/��� � ��/�(+. 

� ��,,7���� �����)!�(��2, ��� ���,� !��/ -�(���/ ��,��!�-
��� �� ������� ��(�,����� � /�!� ��+ ��(� � !��*�� -�����. 
� ��, )� *�����(��2, ��� ��(25�� -����� -���� � -��������. 

8 �7(+ 2013 *. ����2 ��-�,��(� � ���� ���������������+ 
*��--������ «0�!-����5���+ ����27», ������� ��,��!���( �()�-
��1 �.��(2,�/���. � ��� !��2 ��� ���-��������(� ����  ,����-
������� ��.��,�1������ �*������� ANI ��,,7����, � ������, ��-
���)!�(��2, ��� �,���� ��� ���+(�  � ���-��+!��,� � �7�2,� 
���,�+ (8�!) 1 �7�+, � �� �(2���� ������/ -�*��(� ���� ��! ���-
��(��, � �����(2�� !��+����  ��(7�����/ ��� �(��2 �� �����!�. 
0� !����, «0�!-����5�/�+ ����27», ���2 5(� �� ������)!���� 
30 !)�/�!�����. 

«���1� �������(� �/�������� �7�2,�, ��(�!�(� �/ ���)��,, 
�  ���, − � ���� ���)����� ��,����� �/���� �7�2,�. 9���, ��� 
����-���(� �� �-����� ��/�! ������)!����/ � ����� �  ��!���, 
��*����, ��*��� � ��(�», − ��,���(��2 � ��,,7����. 

���5�� -�(���� ��,��!�� �!��*� �  .��,�������� �� 
�.��(2,�/��� ����� -����( � 4��� ��*��� �1���. 8�! ��<+��( 
����� � �*� ������)���� � /�!� �-���1�� «�����(2» �� ������ 
��(�, �� 4�� ��.��,�1�+, -�/�)�, �� -�!����!�(��2. 

� �7(� 2013 *. �� ����2 �-������ ��(� � � ��,�, �()���. 
17 �7(+ ���(� � ������, ��� � �� �(2����  ���!�, ���������� ���-
����,� �� �� �!��� �  ����!���* � ������ ��-� � (70 �, �  �-�!� 
�� �()���) -�*��(� 4 �������(�)�6�/ ���, 3 -�(���(� ������+. 
���������� � ����(� !�� .�*��� �� -��� �(�!�����+ ����,�5�� 
��,�����*� ,���(2��*� -����(+. 

20 �7(+ 4 �����)����/ ��(�,����� ��(� ����� �()�����,� 
������,� � /�!� �-���1�� -� -����������7 ,�������� � ������ 
*���!� ���-4(2-
� (�� (-�����1�+ �����) � 100 �, � 7*�-������� 
�� �()���. ����� �-���+ ��(� ��<+�(���, ��� -� ������� ,��� 
!��� �  ��/ ��(� !��������� � ������,� .�*���,� � ��. ;�� 
��(� ����/�� $���/ (������ -���!���, – ��+! ��� ��!����/,��), 
������� � �� ������(  � «,�)!�����!���» ����5���+, � ���)� 
36-(����� ��.� ��/!�� (���(2��/�! ��/�,�), �������5�� � �� 
 � ��+ 2. 0� !����, �()�����/ �-�1�(�)�, !��� !��*�/ �������� 
��(� �,�������,�, ������, -��!���+(� ��-�(���2 �-�1��(2��� 
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,����� � *���!� ������� �� *����1� � ������,. 0�� �����/ ���,� 
-�+��� �,�������� ��(� ������)��� ��� ����,��� �(�5������, 
� ���)� ���-��+ ��,,� !���*. 

23 �7(+ !��� (������/ -�*��(� � ������ ����� (125 �, � 7*�-
������� �� �()���) � �� �(2���� -�!���� �� ,��� �/ ����,���(+. 

� ������� �7(+ 2013 *. ��������� ������� � ��-����!�����-
��� �(� ���� �� *����1� � �()���, -��!-����,�(� ��  �����*� 
��-�/� -�-���� ������(� ����2 ��(�,������� ���!.��,��������, 
-������5���+ � 4�� ������ �  ��(�. 29 �7(+ ���(� � ������ � *�-
��(� 9 ��������/ ������/ �  ���!�, ���������� 4�����,����,�. 
0�/�)�, ��������/ ������/  ����(� ����-(�/: ���/ �/ �,�����(� 
�!��, �-�����, – -����� ����, *��(�. ��,� ��*�, ��(�,����, 
�!�(��2 ��(�!��2 �/ ���)��,. �.�1��(2��� ��������� ��(�����( 
����6�(, ��� 8 ��(!�� �!��*� �  4(����/ -�!�� !�(���� -�(� � -�-
������(�� � ��(�,����,� ��  �-�!� ������ � ������ *��� 3��,��. 

30 �7(+ � �()��� ���(� � ������ � *���(� �6� ������/ �(-
)�����/ ������/ � !��/ 4-� �!�/, �,��5�/ ,���� � ���(�� � ���-
���� �� �()��� � � ������ ������ �� 7*� ������. 

�����(��  �,����� ������+ ��*���� 2013 *. � �()��� -����-
/�!�(� � ������ �*� ��������� *����1�, � ���)� �� ��-��!�(2��� 
���������� ������. 

1 ��*���� �()�� ��<+��( �� ���(���� ����� ��,������  *��--
-������ � ������ *����1� � ������, ��� � -��(� ��*�, ��� � �����-
���, *����, -��*�����2� 29 �7(+ � �� �(2���� ����� !)�/�!����� 
�� ��������/ ������/ -�*��(� 8 �������(�)�6�/. ��, � ������ 
*��� 3��,�� !� 4��*� �)� � ������� �����(2��/ ,��+1�� �����-
���� ������� -���(��2 ������(� ����2 ��(25�7 *��--� ��������, 
��+ ����/ � «�(2-��!��». 

��������� (��(�,�������) �(���� -�-���(��2 ���(��2 ����  � 
-������������ �� ���������7 ������ ���!� !)�/�!����� �� ��-
��!��� �()��, *!� -��!�()�(� !���������2 ���+!� ��. 

�� 4�� ��������+ �� �� ������(� ������������ ����������/ 
!�( ��#$, ���!��5�� «()���� � ,�5(���+» �� ������� «�-��-
!�(����/ ���*�� � ������». 0��!�������(2 -� -����� ��# ��#$ 
�,�� ��(��� ���!�( � 4��/ ��������+/ «�-���1�7 -� ,���-�(+-
1�� (��6��������*� ,����+), ��1�(����7 �� ��,�� ��������*� ��-
��!� � ,�,���, ��*!� ��� ,���(� ����+ -����� ������� ,�». �!-
�����,���� �.��(��� -�!����!�( «-����+���7 -�����)������2» 
�()��� «-���1�-�, !��������!���� � ���,�5���(2���� �� ����-
������ !�(� !��*�/ �����», ����,(���7 ����-(+�2 ����5���+ 
«�������� � ��(�!�������» � ����!�, ������. 
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���)� 1 ��*���� ��# �()��� ��-�,��(� � ��6��������5�, 
«��,��� ��.��,�1��� � �.��� �� �-������� ,�)!� ��#$ � �� 
����!+,� � 1�(27 ���,������ ���2�� -����� �� (����/ *��--�-
�����, ������� �*��)�(� �� �-������� � �����(2����� ��*����». 
��*!� )� � �!��, �  ��!���5�/ ��,,7���� ������������ ������� 
�()���, ��� �� -�!����)!�+ �!���(2����2 ������/, ����6�(� 
�  �/���� «��(25�*� ��(������� ���)�+ � ���-��-���� � ������ 
#)���� �(�  (�������� *����1� � 2300 �, �� �()���». 

��, ���,���, � ���2 � 1 �� 2 ��*���� � ��������, -��*����-
�2�, *!� ��(� ����� 8 ��(!��,  ��+ �(�+ ��� ,�)!� ������,� � 
!)�/�!����,�. ��������� ��,������ ��������� !�)� �����)!�(�, 
��� ������,, !������+ ������/ -�!!��)���(� ����1�+, �!�(��2 
����)��2 ��(�,�����. 0�� 4��, �.�1��(2��� (��(�,�������) 
�(���� ������ �-���� ,�(��(�. 0� !����, ��������/ ������/, 
�, �!�(��2 �(��������2 ��+ ���7 � «�(2-��!��» .�(��*� «���� 
��� ��.��», ���,-(���������7 *(����, ���� �, ��������,� 
�����/ !������� �� ������ ��(� – ��/�!1�,� �  ������, �()�-
��, ��(� � ����*�(�. ���  ����!��(��2 �� ���2 ���(������2 4��-
*� ���!.��,�������+. 

5 ��*���� �()�����+ *� ��� «;(2-�����» ����6�(�, ��� ����-
��� ������)�(� ���/ �����)����/ ��������, ������� -�-���(��2 
-��������2 � �()�� �  ������, *!� � ��� ,�,��� -����!�(��2 5�-
����,��5�����+ �������������������+ �-���1�+. 0� !����, *�-
 ���, «���������� ��(� �����*���� �����(2�� ,���� �-���+ -��(� 
��*�, ��� ��� ���-�(� �� �()�����7  �,(7». ���+ -�������(�� ,�-
)!� ��,� � ��(!���,� -��!�()�(��2 1�(�/ !�� ����. 
� ��� ��<-
+��+�� 4�� �����+��(2���� ��,, ��� ������� ����,�(��2 �� ��� �� 
�� �� ���(� � +�2 ����5���(�� *����1� )���,�, ����� -�(����2 
�  -����/ ��� ��.��,�1�7 � ��,, ��� -����/�!�� �� ��-��!�(2��� 
�������. ��� )� ����6�(�, ��� ������ «�� ��(� �����1�,�». 

0� !����, �()������ -�����, ��,��!������ ��� �()��� 
� ��6�� �(�)����� ��-����(� �� ���(���� �/���� *����1� � ��-
����, ���5� 6,5 ���+� �������(�)�6�/, � ��, ���(� ��,������ 
�-�1�� . �, ��(� -��!-����� ��(�!��2 ������ � ��,�!������� 
� �/ ��������,� ��((�*�,�. 

6 ��*���� ,������ ������� ������ $�5�! �����/  �+��(, ��� 
����� � �()�� ��,����� �� �����2 !����������� �����!�������� 
� �.��� ���2�� � ������� ,�,, � ���������, ���,�����,� ���-
(�+,� (����!������2 ��+ ����7 � «�(2-��!��» ������������-
���7 *��--�, ������7 ��������� ������� �� ��-�5�� -���(��2 (�-
���!������2 � !�����+ 2012 *. � ������ *��� 3��,��. 
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12 ��*���� � ������ ��(� ��<+�(���, ��� � �� �(2���� -�����-
����� �)�!�����/ ��,���!������ � �� !�/� -� �1�� ��(�,����� 
�(�  �()������ *����1� ����� 6 �����������. 

�)� � ���2 � 12 �� 13 !)�/�!���� �������(� ��������� -�*��-
������ -��� �� *����1� � �()���,. 0� !����, ��# �()���, 4�� 
����� ��(� ������. 

27 ��*���� -��,2��-,������ ������ �(� �������! ������( 
��(�.������ !��)���� «����� �5-5����» � ��+ +/ � «�(2-��!��», 
� ���)� � ��������/ (�!���� �--� �1�� � ��-�!���+/ �� ��(� 
�� �-�������. 0� �*� �(���,, � ��*� !�+ 4�� ��*��� �1�+ �����-
(��2 � ������ «����������������». #� 4��*� ,�,���� ��(�,���-
���� �(���� ������ ���� ���(��2 �� ���2 ���������7 � 2011 *. 
«����� �5-5����» ���������������� ��*��� �1���, ��� !�(� -�-
��! �--� �1�� �������2 !��)���� «��-��/!�» � -��������(2���� 
4��� *��--�, �� *(��� ������� ����� ������� ����� � �.*�������� 
������1 ���. �((�/ ��� ������ (������ -���!���, − ��� ��+!). 
0�� -��(�!��*� � ������, ��� � 2003 -� 2011 **. �� ��!�( � �7�2-
,�, �  ������� ��5�( (�52 �(�*�!��+ ����)���7 ��)�,� 9�� 
�(2-���!��� ��� �(�. 

1 ����+��+ 2013 *. ���(� � ������, ��� !��, ����� � ��,�, 
1����� *���!� ����� (450 �, � 7*�-������� �� �()���) �,�(� ,���� 
������(�������� ,�)!� *��--�� ����������� � ��(�,� �� �-����-
���. � /�!� ��+ �!�� ������ ��( ����, �6� �!�� – ����� � ������-
���. 0� ���!���+, *� ��� «�(2-�����», �6� !��� �������� �!�-
(��2. 0� ��, )� !����,, ��������� 4��� *��--� �/�!�(� � !��*�� 
���!.��,�������� ���(������27 !� 30 ��(����, ������� !����-
���� � ����������+/ ����� [21]. 

27 ����+��+ ���������� �()��� �-�����  � !�(*�� ���,+ 
�����-�(� � ��,,7���� (-����� �(�!����� -��� ��!����*� ����� 
-���-�!������+ -����-�(�)�� �  ��!���+ ������� �� ��!�� 
��-
5���� ���?), � ������, ��<+��(� �� ������)���� ������,� -+�� 
�����)����/ ��(�,����� �!��*� �  .��,�������� �� � ��*���� 
��-���!�� � 50 �, � ������� �� �()���. � !���,���� -�!�������-
(��2, ��� �������������������+ �-���1�+ -����!�(��2 �� ������ 
�� ��!�����(2��/ !����/ � ���� �(� ��5�,���2 ��� �����2�+ 
-����� ������� ,�. 

27 ����+��+ 2013 *. ������� ,����������� ��.��,�1������ 
�*������� ANI ����6�(�, ��� �� �� ����(� -���,���� �� !�()-
����2 �����*� � ��(� � /�!� .���1� ���� �-���1�� «�����(2» 
*(����+ .�(��*� «�����» 4��� ��*��� �1�� �()��1� �.��� 9��!�. 
����, ������!���(�, 4��*� .��,�������+ ���( ���)� �()���1 
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-� ��1����(2����� ���! ��� ��*/���(2 (������ -���!���,). #��-
*�� .��,�������� �� − «�(2-&�����» − �� *(���( ,��������1 
��!����/,�� (������ -���!���, – ��(/�). �� �,���( �� 4��, 
«-����» ��/�,�!� ��,��� �(2! 4(2-������ (������ -���!���, – 
��!�((� �(2-���*���), ���)� �����*� � ��(�. �� ����6�(� � *�-
��(� !��/ �-�,+����/ -�(���/ ��,��!���� � �7�� 2013 *. 

� ���+��� 2013 *. � �()��� -��!�()�(� ���,���(2�� �(�!��2 
 � ������+,� � ����!��/ ��(�, ����� � ������, -����(2�� ��� ���(� 
��-�+,�7 �(�+�2 �� �����1�7 � -(��� �� �-������� � ��#$. 

2 ���+��+ -��,2��-,������ �()��� �.��((�(2 -�� -���6���� 
������� – ��*����, *������6�*� � ������,,  �+��(, ��� �*� ������ 
�������� ��! ���������(����, �����(2����� � ������, �� �,�5�-
��+�2 -�� 4��, � �*� ���������� !�(�. «�()�� �� �,�5������+ 
�� ���������� !�(� ����!��/ �����, ��/�!+ �  .��!�,����(2��*� 
-���1�-� �*� ���5��� -�(�����, − -�!������( ��. – � ��� -�-��-
��(� �����, � ,� ������(� �� 4���  �-���, ����� ��(� ��2 ��5�/ 
��������/ ����2�� � -�,��2 �, ����� ��5���+ -���(�,, � ������-
,� ���(�������+ �/ ������». 

$����, � ����+���, -�� �!��� ��#$ �.����.(��� -���+( ��-
����!���(+ ��/�!��5���+ � �(���� � ������ ��(�,������� -����� 
«��-��/!�» $�5�!� 
����5� � �!��*� �  (�!���� �--� �1�� ��!-
)� ��!� ;������. 0��(�!��� �)� ��-�( -����2 �� -���� -��,2��-
,������� � -�������(71�����, ������, �  ���, �� *(���( -����7 
«��!�� �����». 

7 ���+��+ ����� *(��� ��# �()��� $�,��� ��,�,��  �+��(, 
��� ������� �()�����/  �(�)�����, �!��)����5�/�+ #	#9� � �--
��(+ 2012 *. � ��(�, )���. «9�(�)���� )���, � 4�� − ��.��,�1�+ 
-��(�!��/ !���», − ����6�( ��. 

#� 4��*� � �()��� -�+��(��2 ��-�!����)!����+ �.�1��(2�� 
��.��,�1�+ � ��,, ��� -�/�����(� -��������(�  � ��!���  �(�)-
����� ������!��2 ��� ������� ���(� ��������, �������5�/ ����-
 ���+ � �()�����/ �7�2,�/. 

$.��,�,�� ����� �� ���( ��,,���������2 �(�/�, ��� �()�� 
��������( ����( ��+ � � -�/�����(+,�,  �,���� (�52, ��� �(���� 
�� �-����7� ����, ��� -�(����27 ,���(� �����. 

��,� #	#9� �6� ����,2 ����������/  �(�)�����, � ��, 
���(� -+���� .���1� ��, -� �����+��7 �� ����(� ���+��+ 2013 *. 
�!��)���(��2 �������,� ��, �6� �!�� .���1�  − ��� ������� 
�����)����� *��--��. 

8 ���+��+ *(��� ��# ��#$ $.��,�,��  �+��(, ��� ��(� -�-
�(� -�� �!������/ ������� ��5(� �  �������1�����*� ��� ���, �� 
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-��!�()��� -���������+�2 -���(�,�,, ��+ ����, � ���������, 
����(���+ �� ������ ������. 

«�� ���*!� -�(�*�(�, ��� ��5���� -���(�, ��(� !�()�� 
���2 ,�(�����-,�(�����,, ,� ,�)�, ��(2�� -�,��2 � �/ ��5�-
���», − ��� �( *(��� ��# �()���, ������� ���!�1����� �����-�( 
-����!����, ,�)!� �����*�,� � ��,���. �� �������� ������( 
1�����(2��� �(���� ��(� � �� !���� ��� ����� �����1��,  �,�-
���, ��� «�� ������ (��(�) ���2 �� ��� *��--� ����(���+, �� 
��(2�� �����*�, �� ��� ��� -�(�*�(�, ��� ���(�1� �(�5��, !�(��� 
�� ��/ � ��� ��� �� �(�5��,  ���,�(��2 �/ -���(�,�,�». � �� )� 
���,+, -� ,����7 $.��,�,��, -��!(�)����� -�� �!����, ����-
*�,�, ��������, ����� ��.��,� -��!��,������7� ,���, -��-
 ������� (����!������2 ����������� � �� ����� ��*�����. 

23 ���+��+ 2013 *. ���(� � ������, ��� �()���-(�������7 *��-
��1� � (�������� ������� ���(� �/���+�2 (�������� �����*�, -��!��-
)����5���+ ��(�.�����/ ���)!�����. 0�!����+ ������2 ����!�(� 
�()�� ���� ��2�+ �� ����/-(��� .��, -��*�������*� �����!������-
��. 0� !����, �()������ *� ��� «;(2-�����», � ��*� ���,��� �/-
���� *����1� ,�)!� !��,+ ������,� -���+)������27 -��,���� 
1 ���. ��(�,����� �� ������� ����� -������� 14 ���*�!�, ���5�/ 
-������1��, -��!��)����5�/�+ ��(�.�����/ ���)!����. 

�����!��+ �*�� � �� ������� ������� � 7*�-������� ����!�(� 
�()�� �� ,�����2 �� *����1�/ � ������ � ������, !�-�(����(2�� 
20 ���+� �������(�)�6�/. �!���� �����!��, ��� � �����, -���+-
)������� *����1 �()��� � �-�,+����,� ������,� 4�� ��(� ��+! 
(� ��(� �-������ ���(2�� ��� �-����2 *����1�, �  �����, ���*�-
!�+, ���(�*����+  �/���� �� �,����, ,�*(� -�������2�+ � (7��� 
,�,���. 8�� �������+ �()�����/ ������/, �� ��� -�(���(� -����  
� ��,�!���������2 (�52 � ��*�(+���� ��,��� �����, ������+ ��-
*!� ���(2�� �� ��6�������(�. 

29 ���+��+ ���(� -��+���, ��� &���1�+ ��5�(� -���(�,� 
4 .���1� ���/  �(�)�����, ������/ ��� *�!� �!��)���(� .��,�-
������� �� -�! ��,��!������, �� �!�(*� !� 4��*� �����*� ��� 
9��!�. 9� ������)!���� ���5�/ �����!����� ��,-���� «�����», 
�������5�/ � ��*���, ��(�,���� -�(���(� -� ,��25�� ,��� 
20 ,(�. ����. #��2 �-���+ ������)!����� ��(� �)� �� ��!���, ��!� 
�/ !������(� �  ��(�. 0��+���, ��� &���1�+ ����1�(� (7��7 �� ,�)-
����2 ��-(��� ����-�,  �+���, ��� ������)!����  �(�)����� ���(� 
�� ,�)��, �(�*�!��+ ���(�+, ��*���. � ������ ���)�, ��� � ��(� 
*(����*� -����!����, ���)� -�(����5�*� !�(7 �  ��,,� ����-�, 
�����-�( ��*�������� �����* ��/�,,�! ������, ������� ��*!�  �-
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��,�( -��� *(��� ��*�������*� .�(��(� «�����». 	*� !��7��!��, 
�����, +�(+���+ *(����2 *��--������ «����� �!-!��» ��+! �* 
�(�. 

0��������(2�� �����+��(2���� �/ ������)!���+ ��(� ��-
� ������. �!���� � ������, ��� �/ -��(� -�/�6���+ !��)�(� 
� �(�������� !��* �� !��*�. ��� ����2 �������(��2 (�52 -���! 
������)!����,. 

�)� 30 ���+��+ �()�����+ *� ��� «�(2-�����» ����6�(�, ��� 
� ������)!���7 .���1� ���/  �(�)����� -��(�)�(� «����» �(-
)�� � ����, -����, -��(�!��� -� -���2�� 0���)� !��������( 
����  ���� ��+ � � !)�/�!������/ ���*�/ � ����� � ������. 

7 ���+��+, -���� ,��+1 �-���+ -��(� ���*�!�� �  �/����,  �-
(�)����� �� *� �-�����������76�, ��,-(���� � �� �,�����, 
� �()��� ��(� ��<+�(��� � ��5���� �)�������2 ��1����(2��� 
�*�(����� ��!��� -���, -������(�.���1�� �+!� -�����-(���� 
� �� �+! ���������������/. �-�����, � ���������, � ������������-
���, ��(� �������� ����� � ��-�(2 ������, !�(+6�/�+ (��!����-
�����/) ,������(��. � 4��� )� �-���� -�-�(� « �/���  �(�)�����, 
.������������� ���������� �(� ���������������� ��*��� �1��, 
�*�� �(� -����)!���� (�����(2��/ �--������, ,�����/ ��!��, � 
���)� ���/ �����-�����/ ���!���, � ���)� �� !�5��/, ,�����/ � 
�� �,��/ ���!��� ����*�1�� � ��+ �». #� ��*� ���,��� ��� 4�� 
-�����-(���+ ������(��2 � ���(� �*�(����/,  � ���(7�����, �(�-
����, ��*!� �/ 1�(+,� ��(� ������� ��<����. �������������� 
 � ��� 4�� -�����-(���+ �)�������� ��������������2. 

20 ���+��+ *� ��� «��-��/��» ����6�(� � 5�����,��5������ 
�-���1�� �()�����/ �-�1�(�)� -����� ��(�,������/ *��--������, 
-�!� �����5�/�+ � �������������� !)�/�!����� !(+ ����� � ��-
���. � -����7 �����!2 ���2 5(� �� ���������5�/�+ � �()��� ��-
���1�/, -�!� �����5�/�+ � ��+ +/ � !)�/�!������,� ���*�,� 
� �����, ������ � ������. �-���1�+ ����(��2 -��(� ��*�, ��� 
�  �()��� � ��-���(���� ���1�� ���/�(� ���5� 15 ,�(�!�/ (7-
!��. �/ �������� 1�(27 ��(� ����+. ��� ��� ��-�(� -����� ����-
��7 -�!*������ �� ���������� �()���. 0� -������� � ����7 ��� 
!�()�� ��(� -�-�(���2 �+!� .��,�������� ��(�,������� *��--
-������ «&���� ��-�����», ��+ ����� � «�(2-��!��». 

0� !����, ��# �()���, � (��� 2012 *. � ������ �<�/�(� !� 
12 ���+� �����1�� (�(�*�, !(+ 4��*� ��� �� ��)!�(��2 � �� �/). 

5 !�����+ 2013 *. �()�����+ *� ��� «�5-3����» ����6�(� �� 
������)���� � �()������ ��/��� -+�� ��������, ���!� ������/ 
��( �-� ��� �!�� �  -�(���/ ��,��!���� ��, ,��������1 
-� ��1����(2�����. ��� ��� ��(� ������)��� �()�����,� ����-
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��,� -�� -�-���� -�����������+ �� ���������7 �()��� �� !��/ 
!)�-�/ �  ��(�. 0�� �����/ ��(� ������)��� -+�2 ����,����, 
���-��-��� � ��, � ���-��� ��,,� !���*, ��� -� ��(�(� -��!-�-
(�)��2, ��� ���2 5(� �� � -�����/ �������/. 

5 !�����+ 0����*�� ��<+��(, ��� �3� -���!�(� �()��� !��/ 
�()��1�� − � ����� �,���������� ������� �7�2,� � 
�������,� 
(���) ��-���� �/ ����*(���7 ���2 ��!����,� ��#$. � ��,,7��-
�� 0����*��� ����6�(��2, ��� #)�,�(2 ���! �(� �,� ��� � ���-
���+ ��(2����, «��(� -���!��� �  1�����  ��(7����+ � 
�����-
��,� �()�����,� -������(2����». � !���,���� -�!�������(��2, 
��� «�3�  ������ ��*(�����(� � -������(2����, �()��� �� ,�)-
����2 -���(�!��2  � ��,, ����� -��(� ��!��� ��(� *����������-
�� ���,�(2��� ����6���� � ��,� � �/ �!�������+ �� �-������2». 

 ,�,���� ��!��� ���-�� -�(���(��2, ��� ��,2� ���5�/ � ��-
��� 
�������,� �)� �� -��)���(� � �()���. � ���������, )��� � 
!����� �.��(2����,� � ��,� ���,��� �)� !���� ��/�!�(��2 
� ������, *!� ��� ��( ��������� �6� � 2002 *. � �()��� 4��� !)�-
/�!������� «��(!�� �!���» �� ��( -��+!�� 20 (��. 

8�� �������+ #.�,� ����, �� 4��� ��(�,��� !� ����*� ������ 
��,���(�+ � ������� � ���!�. 

 
� ���2�� -����� �� �� �()��� �� �������(� � �������. �!-

��, �  4..�������/ ,�/��� ,�� 4��� ���2�� ���(� !����������� 
��*(�5���+ -� ���2�� � ������� ,�,, -�!-������� ,�)!� ����-
(������, � �+!�, ����-�����/ � �������/ �����. 

���, � +����� 2010 *. ���(� � ������, ��� ���(� 200 ������-
�(�)�6�/ �  -�!�� !�(���� �-�1��(2��*� �� ������+ ����(��-
���/ �����)����/ ��( � ����!��� !�����+ 2009 *. ��-����(��2 
� ���������7, *!� ��� ��� ���(� -�,�62 ,�����, ������, � -�-
����/ ���/ ��-�����/ ��������, -�/�6����/ �������,� ��. ��-
-����� ,����������/ ��(!�� ��(� ���6����(��� � ����� �� -���2-
�� �(����� ����������. 

7 .����(+ 2008 *. �������������������� ��! � ,����������, 
*���!� ��(� -��*�����( � 4*�!�, �7��,��*�  ��(7����+ ,����-
���1� �!�(+ ��*(�,� -� ��������7 � «�� !���� -�����-��*� ��-
��6����� � 1�(27 -�!*������ � �����5���+ ���������������/ ��-
���, ��-���(����/ �� ����5���� ��6�����76�*� ��6��������*� 
-��+!��». 0�� «������ -��2» ��*(�,� � ������, ��� �����(� �� 
����  ���1�7 � ����7 ��� �(�+ �� !)�/�!� � �����, -��(� ��*� 
-������(�+ � ����7. ��, �� ��( ��������� ,�����,� �(���+,� � 
��!�� ������� [22]. 
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8 .����(+ 2008 *. ��-������ -������(2���� -���+(� ��5���� 
��!��2 $����� ,����������*� ��(�,���� ��/�,,�!� ��� �,�. �� 
�����+(�+ � -����!(�)����� � ��(�,������� ���������,  ���,��-
5���+ ��������� � ��-���� !������(21�� !(+ ������+ � !)�/�!� 
� �����. ��� �, ��( ��������� �6� 26 �7�+ 2007 *. � �����(��� 
�,���� � ���,+ ����������������,�. ��� ��� ������(� �� ��. 

0� !����, ��-�����/ �-�1�(�)�, ������(� �1�+ +����� ���(� 
�� ,�)��� -��(� ������)���+ � !������ 2005 *. ���(�*����� 
��������� � �������. $���� ��� �, �����+( � ��-�����, .�(��(� 
0����� ��(�,���*� ������)!���+ (0��) � ��-�( -������2 �� !)�-
/�!� � �����. ��!��� ��� �,� ��-�(�+(��2 �� ��������� ����-
�������76�*�  �-���� �������, *!� �*� �����+(� � «�� !���� -��-
���-��*� ����6����� � 1�(27 -�!*������ � �����5���+ �������-
��������/ �����». 

8 .����(+ 2008 *. �����+(��2 �6� �!�� 4�����!�1�+. ��(���-
�������+ ��!�(� ��-���� -�!!����*� ������� 39-(����*� &���!� 
��(�(� (������ -���!���,� – 3����, 3����), ������*� -�!� ��-
��(� � ��+ +/ � ��-������ +������ «�(2-��!�» � -����������� 
� �������, 11 ����+��+ 2001 *. � �3� � � ,���� 2004 *. � ��!��!�. 
��-������ ��!2+ ��(����� 
����� ��-���( ����-������ ��!�� 
�� ����� ��(�(� �6� 29 �-��(+ 2004 *. 

12 .����(+ 2008 *. -� ��5���7 ��!����*� �(�!�����(+ ��( 
��������� � ��-���(�� � �(�!�������� � �(+��� ���5�� -�(�-
1������ ��(�! ����, ������*� 30 +����+ ���(�+ ��!�(� �������. 
$���� $���� ��<+��( �*� � ,�)!�����!��� �� ��� -� ��������7 
� «������� � -�����-��, ����6�����, -(��������5�, �����5���� 
��������». ��!��� ���������, � �--����� ��#, ����  � !��2*� 
-�,�*�( ��(�,����, �.��,(+�2 ����/�!�,�� !���,����. � ����-
�����, �� ����!�( -��-����, ��(�,���� 9������ ��*����, ������� 
��( ���)!�� -� ����2� «������� ,» � ��*���� 2003 *. � ����(����. 

��5� -������(����� 4�����!�1�� -��!�,����������(� !��-
������� ������7 4..���������2 !����������/ ��*(�5���� -� 
���2�� � ������� ,�,, -�!-������/ ����� ,�)!� ������� � �+-
!�, ����-�����/ � �������/ �����. 

�� ���� ������� � ����!��, �()��� �� � !�(�  ����(� � 
� ��,�, �������. 18 �-��(+ 2009 *. ,����������� ��(� �� �-����-
��� ������)�(� !��/ �������� �� �(�  -�*�������� !������ ��-
��-��,!��, ��/�!+6���+ ��-����� �()������ !������ $����. ��-
1�!��� -��� �5�( -��(� ��*�, ��� .��,�������� �� ���(������27 
!� 20 �������� -�����(� �� ,����������7 ���������7. 0� �,��-
5�,�+ !����,, ������ 4�� *��--� !��������(� � �� � � *���/ ��-
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.��, �!���� ��� ��(� ��������� ����!� � /�!� ����������������-
���� �-���1��, -����!��5���+ �()�����,� ��(�,� �� �-�������. 
#� 4��*� -�!����/ ��1�!����� �� �()���-,����������� *����1� 
�� ��,���(��2 -� ,��25�� ,��� 5 (��. 

26 �7�+ 2009 *. ,����������� �-�1�(�)�� ��<+��(� �� ������ 
-+�� ���������� ���������������� *��--�, !���������5�� � ��-
����� � ��-����. ���!� �����������/ ��� �(�+ *(����2 *��--�, 
�������5�� ���7 (������2 -�! �����, -���!���,�, ��� >���. 
��� -+���� ,�������1�� �!�����,����  ����(��2 ���������,� 
��!���(2��*� ��(�,������*� !��)���+ «��-��(�.�+ �(2-#)�/�!�+» 
� -��)���(� � ��-�����, ���(��� �����. 

0�� ��� >���� � ������, ��� �� ��!�(�+ � ������� � 1975 *. 
� 2006 *. �� �)� -�!���*�(�+ ������ � ������� � /�!� �-���1�� 
-� ������(� �1�� *��--������ «����� �(2-��/!�» ������ �����-
��. 0��(�!��� � ���� ���,+ ����5���( -(��� �� ���������+ 
�����/ *��-- � *����� 1�-� $�. �� ������ ������� � �������� 
1�(27 �������(���+ � ����(������ ��(�,���*� *���!������. � ��-
���+6�� ���,+ �� �������� 25-(����� ���� �7��,��*�  ��(7��-
��+. 8�� �������+ ��� >����, �� � 2006 *. �*� -��*�����(� � !��, 
*�!�, �7�2,�, �  ������� �� ��5�( � 2008 *. 

0� !����, *� ��� «�(2-�(+,», ���(��5���+ �� �����,��� 
�������� � �-�1�(�)��/, �!�� �  -+�� �����������/ -�!!��)���( 
�������� � ��. ;�� *��--� *�����(� ������� � ��-�(2 ������, 
 �,����������/ ����,�5��, – ������� ����*� ��-�, ��� -����(�, 
-����!+� � ,��*����(����, )�����, � -��� �� ��,���(��2 � ��-
�����. ������������ ���,� ���������������� ���������� �� *��-
5�(��2 ��������.���, � -���*����� ����!����/ � ��-���� ����-
,�5��. ��!+ -� ���,�, 4��� «�� ���» �(�)�( �, !(+ .��������-
����+ ���������������� !�+��(2����� [26]. 

29 �7�+ 2009 *. ������� �  -+�� �����������/ -��!���(� -�-
��! -��������, -�� �������������������, ��!� � *. ��(�. ��*!� 
)� ���(� � ������, ��� -�! �����, -���!���,�, ��� >��� ����-
��(�+ ��!�((� �/��,. �  -+�� �����������/ ���� ��� �(��2 
����2+,�, �,��5�,� ��-������ -��-����. ���, -+�� ��(� -��!<-
+�(�� ��������+ � «��*��� �1�� -�����-��*� ����6�����, -�!*�-
����� ���������������/ �����, ����� ���!��� � 1�(27 -��(�!�7-
6�*� �/ ��-�(2 �����+ � ���������������/ 1�(+/, ��������.���, 
���)� ����,�5�� � -�!!�(�� !���,����� �� ,�5���». 

3 ����+��+ 2009 *. -���! �������������������, ��!�, 
� *. ��(� -��!���(� 38 ��(����, -�!� �����5�/�+ � -����������� 
� ����, ��������5�� ,�������1�� !(+ ������+ � !)�/�!� � ����� � 
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�()���. ��� ��� ��(� ���������� � �7(� 2008 *. � *���!�/ ����-
��, ���)��, 3�.5��4�, ����5, �/.�� � ;(2-�����,�. 0� !����, 
-�(�1��, ��������1� !�()�� ��(� -����� ������7 -�!*������ 
� (�*��+/ ��, !���������5�/ � ������/ ��/�(+. 9���, -(�����-
��(��2 �/ ��-����� � ����. 

23 ����+��+ 2009 *. ,����������� �-�1�(�)�� ��<+��(� �� 
������ �6� 24 ��(���� -� -�!� ����7 � -����������� � !�+��(2-
����� ����������� ����, �������5�� ,�������1�� – ���!�!���� 
� �,������� !(+ ������+ � !)�/�!� � �����, ��,�(� � �.*������-
��. 0� !���, -�(�1��, ��������� 4��� +����� -�!!��)���(� ��+ � 
�� ����,� �!���,�5(������,� � 3��1��, ��(2*�� � �  ��� ��-
������-�������� *����1�.  ��,� ���,��� ��� �)� ��-����(� 
� ���� !� 20 ���!�!���� � �,������� � ��(� ������ �6� � 10. ��-
,� ��*�, ��� ���)� -(�������(� «-��� ���(2��� �������» � ��,�, 
������� � )!�(� !(+ �/ ���6����(���+ -������+ -�����/����� �  
«�(2-��!�». 0��!�������(2 ,����������/ �-�1�(�)� ��*!� �� 
������(, ��*!� ��(� ���������� ��������� 4��� *��--�. 

26 �-��(+ 2010 *. ��# ������� ��<+��(� � ������(� �1�� 
��+ ����� � «�(2-��!��» ���������������� ����, ������+, -� 
!����, �-�1�(�)�, *�����(��2 -������ � �������, !������+,. �� 
��,���(��2 � ��,,7���� ��# ����(������, «�(�)�� �� �-������� 
��!���� ������(� ���(� ��+ ����7 � "�(2-��!��" ������������-
���7 ���2 �  24 ��(����». 

� ��,,7���� �����)!�(��2, ��� 4�� ���2 «*�����(��2 �����-
5��2 -�����-(���+ � ���� ������)� -����� �-�1�(�)� ������ � 
��������� �������». 	6� �!��,  ��+���, ���������� *��--� ��(� 
�������� «,����������/ !������(21�� � -��(�!�76�/ �/ ��-���-
(����, � "*��+��� �����", � ���������, � �.*�������, ����, ��,�-
(�, � ���)� �  ��� ��/�(+», �� ���2 !(+ ��. 

0� !����, ���������� � ,����������� -�(�1��, ������ ���-
������� *��--� ��(� -��� ��!��� � ����!��� �-��(+ � �����(2��/ 
*���!�/ ����(������, � ��, ���(�, � ����(����. ���� �  �������-
��� *��--� ��(� ���������� � �4��-���� 4����,������� ���(�1� 
����(������, ����!� ��� ��,�����(��2 ��(����2  � ����) � �����-
��, -�����, �� ������+ – ��,�(�. 

� ��,,7���� ��# ��,���(��2, ��� ������� �  ���������� 
*��--� ����� -��*�������(��2 � �� (����, �����, �7��,��*�  �-
�(7����+  � -����������2 � �������, �� ���������� ����(������. 
� !���,���� �� �!����.�1�����(��2 �/ (�������. 

28 �-��(+ 2010 *. � ��+ � � «!�(�, 24» ��( ��<+�(�� � �� ��� 
�6� �!�� �������� *��--�, -��!����(����� ��� «��/�!�1 �  &���-
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1��». ��!+ -� ���,�, ���2 5(� � *��)!����� &���1�� − ��/�!1� 
�  �������, -����(2�� �*� ��<+�(����� �,+ – �/,�! ��/����. 
0� !����, ,����������/ �(�����, �� ������!�( 4��� *��--��, ��-
/�!+�2 �� &���1��. 

6 ,�+ 2010 *. 24 ��(�,����, ���������/ � ��+ +/ � «�(2-
��!��» � �/�!��5�/ � ����� ������(� ������7 *��--�, � ���)� 
14 �/ ����6����� -��!���(� -���! ��!����, �(�!�����(�, 
� *. ��(�. #� 4��*� �� ������/ 14 ����6����� �.�1��(2�� �� ��-
��6�(��2. 

���, 38 ��(� -��!<+�(��� ��������+ � «�� !���� -�����--
��*� ����6����� � 1�(27 -(���������+ � �����5���+ ��������, 
-��!��,������/ ������� � �*���(����». ��,� ��*�, �/ ������(� 
� «-����!(�)����� �  �-��6����� ��(�*�� ��� *��--������ � 
����� ���!���, ������� ��(� ��-�(2 ����� !(+ ��*�, ����� -�-
,��2 -������2 ���������7 ������� �!��,� ��������� ����������-
������ *��--�». 

� ��,��/ 4��*� !�(� ,����������� �(���� ��<+��(� � ,�)!�-
����!��� �� ��� *��)!����� &���1�� ,����������*� -����/�)-
!���+ �.��/����. 	*� -�!� ����(� � ��*��� �1�� �������������+ 
!������(21�� !(+ ������+ � !)�/�!� � �.*��������, ��,�(� � 
� ��/���-��/�(2����  ���. ��/���� ��( ��������� .���1� ���,� 
�(���+,� 30 �-��(+ � �!��, �  -��!,����� 0���)�. 

� ,�� 2010 *. -�� ����(� �1���� ,����������*� -�(���(�*� 
��/�,,�!� #���.�, ��*(���� ������,� � 2002 *. ,����������, 
�-�1�(�)��, �!�(��2 ������(� ����2 -� ,��25�� ,��� 60 �����-
����������/ +���� (,����������+ -����� *�����(� � 70 +�����/). 
��, �� ,���� �� �����(, ��� «�(2-��!�» � ��,� ���,��� �� �,�*-
(� �� !��2 � ������ +�����, �-������� �����5��2 ������� � ��-
�����. 0� �*� ,����7, 4�� +�����  ���,�(��2 *(����, ���� �, 
��������� ,�������1�� !(+ ������+ � !)�/�!�. 

����2 /���(��2 �����2, ��� #���. ��( -��� � �*� �����  ��-
��+ �� ��(� -��!�������� ����,(����, �*�!��2 �.�1��(2��� 
�1���� �����1�� � ������. ��, �� ,���� !�)� #���. -��!�-��-
!�(, ��� «��(2 + ,���,� ������2 �*�� � �� ������� "�(2-��!�" 
� �������». 

��*!� )� ,����������� ��� -��!�-��!�(�, ��� �!��(�*�+ 
«��-��(�.�� �(2-#)�/�!��» − �������� *��--������ ��!���(2-
��/ ��(�,����� � ������� – ����(��2 �(�+��(2��� � ������, � 
�-�1�(�)�� ����*� �� ,�*(� -������-�������2 4��� �!��(�*��. 
�� ��,���( -�(���(�* ���! ;(��/�(2, «,����������� �(�,� �� 
-��!-���+(� ����/�!�,�/ ���(�� !(+ ��*�, ����� ������(� ����2 
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4�� �!��(�*�7 � ��<+����2 (7!+, �� �5��������2». «��)� ��*�, 
���2 �(�,�, ������� �����-�7� � ��(� �-�(�*���� 4��� �!��(�*��, 
� -�� 4��, ��� �/�!+� � ������ ������ �(�,��», − �����)!�( ��. 

21 �7�+ 2010 *. ��# ������� ��<+��(� � ������(� �1�� ���-
������������� *��--� �  11 ��(����, ��������� ������� -(�����-
��(� �����5��2 ����7 �������� �� ���������� ����(������. �� 
��,���(��2 � ��,,7���� ��#, 4��� *��--��, -��!��)����5���+ 
���.��������� �!��(�*��, ������!�( -�(������1. 

0� !����, ,����������� -�����, �-�,+����� -�(������1 -�! 
�,���, >/2+ �(2-���!� �<�/�( � ������� � ,�� 2010 *. ��(� ��-
�����(���, ��� ����� � ������� ���/ (�� �� -�!!��)���( ��+ 2 
� �����(2��,� ��/�!1�,� �  �������. #� 4��*� �� -��5�( ����-
��7 -�!*������ � (�*��+/ «�(2-��!�» �� -��������-�.*������ 
*����1�. ��������1�, ������������ -� 4��,� !�(�, -��)���(� 
� *���!�/ ����(����, �!)!� � � �(�(2. 

� ��+ � � ������, ���������� �����!��� ���������������� 
*��--� *� ��� «�)��!`�� (� �����» ��-�,��(�, ��� «��*���� ��*-
���� ��� ��(25� � ��(25� �*��)��� ���������������+ ���������2 
�� ������� ��». ��� -��1�������(� ,�(������ ���������, ��-
*(���� ������, ������� �� �� !���(� �6� � �� ���,+  �6�6����� 
���)�6� � ��/���, �������, -� �/ ,����7, -� ��(+� �, ��)��2 
� �(���� �� ,�)��/ ����1�����/ �!���� �� ������� �3�. 

� ��*���� 2010 *. -��� �5(� �����(2�� ������� �� ���������-
����������, «.�����», � ��+ � � ������,� ��� �(� ����� �-�,�-
��(��2 �������. 

25 ��*���� � �����-(���� -���! ������5�,��+ � 0���)� -�-
�(�,� &���1�� -�� �!��� �.����� � ���� �( «*(�����7 � ���-
�������2» � ��+ � � �� ,�)����27 -�+�(���+ «��� ����� �������-
��������� !�*�», -�������76���+ �� 0�������� !� ��/�(+. 0� �*� 
�1����, -��� ����+ !�*� �� .���1��������(�, -����(2�� «�������-
����(� �-���1�����+ ����!���1�+ !������� ,�)!� �� (����,� 
��(�,������,� ���������������,� *��--������,�». «�� �����1�+ 
!�()�� ��(�)���2�+», − -��!��� �( ����� �. «��6������� ��(2-
5�� ���� ��*�, ��� -�+����+ �-���1�����+ ��+ 2 ,�)!� �������-
��������,� �� �,� �� ���� (0�������) � ?)��*� �.*�������� 
����  %�,�� � ��,�(� !� ��/�(+», −  �+��( ��*!� ��. 

��*(���� -�� �!���� &���1��, «��� ���(� � -�!����)!�7�, 
��� -��(� 2001 *. �� ,�)����� "�(2-��!�" -� ��������7 �������-
��������/ �!���� -�  �-�!��, ������,  ������(2�� �������(��2». 
��, «��-�����, -� �1�� "�(2-��!�" � ��/, ��� -����������+ 4��, 
�� �����,, ���(�(��2 � �+!� *���!����� �� 0�������� !� ��(�». 
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0� �(���, ����� �, �  ��� ��/�(+ «&���1�+ ��� ����� �� -
��(����7 -�,�62 � ���2�� -����� ��(�,������/ *��-- -������(2-
����,, ������� -���+� �� 4��,». &���1�+ «�������� ���)� �,���� 
� �()���,, �������, ������, � ������». 

29 ��*���� ��-������ �(���� ��������(� 26-(����*� ,�������-
1� -� ��������7 � -�!!��)���� ��+ �� � ��(�,������,� �������-
���,�, � ���������, � ��!���� -��-�*��!�, �������������� ����/ 
�������� !(+ ������+ � !)�/�!�, .������������� ������� ,�. 
����� -�!� �����,�*� ��( �����5�� � -�����1�� �(������. ��(� 
�������(���, ��� ��-�(2 �+ �� ,�)����� ���������, ,��������1 
 ���,�(�+ ���������)�, ����+�(����/ !)�/�!�����, ��-���(+�-
5�/�+ � �.*������� � 8���7. �� ���)� ��( -��-�*��!� � ������-
��/ ��(�,������� ��*��� �1�� «#��)����  � *(���(2��� !)�/�!». 

�� ����6�(��2 � ��,,7���� ��# ��-����, ��+�(���� -�-
������� ����������� ���(� �� ,�)��, �(�*�!��+ ����� �����,� 
��.��,�1�� � -����� � �������, ��-����, ��(2*��, �3�, &���-
1��, ���!���� � �������. �-�,������ � ����� �����,� �-����� 
-�+��(��2 � �.�1��(2��, !���,����. 

� ����+��� 2010 *. -��!5��������5�+ 4��,� ,��+1� *���(2 ��-
���(2��/ ,����������/ !)�/�!����� � ��(� � ����� !�(� -���! ,�-
���������, ��� -���+���2 ����7 -��(���1�� ��,�, ��� -������ 
,�������1� �������(��2 �������,� �� (����/ �������� «�(2-��!�». 

�����(� – � -�*��5�/ !)�/�!����/. �!�� �  ��/ – ��/�!�1 �  
���)��� ��!�(2 �(� 3����, ��( ���� � ��(� 22 �7(+ � /�!� ��-
������������������ �-���1��, -����!����� ���,����� ��(�����,� 
�  ���������� � &���1�� -����� .��,�������� ��. 0��,���� 
� 4�� )� ���,+ � ����� � ��(� �,�������� �����-�(� ,�������1�, 
�������5���+ -�! �����,� -���!���,�,� ��� ���,� �(2-
��*���� � ��� ��.���. ��� +�(+(��2 ,�������1�,� (�52 -� -��-
��/�)!���7. ��� ��(�  ���������� !(+ ������+ � !)�/�!� � ���-
�� � �!��� �  ����-�����/ �����. 

���(2�� ,�������1�� ��/�!�(��2 � �� ���,+ � ����� � � �+!�/ 
��? ��� ��2 ���-(��� �-��!�(����� � ����� �� 4��� ��-��� ��(� 
�(�)��. �����������+ *� ��� «���74(2» �� ���(��� �� «!�-(�,���-
������ ��������» �����)!�(�, ��� �� ��� ,�,��� ��(2�� � �������/ 
�7�2,�/ ��!��)�(��2 ���5� 50 ,����������/ !)�/�!�����. ��-
.��,�1�+ � ��/ ��(� -���!��� � �7�� � � ��*!�!� � ������. 
� ���7 �����!2 -��!�������(2���� � ����6�(� � ��/ � �����-
��, � ���)� � ������, *!� ��� -��)���(� � -��(�!��� ���,+. 

�/ !�(2���5�+ ��!2�� ����(��2 � -�!��(+76�, ��(25������ 
�(����� ���-��!�(�����: ���� ��!�� -����*��� � -������� 4�����-
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!�1��. ���(7����� ������(+(� (�52 �(����, ��*!� !)�/�!����� 
 �!��)���(� � ����� � ���!����. �� ,��*�, 4�� ��(� ����(��(�-
�� ��,, ��� � �� ���,+ � ������� �� ��(� !�-(�,��������*� -��!-
�������(2���� � ��*!�!�. �������, «!��2�»  ���,�(��2 -���(2���� 
������� � ���!����. ��� ���)�  ���,�(��2 �� ��!��� � -�!!��-
)���(� ��+ � �  �����)��,� �-�1�(�)��,� � �����. 	!�������-
��� �-���� -���-����� �����������/ ,�������1�� �  ����� � ��-
�����, �������5�� !� ��*� ���,���, − 4�� ������ ����� ��,�(�-
��� =$�. 

0��,�����(2��, ��� ��(25������ �  ���(� ,����������/ !)�-
/�!����� �,��� (�,�(�) !������ *��)!������, �.�. ��� ��(�  �-
��������� � 	���-�. ��,�(� ���)� ��(� ��/, ��� ��������( �� 
.����� !)�/�!� ��-����!������� �  �������. �� )� *� ��� ���-
(�(��2 �� !����� ,����������/ �-�1�(�)�, ��*(���� ������,  � 
-����� ������ *�!� -��(� ����(� � 2003 *. ����� � ����� ��(� 
 �.���������� ���5� 80 ,�������1��, ������� -�����(� ������ 
� ��-���(���� ����� � ��,������, ����2 !)�/�!����,�. 10 �  ��/ 
���(� �,�������,�. ���!� -��(�!��/ – 25-(����� ���)���1 ��-
����� #)�,�(2 �5�5�, �����5��5�� ������ 28 ���+��+ 2007 *. 
� ��*!�!�. 

� (7��, �(����, ��*(���� ��,�, ����,��, �1����,, ����-
�����, �� !����/ �.�.�-���� ���!)��� (-�!������ � ��, – 
� �-��(��������� ���������, �(�)��*� ������� � 2009 *. ���*� 
�.�.�!�(��� «"�(2-��!�" � �����»), ��(2�� ����  �������� 
.���� !)�/�!�  � 7 (�� ����� ,�*(� -����� 400 – 500 ,�������-
1��, ��� �����, ��,�(�. 

� +����� 2011 *. ,����������� �-�1�(�)�� -����(� �-���1�7 
-� ������(� �1�� �� 7*� ������ ���������������� *��--�, ����-
��+ ��(� ��+ ��� � �� � ���(�*����,� *��--�,� � 	���-�. 

�  �+�(����, � ������(� �1�� *��--� �  27 ��(���� �����-
-�( 5 +����+ *(��� ��# ����(������ ����� 3������. 0� �*� �(�-
��,, �����������, -��!<+�(��� ��������� � «������� ,�». ��� 
��� �/�!�(� � ������ «����2 �-����� ����», ������+ -�!!��)���-
(� �������� � �� � *��--�,�, !������76�,� � 	���-�. 3������ 
�� �!����.�1�����( �����������/, ����� ��� � �� �� ��( !��� 
-����!���+ �������. ;��, -� �*� �(���,, ��(� �!�(��� !(+ ��*�, 
����� «-��!�()��2 ����(�!������, -����(2�� �� ���(7����, ��� 
��������� ����6���� �����������/ �6� ����7��+ �� �����!�». 
������� ��,���(, ���  �*����6��� «��,�����(��2 ���6������2 
�*���(���+ ���������/ ����)!���� � ����(���� � $�����, ����� 
-�(����2 ���!���� �� .������������� !��*�/ ��������». 
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�!�����,���� � ������,� ,����������, �-�1�(�)��, �!�(��2 
 �/�����2 �-����(+76�� -� ��(������� ���)�+ ������(: 33 ����-
,��� �(�5������, 3 -�(�,���, 4 *������,��� $0
-7, 82-,, ,���-
,��, ��(25�� ��(������� ���-��-����, ��-�*��.������� ����� 
������ ,��������-�()������ *����1�. 

0��� ���(2��, ��� ��� ������� � ���)��, ��/�!�(��2 � ��,�� 
�/���+�,��  ��� ����(������: �(�  ,������� �,*�(� � 220 �, �� 
*. ;(2-�7� – �!,������������*� 1����� ��/�����/ -�����1�� � 
� 35 �, �� �.�.,����������� ����� – �����,� .����.���1�����/ 
�����)����, �� !��*����/ � ���� ���,+ !(+  �6��� ��/�����/ 
-�����1�� �� ����*�� .��,�������� ��-��������� �  &����� 
0�����$��. �� ��,���(� ,����������� 4��-����, �����+��� 
���)�+ ��� ���(� �� ��, ��� ��� �)� ��(� � ��-�(2 ������. 

0� !����, ,����������� *� ��� «;����,���», ���!� ������-
�����/  ����(�+, � ���������, «������ ��, ������,� ��(� -���-
���� �� !��2 ��(���7 �� � !(+ 4��� ��*��� �1�� �� 7*� ������, � 
���)� -�!*������2 -(�� -� -����!���7 �������� �� ���������� 
����(������». 0����������,� 1�(+,� !(+ ����������� ��(� ��<-
���� ,����������/ �-�1�(�)� � ��������1�. � -(��� *��--� �/�-
!�(� ��-����� !������(21�� � ������������� (�*��+ �� � �(-
)��� � ��(� � -��(�!�76�, �/ �� ���6����, � �������. 8������ 
���������� *��--� ��(� ���������� �(�  *����1� � �()���,, ��-
!� ��� ��,�����(��2 -�������2�+. 

� (7��, �(���� !������+ ,����������/ �-�1�(�)� �����(� 
��,������ ������!���� �� -������2 �� ���������2 �� �������-
��� ������� -�� ��,, ��� ����� .��,�������+ 4��� ��*��� �1�� 
!��������(� � �()���, ��*���, ��(� � ����������. 

0� �1���� .���1� ���*� 4��-���� (�!� ������, � �� ���,+ 
���������� �� �����+(� �  !��/ ���-��/ -�!�� !�(����. 0����� 
�  ��/ !��������(� �� ������-������� �()���, � ���������, � ���(��. 
��� �-�1��(� �����(��2 �� ��-�!���+/ �� -��!�������(�� �(���� � 
�()�����/ ��(���/ ��������. ������ -�!�� !�(���� !��������(� �� 
������, 7*� �()���, � ��(�, ��*��� � ����������. ��� �-�1��(�-
 �����(��2 �� ����-������ �� �-������� ,��5����� -����� �� ���-
������� (������,���������*� -����/�)!���+, � ���)� �� -�/�6���+/ 
��������1��. ����-�  � ������)!���� -��(�!��/ ��-���(+(��2 
�� .��������� ����-������ !�+��(2����� -����*� -�!�� !�(���+. 

«� �����+6�� ���,+ ��� ������� ��*��� �1������ ��+ � ,�)-
!� �� � &�����, 0�����$��, − -�(�*�( ������. – �/ �!��(�-
*�� �(�5��, �� ���. &���� 0�����$�� +�(+���+ ��*��� �1���, 
���������76���+ �� ,����� , � ��1����(� ,, ��*!� ��� �!��(�-
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*��� �� +�(+���+ !)�/�!� ,. � �� )� ���,+ ��!�(2��� 4(�,��-
�� !��/ ��*��� �1�� -�!!��)���7� ��+ � ,�)!� �����. ���, ����-
����� ������� �� ��-�(2 �7� � ����������/ ��������/ ���� 
�������� ������ &����� 0�����$��. �!�� �  *(����/ -�����, 
������+ ����)!��� ��/��1�� ����-��2 � �+!� ��, – �� *��--� 
-���7��+ ��������2 �������� �������. ��(�!�� �� �������� 
��/��1�, ������� �� �,�7� ��!�6�*�, ,�*��  ������������2�+ 
�!��(�*��� ��. ��*��+ �(�  ���!�.� -��!����(+7� ����� ��<��� 
-�����(2��*� ���,���+ ��, *!� ��(�,���� �����7� ,�(�!�)2». 

� ���7 �����!2 ,����������� -�(���(�* ���! ��/�(2 ��-�,-
��( � 4��� ��+ �, ��� -�+�(���� !)�/�!������/ *��-- � ������� 
��-� ������(� ������� ��+ ��� � �����(2��,� .������,�. ���!� 
��/ – «-���� �.�1��(2��+ ���-�,���2 ������� � -����! � 1979 -� 
2003 **. � �.*�����,� !)�/�!�», � ���)� �� �����+��(2����, ��� 
� ��� ����� -����! «70% ,������ � ����(������ �� ������(���-
��(��2 ������������, -� !�(�, /������ � ��(�,�». �� ��,���(, 
��� ���5�� *(��� 4��*� ,����������� ��!�(2����� �(��� �!�*�� 
«�� (�)�( ��������������2  � ����� -�(�)���� !�( �� ,�������-
���� ���������/ !�( � .�������, ������� ���-�,� ������(��2 
� ���-����������7 � ������ ����*�������� (��������� � -�(���-
��7 �� ����������/ .��!�� �����.�����, -��!�� �������/ !(+ 
.������������+ 4��/ !��)����». 

�� -�(�*�( ,����������� -�(���(�* �.#���., «-���+�2 �� -
!��2 �� � � �������, �� /���� -��!��2 ���� ��(25�� ���, �����+ 
������, � ������7 ����� �����(2����27». 0� �*� ,����7, �� ��-
!�� ������� ������������2 ,�������1��, ��!+ � ��/ �����(�� 
-��!-������(2��� «,������(» !(+ -����������*� ���6����(���+ 
��������, .������������� ������/ ��!�� ���6����(+�2�+ �(�*�-
!��+ ���!����,, -�(����,�, .��,�������+,� �� � ��*��� � 
��(�  � ���� ����-�����+ ��������*��(� �  �/����  �(�)�����. 

12 +����+ -��(�!���(� ������  �+�(���� *(��� ��# ������� 
3������. �� ��<+��(, ��� ,����������� �-�1�(�)�� ��������(� 
-+����/ �������(�)�6�/ -� -�!� ����7 � ��!������� ��� � ���-
������!����,� �� ���������7 ������ ���)�+, �����  �/�������*� 
� ������ �,*�(�. «;�� -+�2 ��(!�� 59-*� -�/����*� -�(��, !��(�-
1��������*� �� ",����������� �����" �(�  �,*�(�, �-����������-
(� ��� � � ������� ���)�+, -��!�� �����5�*��+ !(+ *��--�, ���-
���(� ������� � ����(� +����+», − ����6�( 3������. «� �(�-
)��5�� ���,+ 4�� �������(�)�6��, -�(����5��  � ��� ����7 
��(�*� !���)��� �� ��*��)!����, -��!������ -���! ������, ���-
����(�,», − -����6�( ��. 
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14 +����+ ��(� -��!<+�(��� ��������+ 26 ,�������1�,, ��-
��� �����������, ��� ��������� ���������������� *��--�, �(� -
��� � ��. ��*!� )� ��(� ��<+�(��� �,+ *(����+ 4��� *��--�. �, 
��( 40-(����� ,��������1 -� �,��� ��5�, 4(2-��. 

�!�� �  ��,�/ *��,��/ �������� ��( �����5�� � ������� 
-����� ����������/ �������� 28 �-��(+ 2011 *. � �������5�. �� 
�)� �� ��  ����(�, ��������� �����( !(+ ����� ��<��� ���������-
���� ��.����������� – ����� -���6��,�� ��������1�,� ��.� 
«��*���» �� ���,���� � ������� -(�6�!� #)�,�� �(2-&��, � -��-
������2� �,����,�� «0(�6�!27 !������». � �� �(2���� -�!���� 
� �����*� ����������, -����!����*� � !������� !�����1�����, 
-�*��(� � ��6�� �(�)����� 16 ��(����, � ��, ���(� 8 .���1� ��, 
2 ����!1� � 1 *�((��!�1. 23 ��(�����, ���!� ������/ ��(� ���-
��+��, -�(���(� ������+. 

������ 28 �-��(+ � �������5� ���( �����, -� �+)���� -�-
�(�!����� �  ���(� �����5��5�/�+ � ������� -��(� �������� 
16 ,�+ 2003 *. � ����(����. ��*!� -�*��(� 33 ��(�����, � ���)� 
12 �,��������. 

0��� ���(2��, ���  � ��� !�+ !� ������� �� ���-��������(� 
� ��������� ��!���(�- � �*�� �,� � �!��� �������. � �����5�� 
4�� �*�� � ,��������1, �������5���+ -�! ,����� � -��!������-
5���+ �����, -���!���,�, ��� ��!����/,�� �(2-��*���� ��-
���)!�(, ��� 4��  �-��2 ��(� �!�(��� �� ���������� �()���. 

��,�!(���� -��(� ������� ,����������� �(���� -�����(� 
���� ��(� �� �-������� �� ���(����� ������� ������+ �(�)��. 
�� �<� !�/ �� ��� ���-��� *���!� ������ -�+��(��2 �(��--���� 
-�(�1��. ��  �+��( *(��� ��# ������� �.3������, «� -�,�627 
!��)��������/ � ����!��/ ����� ,� -����!�, ����(�!������, 
����� ��+���2 �����+��(2���� 4��*� -�����-(���+ � ��/, ��� �*� 
�����5�(». 0�!� ����� ��,�!(���� -�(� �� ��. 0����(2�� 
� ������� -�*��(� ,��*� .���1� ��, 0���) ��-����( � -�,�62 
,�������1�, ����/ �-�1��(����� � 4��-����� -� ���2�� � �����-
�� ,�,. 

�� ����� ������� ,������ ��.��,�1�� ������� ��(�! ����-
�� ��� )�  �����(, ��� ������ � �������5� ��  ������� ,�������-
���� �(���� �������2 � -��� ������/ �,� ��.��,. ;��  �+�(���� 
-�� ����(� ����2 ������, -����(2�� ��� �� ����7 -�����(� �����-
)!���+ ��������/ (�1, �����)!��5�/, ��� ������ � �������5� 
�������� ��� �(�+ �� ���� $����� �(�, -� ������� ,���, «�-��!�-
(����, ���*�,», -����(2��, -� �/ (�*���, �� ,�* ����2 �-���!���-
�, ��,-���� « ����������+ *���» � ��(���+/, ��*!� � ����(������ 
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-� -��,��� �+!� !��*�/ �������/ ����� ����(� ��(� �� �����-
���2�+ ,������� -��������� !��)����. 

#��2 �-���+  �-��6�����, �� ���-�,�� �(���+,� ��(�,���-
���� !��)���� «�(2-�!(2 ��(2-�/���» («�-����!(�����2 � �(�*�-
������») -�����-�(��2 ���!��2 ���������� ������ � �������5�. 
0���!���(2��� ,����� ����*� 5�*� ��(� �����!��: � ,�� 2003 *. 
-��(� ������� � ����(���� �(���� ��  �����*� �� ���� ����5�(� 
��,-���7 ��-������ �� ��(�,������� !��)���� � 1�(�,. 

«�� ���)!��, 4��� ���������� ���, ��, �� �� ��(� �*�  ��� -
���� � ��-�(����(�, � -�!����)!��,, ��� �����*��, (7��7 .��,� 
����(�+», − �����)!�(��2 � ��,,7���� ��*��� �1��. � !���,���� 
����)�(��2 ��!�)!�, ��� ����5���+ -��� ��(�����, ������� -�-
�(�!���(� -��(� �������� � ����(����, �� ��� ��  �� -�����+��+. 

��*(���� �1���� �.#���.�, «�-����!(�����2 � �(�*�������» 
���������(� � �� ���,+ !� 40 ���+� �������/ �����������. ��,� 
!��)���� �����)!�(�, ��� -�(2 ����+ -�!!��)��� -� ,��25�� ,�-
�� 200 ���+� ,�������1��. �����, ��(�,���� �  «�(2-�!(2 ��(2-
�/���» �,���� � ������ (���,� �������(� !�� �������/ 1����� 
�(�+��+ � «#��)���� 20 .����(+» − ��*��� �1��, ������+ -���-
(��2 ����(� ������2 ,������� ��1�� -������� ,�������1�� [27]. 

0����� �� �(2���� ����(�!�����+ ������� � �������5� ���-
(� � ������ �)� � ,��. �� ����6�( *� ��� «�)��!`�� (� �����» 
-�(���(�* �.#���., «��(� -� ,��25�� ,��� 4 ������ -����5�!-
5�*�, -����, !�� �  ��/ ��+ ��� � "�(2-��!��"». ����27 �����7 
�� ��+ ���( � «�-��!�(����,� ��(�,� ������ ������ �(� ��� ��, 
������� /���(� �� �(��������2 �� ��������,�� � �����+6�� 
���,+ -��1��� �������(2���� -������*� *���!������ � �������». 
8�������+ �����+, �����( �.#���., ,�*(� ���2 ��+ ��� � ��-���-
�����,� �  &����� 0�����$��, ������� 4��, ����, /���(� �� 
-��� ��2, ��� ������� �� � �����+��� ����-����2 �����(2����2 �� 
����� ����������. 

����2�� ������ � ��� �(� ���� .��,� -��!��)���(��2 � ,��-
*�� ��������� «#��)���+ 20 .����(+», ������� �����)!�(�, ��� 
������ +���� ��( ��*��� ���� ,����������,� �-�1�(�)��,�, ���-
�� �(��������2 -��1��� !�,�����������/ -������ ������. 

��, ���,���, ,����������� �-�1�(�)�� -�����-�(� � !�-��-
��, *(����*� -�!� �����,�*� � �����5���� ������� � �������5� 
�����*� �!�(+ �(2-��,���. 25-(����� )���(2 ,����������*� *���-
!� ��.� � +( ��7 ���� �� ���+,  �+��� 11 ,�+, ��� �����( ����� 
1�(27 �������� ��������1�� � ��� �6���(2�� ������( ,���� ��-
�����. ��, �(2-��,��� �� ��( ���+ ����������, «�(2-��!�». 
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0� �*� �(���,, �� !��������( ��*(���� ����, ���)!���+,. 0� �*� 
�(���,, � !��2 ������� �� �����(� -��5�( � «�.� !� &����», 
���)� ��/�!+6���+ �� -(�6�!� #)�,�� �(2-&��, �� ��, ��(� ,�-
(� ��������1��. 0�4��,� �� ��-����(�+ � ��.� «��*���», *!� � 
������( � ������ ����������. 

�,���� � �(2-��,��� ��(�  �!��)��� �6� !��� )���(�� ��-
.�: 41-(���� ����, #�/ � 28-(����� ��!����,�! �����, � ��, ,�-
���������� �(���� ��<+��(� 5 ,�+. 0� !����, -�(�1��, ��� ���� 
��(� ����������,� «�(2-��!�» -�� ��,, ��� !������76�+ � ��-
*���� ��  �+��(�, ��� �� �,��� ������*� ����5���+ � ������� 
� �������5�. �� �����)!�( � ��+ � � ������, -�!� �����,�/ 
*(��� ��# ������� �.3������, �������(���, ��� �(2-��,��� �!�� 
���,+ -��)���( � �����, ����!� ��( ��!����� � 2008 *. 0� !��-
��, ,�������, � ��,�����+ �(2-��,��� �/�!�(� �  ����� ��-��-
���2�+ �� !)�/�! � ���� �(� � 8���7. $���� �*� ����������(� 
� 0����*�(�� � 2004 *. � � ����� � 2007 *. � ��+��� ��  ��!���(� 
,����������, �(���+,, -�� ��( 3������. ����(��2  �*�!���, -�-
��,� ,����������� �(���� �� ������(� ���,���+ �� 4��*� ��(�����. 

28 ���+��+ 2011 *. -��1��� -� !�(� � ������� � �������5�  �-
���5�(�+ ���������, ���5�� ,��� ���� ���+ ��-�(����(7 ��-
����� � -�)� �����*�  ��(7����+ – �!��,� �  �*� ����6�����. 
	6� ������ ����6���� -�(���(� -� ������ *�!� �7�2,� ��)!��, 
���� – -� !�� *�!� �7�2,�. ���(2 �� ������(2��� ����� !(+ ��-
��6����� -�����-���� �� ��(� -������� ���!� -������������5�/ 
�� -��1���� .���1� �� – ��!���������� -�*��5�/. «;�� ��!�-��-
��,� � ��-���,(�,� -����)!��2 ���*� -� 4 *�!� �7�2,� !(+ ��-
��6�����. ;�� � ������, ��� �� -�,�*���� ����������,-����1�,. 
�� -����+(� !������ � ,����������,� -������!�7», −  �+��(� 
� ���(2 #����� – ,��2 10-(����� !������, -�*��5�� � �� �(2���� 
�������. 

0�/�)�, ��� ,����������� ��(����� � ,�� 2011 *. �-���(��2 
����/ ��������. � �������� -����������/ ,�� ��� -�5(� �� ���-
������� �(��--����� �� �<� !�/ � *���!� � ���(���� -�(�1�����*� 
��)�,� � ������������/ 1�����/. � (7��, �(���� ����/�!�,� 
-�� ���2, ��� �� ��� ��  ,����������� �(���� �� ���(� -����*��2 
� ,������, ������, ���!� ��(�,�����, ��� ��� 4�� �!�(�(� -��(� 
�������� � 2003 *. 

4 ��*���� 2011 *. � �������������������, ��!� *. ��(� ����(-
�+ -��1��� ��! 27 ,�������1�,�, �����������,� � +����� 2011 *. 
-� ��������7 «� �� !���� -�����-��*� ����6����� � 1�(27 -�!-
*������ �������� �� ���������� �������». �� ��<+��(� � ����(� 
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*�!� ��# ����(������, � ������� 4��� *��--� ��(, � ���������, 
�������� ��, 1�(27 ������*� ��(� -��������2 ������� «� ��(�-
��7 �� � !(+ �����5���+ ��������». ������ ���������� 4��� *��--
-� ��(� -����!��� ��� � -��(� ������)���+ � ������ �,*�(� 
(9�-�!��+ ��/���) ���-��*� ��(�!� ���)�+. 

20 ��*���� 2011 *. ��-������ ��! ��-����( � �7�2,� ������-
�����*� ��!�(�� ����� 36-(����*� ,�������1� ��!�(2(���.� ��-
(�!� 3���. �� -�!� ����(�+ � ��,������ �������2 ��!� � �����-
,� ��!�����)���+ �����(2��/ ���(�� �� 7*� ��-���� � ��,����� 
 � �������� �.��� ��!���. �-�1�(�)�� ��5(� �� ,�������1� ��-
��  !)�/�!������� �����, �� ������/ ���  ������ ��<+��( � ����, 
��,������. 8���  �������� �� -�(���( � �������1�� � ��,, *!� 
� +�2 ������ � ��� �� ��-�(2 ����2. ��-������ �-�1�(�)�� !����-
����� !�(*� �(�!�(�  � ,�������1�,. ��� ��������(� �*� (�52 
��*!�, ��*!� 12 ��*���� �� -� ��(�.��� -� ����( ����� )���, ��-
/�!��5���+ �� ������ ��-����, � -�-��6�(�+ � ���. ;���  ����� 
��( ���1���� ��� -��(�!��� -���! -���/�!�, ,�������1� �� �(�� 
� !�(�. 0�� ������ � )�(�6� ,�������1� ��(� ������)��� ��,�-
*�, -�!����)!��5��, ��� �� !�( �(+��� �������� «4,���» ��, 
�/�,� ��!� ������/ ��������� �+!� ��<����� ������������� ��-
.�����������. 

3��� ������( ,��*� �(�!�� � � ���������, *!� �� ��(�,���-
���/ .���,�/ �� -�� ���( � «��������, /������� � ������», 
«��������, ���*�� � 1����� 	���-� � � ���!������/ 3����/». 
��-������ �(�!����� ������(� 3��� � «-����!(�)����� � �����-
����������� ��*��� �1��, ���������������,�  �*����� � 1�(27 
��������, -������������ ������� ,�». 

30 ����+��+ 2011 *. � �������������������, ��!� *. ��(� ��-
��(��2 -��!������(2��� �(�5���+ -� !�(� � ���/ ���������/ ��+-
 ����� � �� ���������������� *��--�, -�!� �����,�/ � -�!*�-
����� �������� � ������� «-����� �-�1�(�)� �  �-�!��/ ���������». 
� ������(� �1�� 4��� *��--�, � +�5�� ���� �� ����� «;���!��� 
�(2-������», ��(� ��<+�(��� 23 ����+��+. 

1 ���+��+ 2011 *. ,����������+ -�(�1�+ ��<+��(� � ������(�-
 �1�� ���������������� +����� �  -+�� ��(����, ������� ��-�(2-
 ���(� �������� !(+ �������(���+ ��+ �� � «�(2-��!��». �� 
��,���(��2 � ��,,7���� -�(�1��, «��������� 4��� ������������-
���� *��--� -�����(� -���+*� �� �������2 �.� -9���/��� (����� 
*(����2 "�(2-��!�") � ��������(� ������ �������� � +�����,� 
"�(2-��!�" � �����, �����, ���1��, %�,��� � ��,�(�». �, ���)� 
�,��+(��2 � ���� ��-�(2 ������ -�!!�(2��/ ���������/ ����, 
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� -�,�627 ������/ �, �!�(��2 ����(����2  ������(2��� ��,,� 
!���*. 

� ,�� 2012 *. -���! ����(�, ����*� ������������*� �� ��� 
,����������� �(���� -��!-���+(� -���5����� ,��� �� �-����-
��� � �������/ ��������/ 1�����/ ������. �� ����6�(� 4 ,�+ 
*� ��� «�/��� �(2->�,», ��(2�� � �������5� �� -(�6�!� #)�,�� 
�(2-&��, *!� 28 �-��(+ 2011 *. � �� �(2���� ������� -�*��(� 
17 ��(����, ��(� �������(��� 38 ��,�� ����)��*� ���(7!���+. 
��,� ��*�, �� -(�6�!� ���(����� ���(� ,���(2��/ -����(�� -�-
(�1��. �����, ������5���+ �����(�� �+ ��,�,�, ������(�����-
(��2 �*����,� -�(�1�� � 5������, [28]. 

���(�+ ,����������/ �(����� ��(� ��<+���,�. �� ,��*�, � -
 � ������� � �������5� � 2011 *. ���(� �������� �  &���1�� � ��-
-���� (��� �����(�� ����� -���6�(� �������) �������(��2 �� 5 � 
29% ��������������. ��, �� ,���� 2011 *. ��� �(�+ -� ������, 
!(+ ������������� �����(� �������. � ��, *�!� ������ -�����(� 
���5� 9,34 ,(�. �������� (� ��, ���(� ���(� �!��� ����� – ,����-
���1�, -��)���76��  � *����1��), ��� �� 1% -����5�(� -��� �-
��(2 2010 *. ��*(���� �1����,, !�/�!� �� ���� ,� � 2011 *. �����-
��(� 5,36 ,(�!. ����. 

5 ,�+ 2012 *. ��# ������� ��<+��(� � ������(� �1�� «���-
������������� ����», !���������5�� � �����(2��/ *���!�/ ������ 
� -�!!��)����5�� ��+ 2 � ��. �� ��,���(��2 � ��,,7���� 
��#, ������!���� (����!��������� «���27» ���6����(+( «�(�+-
��(2���» �������� ���������������� ��*��� �1��, �,���76�� 
���+ «#��)���� ,�!)�/�!���� � �������» (#��). �� «��/�!�(�+ 
� ��1����(2��, � ,�)!�����!��, �� ���� -� ��������+, � -��-
��������� � �+!� �������� � -�-����, -���5���+ �� ��������77 
�� �-������2 ����(������». 

0� �1����, -��!�������(�� ,����������/ �-�1�(�)�, ,�(�-
� ������� � ������� #�� -��!����(+(� ����� «/���5� ��*��� �-
�����7 � ����2 �-����7 ���������». 0� �/ !����,, *(����2 �� -
*��,(����� «����» «-�!!��)���( ��+ � � ,�)!�����!��,� ���-
������������,� ��*��� �1�+,�, �� ��,�( ���6������2 ���  � ��-
����� ��(25�� -����� ���)�+ � � �������� � 1�(27 ��*��� �1�� 
���������������/ �����». 

1 ��+��+ 2012 *. ��# ������� ��<+��(� �� ������ 9 �������-
��� ���������������� *��--�, ������� �� !�(� ������������� 
(�*��2 � *���/ $�.� !(+ -�!*������ �������� -����� -��!�������-
(�� �(����. #(+ .��������*� ����-�����+ �������� ��� -(�����-
��(� ����7 �*���(���� ���*��1�� � *. ��(� (*���!-�-����� $�����). 
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� �/ «-��(�)��,» �-���� – ��*��� �1�+ (�)��*� �(��--���� 
�� �!��� �  ����!���* �� ������ ������, *!� ��� -�! ��!�, -�(�-
1�����/ �����(� ���*��1�� � ���������!�����. 0�� ������/ 
� ,����/ �/ -��)�����+ ��(� ������)��� ��,��(���, -�!����-
)!��5�+ �/ -����������2 � ��. 

�� ������ �6� �!��� *��--� �  8 ��(����, *������5�/�+ «��-
���5��2 ���� ������)� �� ������*������/ ��<����/ � ��<����/ 
������������� ��.�����������», ,����������� �(���� ��<+��(� 
5 ��+��+ 2012 *. ������� 4��� *��--� �� ���(� �� «���������� 
5������ � ��(�,���, ��*����». 0� !����, �(�����, ��������� 
*��--� «�������(���(� �������� � ���������������,� ��*��� �-
1�+,�, !������76�,� -�!  ��,���,� "�(2-��!�" � ��*���� ��-
/�(+ � �� ������ ��(�», ����� – � ��. � ���������, � �(�)��5�� 
-(��� *(����+ *��--� �/�!�(� -�� !�� �  ��� ��/�(+, *!� �� ��-
,�����(�+ -�-�����2 .��������7 -�!!��)�� � !������76�/ ��, 
��(�,������/ *��--������. 

24 ��+��+ 2012 *. ��# ������� ��<+��(� � ������(� �1�� 
���������������� «+�����», ������+  ���,�(��2 ��������� � -�!-
*������� ,�(�!�/ !)�/�!����� !(+ �/ -��(�!�76�� ��-����� 
�� ����� ��(� � �+!� .��,�������� ��. ������ ���������� 
«+�����» ��(� -��� ��!��� � ��!���, ����(���� � ;(2-�7��, �� 
���2 � *���!�/, *��*��.������ !��������� �!�(����/ !��* �� !��-
*�. 0� !����, -�(�1��, ��������� «+�����» � ,�,���� �� ������-
(� �1�� �)� ��-�(� -�!*������2 � ��-�����2 � ��(� ���5� 20 ,�-
���������/ !������(21��. 

��� 4�� .���� ��(�� ��, ��*(+!�� -�!����)!�(�: �� -����-
-���� ���(���(� ���� -� �1�� � �������. 

� +����� 2013 *. !��������� ,��*� ��������, �����5�/�+ ��-
�����, ��(� ��+ ��� � ������+,� � ��(�. 15 +����+ -�� �!��� 
&���1�� &.�((��! � /�!� �� ��� � ��; ��<+��(, ��� ������� � 
�()�� �� ��5�(� ��,�(���, .���1� ���/ ���, ��-�(�+�5�, 
-�(��� � ��(�, ��-�(2 ����2 ���� �� !�5��� -�����������. 0��-
��,, -� �,��5�,�+ !����,, ��(� ����  �� !�5��� -����������� 
�()��� �(�!���(� ��,�(��� .���1� ���� ������-�����-������ 
����1��, !�����(+�5�� � ��(� .���1� ���/ ������/ � ���)��, 
�� !�5��� -����������� ������� ��-�(2 ���(� ���������(� 
«$�.�(2», �������5�� �!��� -� �� �,��, 1�(+,. 

16 +����+ 2013 *. -��!�������(� ��(�.�����*� ������+ � ��-
(�,������, !��)���� ������� ���!�(� ������� �,�5���(2���� 
&���1�� � ��(�, �� ��� �*� �����!��, ��������, -�/�!�, � ��, 
��,�, -��!+ -����� �.�1��(2��� -� �1�� $�����. ��� �� ��(� 
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«�������,�» ���/ ��/ ,���(2,��, ������� -�!!��)�(� 4�� �,�-
5���(2���� -�+,� �(� ��������. «�� �!�� ��(�,���� *���!������ 
�� !�()�� ��!���������2 ����, !������+, ��,���(2,������ ����-
�� -����� ,���(2,������, � ���������, -���, -��!�����(���+ 
����*� �� !�5��*� -�����������. ;��  �-��6��� ��(�,�,», − ��-
���)!�( �!�� �  (�!���� ,����������/ ��(�.���� 5��/ �,�� 
��!!�5�. 0� �*� ,����7, «(7���, ��� ��� ���( -�,�62 ��,�-
��(2,���,, !�()�� ��( ����,�������2�+ ��� ��������». 

	6� �!�� -��!�������(2 ��(�.���� 5��/ ��/�,,�! $�.��� 
�����)!�(, ��� «�� � ���, �(���� ��(2 + -�!!��)����2 ��(� ����-
-����� � �/ �*������ -����� ,���(2,������ ������». 

	,� �����( �!�� �  ��,�/ � ������/ ,����������/ ��(�.���� 
����� ������, ��*(���� ������,�, «�� �!�� ���������1 � �� -�! 
����, -��!(�*�, �� �,��� -���� �,�5����2�+ �� ���������� !�(� 
,���(2,�����*� *���!������». ��� ���� -��(� �������� � ����(���� 
� ,�� 2003 *. ��(� ���)!��� �� ����� �� 10 !� 30 (�� -� ������-
��7 � -�!��������(2���� � ����(�7, �!���� -� !��� -�,�(�����. 

19 +����+ 2013 *. ,����������� �(���� ��<+��(� � ������(�-
 �1�� �����!���, -+��� -� ����� ������+ � ����� 2012 *., +����� 
«�(2-��!�»,  ���,��5���+ ��������� ���!�!���� � !)�/�!����. 
� 4��� ��+ � ��� ���� �(� � ����������2 � ��+ � � ���-��������-
���, ����/ +���� � �������. 0� !����, �(�����, 4�� +����� !��-
������(�, � ���������, � ���)��� � ������� �  �!���� �������� 
,�(�!�)� � -��(�!�76�, ��-���(����, ��������1�� �� !)�/�!. 
0�� 4��, �� �����+(��2 ������, ��!� ,�*(� ���2 ��-���(��� ,�-
(�!�� !)�/�!����. �� ����6�(� ��#, ����(�!������ !�+��(2-
����� 4��/ +���� -��� �(�, ��� � «��*��� �1��, ��+ ����� � «�(2-
��!��», ��� ��-����(� -��+!�� 40 ,�(�!�/ ,�������1��, � ��, 
���(� !��/ ���5�/ � ����� 
�������,�». 

25 +����+ 2013 *. � $����� �����+(��2 ������� *(�� ��# ��-
�����, &���1��, ��-���� � 0����*�(��, -� ���*�, ������� ��(� 
��<+�(��� � ��,������ 4��/ ����� �*(��(+�2 �����!�������� 
� �.��� �� �-�������. � ���,������ !��(���1�� -�!�������(��2 
����/�!�,���2 !����2 «�����!����������� � 4..�������� ����-
�� �*�� �, �����(2����� � �� �-�������». �� -����-���.����1�� 
-� ���*�, ������� *(��� ��# ������� ��/��! �������  �+��(, ��� 
����(������ �� �*�������� -�!!��)����� !������+ &���1�� � ��(�. 
«�� ������,, ��� �,�5���(2���� &���1�� ��(� �������,����, � 
�,�����,, ��� ��� ��� ��-���(��� ��  �6��� ����������(2��� 1�-
(�������� ��(�», − ��� �( ��. 0� �*� �1����, «�(�*�!��+ .���-
1� ���,� �,�5���(2���� ��(� ��(� �-�����». 
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� ���7 �����!2 *(��� ��# &���1�� ����4(2 ��(2�  �,���(, 
��� ��(� �� 0���) «������ �� ���(����(�+ ��  �-��� � -�,�6� �� 
������� ��(�, �� ���(�1� 4��� ������ ��,��� �)� ��(� �� � ��-
��/ ���������������/ *��--������». 

� 1�(�,, ���,���+ �� ���������� ��6�� *����1� � ��(�, 
� $����� � -���,����, � -�!!��)��� ���-���+(� !������+ &���-
1�� � 4��� ������. �������� ��*��(� �� �(�*�!����*� 0���)� -�-
�(�!���(� �� �,�!(���(2��. � /�!� 4-*� �������5���*� .���,� 
-� ��-����, �� �-������� ���*�!��� *�����( ��� ����� �����-
 �(�+ -�-������,� -�+,� � �!�� �����: «0����(2�� &���� 
0�����$�� -�(2 ����+ -�!!��)��� �()��� � �*� ����� -����� 
�������, ����(������ ,�)�� �����������2 �� -�!!��)�� &���1��, 
������+ ������� ���(�������, ,����������� -(�� -��!�����(���+ 
��/�����, -�����1�+, ������,��». ��, ��,�, .���1� ���� ��-
����� -�!����!�( � ������7 -� �1�7 .���1� ���/ -�(������, 
������� -� ��-����  �-�!����/�����*� ���*�(�������+ ���!�1�-
���� -�!!��)���7� $����. 

5 ,�+ 2013 *. ��# ������� ����6�(� �� �����!��/ ��-�/�/ 
�-�1�(�)� �� .����� ���2�� � ������� ,�,. � !����, �(���� 
���2 5(� � ������(� �1�� � ��!��� !��/ *��--, « ���)����/ 
�!��(�*��� �������». � ��,,7���� ��# �� �����+(��2 ���(������2 
4��/ *��--, !���������5�/ -�! �� ����+,� «�(2-����/�!��» � 
«��-���/�!». 0� !����, ,����������/ �-�1�(�)�, ��� 4�� *��--� 
-�!!��)���(� �������� � �!���,�5(������,�, ������5�,� 
�� ������ ��(�. #��� �  ���(� �����������/ ����� �)� ����(� 
���� ���+ «� ��,��/  ����� -� ���2�� � ������� ,�,». 

�)� 9 ,�+ ��# ������� ����6�(�, ��� ������������ -�!-
!��)���(� ��+ � � �!���,�5(������,� � ��-�����, ���(��� ��-
(�(2+ � � ��(2*��. �����)!�(��2, ��� ��� *��--� -� �!��(�*�� 
��(� ���.��������,�. ��� -������(� -���! ����� 1�(2 �� ���-
���2 !)�/�! ������ �������. ����, +�(����, ��� !(+ �������, 
��� �, -�)�(��, !(+ !��*�/ ����� ���(� ��, ��� �!�-�� 4��/ !��/ 
*��-- �� !�(� � ������ �.-. &��/��� �� ������ ������� ������7 
5��(� !(+ ��*�, ����� « ���)��2 !���� �!�+,� ���.�������». ��-
*!� )� ���(� � ������, ��� ���2 5(� � 8 �����������/, +�(+�5�/-
�+ -�!!����,� �������. 

��, ���,���, ��� ��(25� -��+�(+(��2 ����� ��-���(���� 
!�+��(2����� ,����������/ ��!���(��. 21 �7�+ 2013 *. ��# ��-�-
��� ��<+��(� � ������(� �1�� � ��-�����, ���(��� ����� �� ��-
���� ������� ��+ ����� � «�(2-��!��» ���������������� ��*�-
�� �1��, ������+ -�!� ����(��2 � �������� !������(21�� !(+ 
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������+ � !)�/�!� � �����. � ��+ � � 4��, !�(�, ��(� ��������-
�� 8 ��(����, ���!� ������/ ��� �(��2 �� ��(2�� ���������� ,�-
������1�, �� � *��)!��� ��-���� ,����������*� -����/�)!���+. 
0� !����, ��-�����/ �-�1�(�)�, ������ �� �� !(+ ���������� 
*��--�, !���������5�� -� �������1�+, «�(2-��!�», ��( -��,�-
��76�� � ����� ,����������� *���! &��!��. 0� ��, )� !����,, 
���������, *��--� �!�(��2 ��-�����2 «��  �!����» �  ����� � �  
������� «!��+��� ��(����, � ��, ���(� �������5����(����/». ��-
������� �  ��/ � ��,� ���,��� �)� ��(�  �.���������� ��� ���-
�������-�,�������, -�*��5�� � �� �(2���� �����5����/ �,� ��-
������, !��*�� ��(� ��-���(��� � (�*��+ !(+ ������� -�!*������. 
� ���������, �,���� �!�� �  �,��������,  �����������/ 4��� 
*��--��, �����5�( ������ 1 �7�+ 2012 *. -����� �� � ��������� 
��,�� ��-������ �(�  �!(���. ����/ ��-��1� �������(� -� ,��2-
5�� ,��� 5 ��(����. 

�)� !��2 �-���+ *(��� ��# ��-���� ���/� &�����!�� #��� 
����6�(, ��� � ��6�� �(�)����� ���������, *��--� �!�(��2  �-
��������2 � ��-�����2 � ����7 50 ��(����, � ��, ���(� 12 – 
�  �����, ����(2��� – �  �������. ���/ ���������� *��--� ���-
���6���� ��,�!(���� ��-����(� �� �����(��� � ��!��!, *!� �, 
��(� -��!<+�(��� ��������� � -����!(�)����� � ������������-
���� ��*��� �1��. 0� !����, ,�������, ���/ ����+�(����/ !)�-
/�!����� -����������(� � ����7 ����  ���������7 ���1��. 
� ����� �/ �)�!�(� .��,�������+ *��--������ «#)��/�� ��-
�����», ������+ �� �������� ����/ ��+ �� � «�(2-��!��». �� 
-��!�-��!�(, ��� ���(�*����� *��--� ������6���� !������7� � 
� !��*�/ ������/ 	���-�. ������� ���)� -��!��� �( �� ,�)����2 
���������+ ���������� � ������/ 	���-� -��(� ��*�, ��� �����-
���5��2 � �����, 4�� !)�/�!���� ������ �� ���6��2�+ � ������, 
����!� ��� ���/�(�. 

24 �7�+ ��-������ ��!����� �(�!�����(2 ��,�4(2 ������ 
�� ��( �,+ *(����+ *��--� – �, ��( 39-(����� ���, ��!����(+, 
��/�,,�!. 

0��+���, ��� ��������� 4��� *��--� – (�52 ���/�5�� ������-
*�. ���(2�� ����/ *��-- !��������(� � !�������� �� ���������� 
!��/ ����(����� – ��� ��2 ���!��. 9��� ,�)�� ��-�,���2, ��� 
� ���� ���,+ -��)��� ,����������� ��)�, – � 4�� -�� ���� ,�-
���������,� ��� – ,+*�� *����+, ���� 2 -�(21� �,����( �� ��, ��� 
,����������� ��(�,���� ��-���(+(��2 �� !)�/�! � �.*�������. 
0�/�)�, ��� ������+ -�����+���+, �������� � �����, -� �1�� $�-
���� -� ����5���7 � *��)!������ ����� � �����. 
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� ����+��� − ���+��� 2013 *. ,����������� �(���� �� �� ��-
���*�����(� �� �� ,�6���� )����(����, �(� ��� (�� � ���-
��+ ����� ������ ��.��,�1�����*� ����� Lakome ���(��, ��-
��  ������7 ,�)�� ��(� ����� �� 40-,������� ��!����(�� �� 
-�! �� �����, «������� – ����(������ �����-1�� � !��-��� -
,�». �����(��� ��( ��������� �6� 17 ����+��+ -� ��������7 
� «�-�(�*����� � -���)!���� � ������� ,�». 0�!����7 ����1�7 
�(����� ���(7!���(� ��+ �(� � �-�����+,� $����� ������-
��(2�� �)�!��5�*��+ �� ���6���+ �� ��!��� ��/ ,�������1��, 
������� ��-����(��2 ������2 � ����7. �/ ���(������2 �1���-
��(��2 � 1 ���+�� ��(����. ��*(���� �.�1��(2��, !����,, 
-��,���� 90 �  ��/ -�*��(� � �����. 0��1��� �� ���6���+ 
� ��,� ���,��� �)� ����(�+, -����, ,����������� !)�/�!���� 
�� ���6�(��2, -�(���� /���5�7 ������7 -�!*������ �  ��+! 
��(�� ��!���(2��� �!��(�*��. 

 
�)� �� ����)� 2008–2009 **. ��� ��6� ���(�  �����2 �-�,�-

����+ -�� �� � ��+ �� � �6� �!��� ������� – ��(�, �� ��*!� 
�� 4�� ,�(� ��� ����6�( ���,����. �� ��� �(��2 −  �+. 

25 �-��(+ -�� �!��� ��(� �,�!� ��,��� ���� � ������27 
�()������ *� ��� «�(2-�����»  �+��(, ��� �*� ������ «!�(��� ��� 
�� ,�)��� !(+ ��*�, ����� ������!��2  �(�)����� �  ���(� ����-
-��1��, �!��)����5�/�+ �������,� �� � �������/ ������/ 
������». �� -�� 4��, -�� ��(, ��� ,�(������ �(���� � �� ���,+ 
«�,�(� ��-���1�7 -���*����6���� � ��(�.���,�». 	6� �!�� 
-�� ����� -�� �!���� ����(��2 *��*��.�� !������� �������� 
��. 0� �*� �(���,, �)� ��*!� ��� -�����������(� �� ��(2�� �� 
������ ��(�, �� � -����,����� �  ��� ��/�(+ � ��/���. ��*!� )� 
�� ��-�,��(, ��� �*� ������ �����-�(� ���1������, -����!���+ 
� ��,��� ��*����(2��� ������� -� ��-����, �� �-������� � ���-
����, -��!�������(�� ��(�, ��*���, �()���, 8�!�, �����, ���-
������� � �������-&���. ����+ ������� � ��,� ���,��� ��������-
��(��2 �)� �����(2�� �� , �� ��� ��� � �� �����+(��2. �,�!� ��-
,��� ���� ���)� ��-�,��(, ��� ���������� � ��(� � ��,� ���,��� 
�� ��(�  �.���������� �� �!��*� �(���+  �/����  �(�)�����. �� 
���)�  �����(, ��� �*� ������ ����*!� �� ��!�� -��,�)������, 
 ����, -�� -���!��� ����-�  �  �(�)����� [29]. 

�!�(����� -�� �!����, ��(� -�� ����+ �� ��(� �������� 
�� ��7 ����27 � !��*�� �()������ *� ��� – «�������», �, ��!+ 
-� ���,�, ��� ��(� ����1���������� ����,� ���*�,�, �(� ��-
,� � �(����. � ���, � ���������, �����)!�(��2, ��� ��(� +���� 
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« �6�6��� ��» � ��� ,�)!� ��,� ��6�������(� ����+ «,�(��-
(���+ �!�(��» [30]. 

��(�� ��*�, � ����2� ��(� !�-�6��� ����)���+ � �!��� *(�-
�� ����!��*� *���!������, ��+! (� !�������� ���2� ��� *� ���. 
8�*� ����(�, ��-��,��, ��,����+ � «�,�������,  !����2� ��)�,� 
��,���»? �  ���������/ ��������� � �!��� ��(� ����� ��,����2 
�(�!�76��: ��*(���� «�������», ���)��, ������� ��(� � <+�� 
,�(�����,� ������,� � -������1��-�����*��, +���� -���, ��(� 
������)��� � �����/ �������� ��. �� 4��,, ��*(���� *� ���, 
���!���(2������(� ��,���  �/�������*� ���)�+ (���������, ��� 
����6�( �()�����, ������, 4�� ��,���?). ������ �� !��)���� 
� ������ ����2� �� ��(� �(��� �,�!� ��,��� ���� � ��,, ���  �-
/����  �(�)����� -��/�!�(� � !��*�/ ������/, � �� � ��(�, � ���-
)� ��, ��� �� �������� ������( 4�� ������, ��(7��+ �()��, � ��-
���)��, ����5���� � �/���� ����������/ *����1. 

������+ � ����!��� �7�+ 2009 *. �  ��(� ���(� -����-��2 ��-
��6���+, ���!���(2�������5�� � ��,������ ��,��� -�������2 
� !���������5�,� �� ������ ������ .��,�������+,� ��. �� 
��� �(��2 .��,�������+ �� �  ��� ��/���? 0���,� �  ����� 
��/�(+ �/ ���������2 ���(� �����(��  �,����� �,���� � ��(�? 
0���,� ������!���� ��(� �� *(��� � �.�.����, ������*� ���!�� 
��(�  �-�!� ���2 � ��,-���+/ � ��(�,����,, -���5(� � �������, 
!������+, -����� �� �,���� � �7�� 2009 *.? 8���� -�-����2�+ 
�������2 �� 4��, � ���)� ,��*�� !��*�� ��-����, �����(� ����/�-
!�,� ������2�+ � ����(� 2000-/ *�!��. 

«�(2-��!�» -�����-�(� � �������,� �������7 ��(� � ����(�, 
�������������������� �-���1�� � �.*�������� � ���1� 2001 *. 
����� 4��/ ����� ��(�7 ��!�� ,�* (���� ���(7!��2 ������ 2002 *. 
*��--� -��,���� �  20 ��(���� � �����������76�� �!�)!� �.*��-
���*� ���(+ � �����������76�� ����)�����, �(�!����5�/ � ��,�-
(��� -� ,��5���� ����(���� – ��,���. 

0���,�6���+ ����/ *��--, ��!+ -� ���,�, �� ��(� �!������-
,� � �� ����(��2 �� �,������,� !(+ �,������1��, �-(����7  �-
�+�5�/�+ ��*!� «�(2-��!��» -��(� ������� 11 ����+��+ 2001 *. 
��� �6� ��*!� -�����-�(� � -�!*������ � !������+, -����� «�(2-
��!�» � 4���  ���, !(+ ��*�, � ���������, ������ 2002 *. ��(� 
-��� ��!��� �����������76�� ������ -� ,�!���� �1�� � (����-
-���!����� -�(��� �4��-���� � ��,���, ����� �� ,�* -����,��2 
�+)�(�� ��,�(��� �,���������� ������-�����-������ ����1��. 

��*!�, ��!+ -� ���,�, «�(2-��!�» �����(� ��(� � �������� 
« �-����*� �4��!��,�» -� �����(2��, -������,. ��--����/, 4�� 
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������ ��/�!���+ ��������(2�� ��!�(��� �� -����1��(2��/ 1�(�� 
����������� � 	���-�. ��-�����/, �����+6���+ � -������ ��/��� 
�������� ������ ��(� – !��������� ���!��!����-���, ��� ��(�*-
��(� �� ���������� ��, ��  �����������. �-����2�/, !���������-
5�� � �()��� ��(�,������� ���!.��,�������+ (-��)!� ���*� 
�
0#) ���!�1����� ��-�(2 ���(� ��(� !(+ -��������� ���)�+ 
� ��#$. �
0# �� !�(� !(+ 4��*� � ��(� �!�(2 ���!�1�����/ ��-
�������/ -���� �-��!�(����7 ��.�����������, ������7  ���, 
����(�!���(� «�(2-��!�». �-��������/, �� ���������7 �������� 
«�(2-��!�» � 4��, ��*���� �-����������(� ���)� ������ ���-
.(������ ����5���+, ���*!� ��6��������5�� ,�)!� 1�����(2��-
,� ,�(�����,� �(���+,� � �����*�,� – /� +���,� 4��/ ����������. 

0����+ -�-���� «�(2-��!�» ���������2�+ � ��*���� �������� 
�.���� � 1�(�, � � ��(�, � ���������, ��������+ � ����� 2002 *. 
;�� -(�������(��2 �!�(��2 -���, �����.��,�1�� �
0# � ��/�-
(�-,�*��������� .���� «�(2-��!�». 0� �!��� �  ������, ��*!� 
����+  ���+ �� �!�(��2 � - � -� �1�� ���5�*� ��1����(2��*� 
«4,���» �
0# �.�������, ��  �/����5�*� ���+�2 ���7 ��,����+-
��(2����2.  ��,� )� �()�����, ��(�, �� �-������� � 2002 *. 
�!�(��2 ������)��2 4,������ «�(2-��!�» *��)!����� %�,��� 
�,�!� ��!�(2��/�!� �/,�!� �(2���� (��� ��/�,,�!), ������,� 
��(� -�����(��� �����������76�+  �!��� [31]. 

� ����(� 2004 *. ��(� �,���� � �+!�, !��*�/ ����� ��*���� 
-�� -�!!��)�� �3� -���+(� ������� � �-���1�� -� -���(�!���-
��7 �!��*� �  .��,�������� �
0# �� *(��� � �,��� ���.� 
(�.�(2-0��� – «-���» �� �(��� -���57����, 4��� -���!���, ���-
.� -�(���( � ��+ � � -��)��� �(�)��� � -���57���-!�������/ 
������/ ���, �  ������/ �� !� ��������(). ��� ����(��2 -��(� 
��*�, ��� .��,�������� ���.�  �/����(� � 2003 *. ��(25�7 *��--
-�  �-�!������-�����/ ��������,  � ������7 �-��(�!����� ��( 
��-(���� ����- � �� ,��� 5 ,(�. ����. 

�� -����, 4��-� �-���1�� �()������ ������� -�� -�,�6� 
�����(2��/ �,���������/ 4��-����� � � ��-�(2 ������, !����/ 
���,������� �� ��!�� �-(�������(� � -����(� ������)���� �� ����-
��, 7*� �()��� ������(����, -����� ��5�� ���-��7 -����7 ���)�+. 

�*!� *��--� ���.� -������(��2 � ��(�, ��(�,����, ��(� 
-��!(�)��� �����2�+ �  4��� ������. � -��1��� ���������+ ��)-
��7 ��(2 ��*��(� ��)!� �����*���/ -(�,��. �.�1��(2��� ��,��� 
-����( � ��,� �����������76�7 ������, -��(� ��*� !� ��(�.���� 
��(� !���!���, ��� �/ !�(2���5�� -��������� � �������/ ���-
���/ ��(� ��)�(���(2��. ��*!� ,�(�����, ������, �� -��5(��2 
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�,�5����2�+ � ������+, /��+ ��� � 4��,� ��(� *�����. 9���, 
*��--� ���.� -���,�6�(��2 -� ���������� ��*��� � 8�!�, *!� 
��,�5��� ������� ��� )� ���+ �(� ��(�,����, ����7 ������(�-
�������. � �� �(2���� �!��*� �  ��/ ��(�,���� -����+(� 43 ���-
����. ���!� ��/ ��(2�� 9 ��(� �()��1�,�, ����(2��� – ��/�!1� 
�  ��*���, ��*���� � ��(�. �!�� 4�� -��� �(�, ��� ��(�.���� 
� ������/ ��/�(+ �� ��-�����(� ��!������� � )�(�76�/ -�����-
!����2�+ � ��,. � ���������, �/ �+!� �/���� -�-�(�+(� �����*�, 
������� ��!�(� � ��(�,����/ �!���������7 �� ,�)����2 !(+ 
���2�� -����� 1�����(2��/ -������(2���. � /�!� ���!� ��, 
���.� -�-�( � -(�� � 8�!�, ����!� ����  ����7 ��( ��!�� � ��-
�+��� 2004 *. �()���. 0��� *(����+ «6-�  ���» �
0# (�/������(� 
������� 7* �()��� � -��(�*�76�� ����������) -��(� ������ 
���.� -�(���( �.��(2,�/���. 

��*!� � �����, ����5�� -��,�������� �*�� � �� ������� ��-
(�.����, � ��  ������/ � ��/�(� ,�*(� ���6����(+�2�+ ������� 
�� ���������� 	���-�, �,��!������ �����)���/ ��( �3� � 	�-
��-� (5���-�������� � *. 3���*���, 
��,���+), �  ��� ����������-
����� ������*� �/�!�� ���)� �������+ �.����, -���+(� ��5���� 
��-�����2 � 4��� ��*��� ��� *��--� -� 200 �������(�)�6�/ � ��)-
!�� �  ������� 10-� *��--� ��( �-�1�� ������+ �3�. 

��*!� )� ��5��*��� ����6�( � ��6���������� 0����/�(2���� 
-��*��,,� -� -�!*������ � ����6���7 �-�1-�!�� !�(���� ����-
��/ ����� ��*���� – ��(�, 8�!�, ��*��� � ����������. � ������-
���, � ��(� � ��,� ���,��� 30 �,���������/ ������������ -�!*�-
����(� �-�1-�!�� !�(���� �  300 �������(�)�6�/ !(+ ������+ 
� �������������������/ �-���1�+/. ;��� ����(2�� ��( ����6�� 
�,���������� �-�1��/�����. 

� 2005 *. � ��*���� �)�*�!�� -����!�(��2 �����+ ����� 
«&(���(��» � �������, �������(�)�6�/ �3�, �()���, �������-
��, ��(�, �������, ��*���, ����*�(�, ������ � 8�!�. ��*!� )� 
���(� � ������, ��� �� -����!���� ���(�*����/ ������ � -����! 
!� 2012 *�!� �,���������� ���*���� ��!�(�( 100 ,(�. !�((����. 
�����!��� 1�(27 �,���������/  ����� ��(� �� !�-�����2 -���-
������ �������� �  ����� �������� �.���� � ����. 

0��!-���+��� ������,� ��*���� ,��� -� ���2�� � ��*!� �6� 
�
0# �� -�,�5�(� �������, 4��� ��*��� �1�� ��������2 3 �7�+ 
2005 *. ������� -��� �� ������-������� ����������. � ����� ���-
������(� !� 150 ��(����. � /�!� ��+, -� �.�1��(2��, !����,, 
-�*��(� 15 �������(�)�6�/ � 5 ��-�!��5�/, 17 ��(!�� -�(���(� 
������+. 0� ��.��,�1�� ,�(�����/ ������/, � /�!� ��+ -�*��(� 
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!� 50 ,����������/ ��(!�� – ���, ��/�!��5���+ �� -����. 0� ��-
��6���+, ,�(������ -����, � ��,� ���,��� � �������/ ������/ 
������ ��������(��2 !�� *��--� �����������. �!�� �  ��/ �-���-
����� -�!���+(��2 ������!��� �
0# � �����+(� *(����, ���� �, 
�  �()��1��, �����+ ��(7��(� � �������, -�������1��. ��� *��--
-� -�!!��)���(� �����7 ��+ 2 ,�)!� �����. 

� .����(� 2006 *. ��������� ,����������� ��� ����6�(� 
� ��,, ���, �� ,�)��, =$� �3� ��-�(2 ���(� ���������7 �����-
�� !(+ �� �������+ �!����/ ���-�(����/ (�����(2��/ �--������ 
(���) ��-� «0��!����». 0� ������ ���, 4�� ��� ��(� -����(���-
����� ��! ��5����,� ���������+,� � ��/���, ����� �� !�-�����2 
-�+�(���+ ��, ������������/ (�*���� «�(2-��!�». 

���,���+ �� -����,��5���+ ,���, �� ��,�(� ���-��2�+ 
� ��*����. � +����� 2009 *. -��(�!���(  �/��� � ��*��� ������/ 
�������� �  	���-�. #��� �  ��/ ��(� ��-�6���. 31 ,�+ 2009 *. 
��(�,���� �� ��(� ������� �  ��(�����������, -��(� ��*�, ��!+ 
-� ���,�, �, ��( ��-(���� ����-. 0� !����, �()������ «�(2-�����», 
���2 5(� � ��,,� �� 3 !� 5 ,(�. ����. 9���, 12 �7(+ 2009 *. -�-
�(�!���(� ������)!���� -��(�!��*� �   �(�)�����, *��)!����� 
3���1����. �!�����,���� �� � +(� �� ���+ ��������������2  � 
-�/�6���� !��/ ����!���/ !�-(�,����, ������� -� !��� ���)� 
��(� ������)!���. 

10 �7�+ 2009 *. *��--� �������� �������(+(� � ����������, 
)�(�6� -�!-�(������� ��,��� �(2! ��, �� *(��(+�5�*� ��*��-
��(2��� !�-����,��� ,�(�����/ �-�1�(�)�. 0�!-�(������ ��( 
� ������ ��,, ��� ����� -����( �����(2�� ��-�5��/ �����������-
��������/ �-���1��. 

15 �7�+ 2009 *. ��,�+ ��(� �� �����(� 5�����,��5�����7 
�������������������7 �-���1�7 -����� .��,�������� �� �� 
������ ������. � ��� -�� �!��� ��(� �.�.���� ��<+��( !��,+ 
��!�(+,� �����. #��2 �-���+ -�!�� !�(���+ -������(2�������/ 
��( �������(� �� � .��,�������+ �� �� *(��� � -�(���, ��-
,��!���, ��� 9��!�, �� ������, ������ ��(� �(�  *����1� 
� �()���,. � �� �(2���� ����� ��(� ������)��� 26 �����������. 
0� ���.�1��(2��, !����,, � /�!� ����� �� ,��� -�!����(�+ 
�!�� �  ���!���)����� ,�(������ ��,��, -�*��(� �����(2�� ��(-
!��. ��(������ ������� ����!�������(� ���� !������+ � �3�, 
&���1���, �()���, � ���!��. ;�� ����� ���(� -�����, -����-
!����� ,�(�����,� ������,� -����� .��,�������� ��, /��+ 
�� �/ -���������� �� ������ ������ ��(� � ������ !��������� 
!����. 
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�������� �!�� ��(�,����� -��(�!���( 4 �7(+ 2009 *., ��*!� 
��� �������(� -�(���� (�*��2 ,�(�����/ ������/ � ��-����)-
!��5�/ �/ -����!�����-������ � ������ �.-.����� �(�  ��,�����. 
0� �����)!���+, ,�(������ -�����, ��(�,���� -����� ���� �(� 
�-��5�/ ��(!��. �� �����)!�(�, ��� ���*�, �� �� ���(� *���(2 
28 ��(!��. ��(������ ��� -���(� � 20 �����/ ������/ � 8 *��)!��-
���/. �� ������� ��(�.���� � ��-�!���� ���������(� !� 100 ���-
�����. ��(������ ������� �� ��(� !����� � ����/ -����+/ -��-�-
*��!��,  �+��� � ���7 �����!2, ��� «���2 5(� � !��+���/ -�*��5�/ 
� ����/ ������, �� ���������� -����+(� ��(25� (7!��». ���!� 
��  ����� -��-��5�/  ����(�+ -�(������ ��,� �(2! ��/�,,�! 
>/2+ – ��,��!�� *���� ��� ��,�����. ;�� ����!� ������(�������� 
-� ��(�(� �()������ *� ��� «�(2-�����» �� ���2 ��(� «�.*���-
�����, �  ��� ��/�(+». 

� ��,,7���� �� ��!��)�(��2 ���)� ���6���� « ��+�2�+» 
��-��2 ��,�, -�� �!����, �.�.����. 0��(�!��� ��<+��( 5 �7(+ 
«����(2��7 �����» ��. 

�����1�+ �  ��� ��/�(+ ���*���(��2 ��*!� � ��+ � � ��,, ��� 
����(��5�+�+ �� ���,+ �� �
0# � ,�,��� �� �����.��,�1�� 
� �� *��--������ �.��(2,�/���� -��(� ���!����/ -���*������ 
� �()�����,� �(���+,� � �� ,�)��� �!��� ���)� ������ �����(� 
���7 !�+��(2����2 � 4���  ���. 0���!�, ��� �-�1��(� �����(��2 
*(����, ���� �, �� ���������!� ���)�+, ������, ���������� � 
����,�5��, � ������� �� -�������,� +�(+(��2 ��)!� �����*���/ 
-(�,��. �!�� �  ������������ «�!��(�*��» ��(2,�/���� – �� 
���*!� �����-�( -����� �����5���+ �������� �  ���/, ��!� �*� 
.��,�������+ ��/�!�(� �� ��!�/. ����27  �,����7 *��--�, ��-
����,�� !���������5�7 � ��*����, �� *(��(+( -�(���� ��,��-
!�� >/2+ #)��!� (��� �,,��). 8��(������2 �*� ���!� �1�����-
(��2 � 180 ��(����. 


(����, �(�!�����, �����/ !������� � ��(� ,�*(� ����2 ��, 
��� �-����� ��/ ,�*(� ��� ��2�+ ��+�����  � -��!�(�,� ��1��-
��(2��� ���������� ��� �()���. �,��!������ ��� ���*!� ��*�-
����� ������(��2 � -�!����� -���-������, �!���� -��+���, ��� 
��5���+ �� 4��� ���� -����,�7� �� �������, � -�(�����. ��,� 
����� ������*� ��-���� � 4��� -���(�,� -���� �(�+ � 4����,���-
���� ��-���. �� -���(� �()�����+ *� ��� «;��-���2��», «!����-
�����+ ��.��,�1�+, �,��5�+�+ � ���-��+)���� �()�����/ �-�1-
�(�)�, ���!���(2������(� � ��6����������  �*�����, ������� �  
 ��� ��/�(+ ��1�(�� �� �������� �������5�/ � �()��� ,�����/ 
� ����������/ ��.�+��/ ��,-����». 
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�� ,�)��, ����,-�� ���� �, �������������(� 4��,� ����!� � 
(�*��� ��������/ ,�(�����/ ���, ��*(���� ������, «�(2-��!�» 
� �� �����, ���� �, �� ��(�  ������������� � �����5���� 
�����-��(����/ ���� �� ������ ��(�, ��(� ��� !��������(2�� /�-
��(� -��������2 4��� -�������� ��*��� � ���7 ��(���7 �� �. 0�-
4��,� ��� �� ����� �������  �!���(��2 ��-����,: ��� +�(+(�+ 
�����+6�, ��-�(����(�, 4��/ �������� � ��*� �� !�����(�+? 

18 ����+��+ 2010 *. �  ����5��� -����-�(� -����� ����6���+ 
� ��,, ��� -�!�� !�(���+ ,����������� ��,�� ����*(��2 � �����-
��� ������ ��(�. 0�� 4��, ��(� ��<+�(���, ��� 1�(27 ��,��-
���� �-���1�� +�(+���+ ������)���� ���������5�/�+ ��, ��  
��. �-���1�+ -�!����*� �� ,�/� �� ���������� ��-��!�(2��*� 
*���!������ -����!�(��2 ,����������,� ������,� �-�����, ��(� 
�� ������2 ���!����7 ���,�����7 .�����-,����������7 �-�1�-�-
��1�7 -� ������)!���7  �(�)����, -����!����7 22 �7(+ 2010 *. 
��*!� ��(� ����� 7 !)�/�!�����, �!���� �-���1�+ �� !����*(� 
����� 1�(�. 25 �7(+ �� ��<+��(� � �� �� 78-(����*� *��)!����� 
&���1�� ��5�(+ ���,���. 

0���,� ,����������� ������� �� �����(� ����7, �� ��� ��  
��������7 �-���1�7 -����� ��? �����(2��,� !�+,� ����� 
� ��*��� ��(� -�/�6��� 7 ��������1��, �������5�/ �� .���1� -
���� ��,-���� Areva � Satom, � ��, ���(� -+�2 .���1� ��. 0�/�)�, 
� ,����������/ ������/ ��(� ��������+ �����2 �/ �� ���������� 
�������*� ��(�. 0��+���, ��� 4�� �-���1�+ �� ,�*(� -����!��2�+ 
��  �����������76�*� -��6����+ �� ������� &���1��, /��+ 0�-
��) ��� )�  �+��( �� ���������� �����-(��� ��+ � ,�)!� !����-
��+,� ,����������/ ������/ � -�/�6����, 7 ��������1��. 
� � 1�(�, ��� ���(� ����)����, ����� ����5��� �� �����,-��-
,�����7 ���2�� � ��, ������� ��( � +� -��(� -��/�!� � �(���� 
� ���������� � 2008 *. -�� �!���� – *�����(� ��/�,,�!� �(2! 
��!�(2 � � �. 

���(�  !����/ � ,��� ���� ��(  ����!��� ��,, ��� �� ��� 
-� ��1����(2��� -����!(�)����� ��������� ��.��,�1�� (�()��-
����, ,����������� � ,�(������) !���(� �� (���76���+ !��* 
�� !��*� �1���� �������, ��� ���(� �����!��, �(�!�����, �� ��/ 
-�!/�!�� ����5���, �()��� � ��,��� � -���(�,� ���2�� � �����-
�� ,�,. 

�� �� ��, �� ��(�, ��!+ -� ���,�, -��������(2�� ��� �� -
�����(��2 �� ���������� ���������� �(�  *����1� � ��(�. ���-
��������� ������� �����)!�(�, ��� ������(���� ��(�,����� 
!��*�(��2 � ��-���(���� �!��*� �  ������/ ��<�����, ��*!� ��� 
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��(� -���/������. � ��*!� ��(�,���� -�! !��(����, ������/ 
��(� ��������� �� ���������7 ��(�, ,�������1� �� ���(� -��-
���6��2 �-���1�7. �-���!���+ -������������ �� ��-��!�(2��7 
���������7, -������(2���� ���������� �����)!�(�, ��� �*� 
1�(2 – «-��!�-��!��2 ����� -�����-��� ��(� �� �������� ��». 
����, ���� �,, �� ������� ���������� �-���1�+ �,�(� -�����-
������ /�������. 

��*(���� -����, �.�1��(2��, ���!��, � ,���� ����, -��/�-
!��5�/ � ������, ���-�(�)����, � 100 �, � ������ �� ,�(�����*� 
����(����*� -����� ��,�����, «��,�+ (,����������+) ����)�(� !� 
20 ���!���)����� � �������,� �� ��!�(��� �� ,�(�����*� ����-
(����*� -����� ����/ ���!�». #������+,� �������� �� ������-
!�( -�(���� ��,��!�� >/2+ ��� ��,,�,, �()���1 -� ��1����(2-
�����. �� ��( �!��, �   �,������(�� !��*�*� -�(���*� ��,��!��� 
��, �������5�*��+ -�! �����, -���!���,�, �. ��� 9��!. 0�-
�(�!��� �����(�+ ������������,  � �������� ���������*�  �(�)-
���� ;!���� #���� � ,�� 2009 *. � .���1� � ��5�(+ ���,��� 
� �7(� 2010 *. 0� �,�76�,�+ !����,, � ���+!� ��� ��,�,� !� 
70% �������� ������(+(� ,�������1�. 

9� -����� ����� �-���1�� ������� ���(� 12 �������� � 
���(2�� )� ����(�, 6 -�!� �����,�/ � -����������� � !�+��(2��-
��� �� -�-�(� � -(��. 0����� ������/: ����� 6 ��(����, 8 – ��-
���� (!��� ������/ -� !��� ������(��2). � �� )� ���,+, ��*(���� 
�()�����, !����,, ,����������� ������� +���� -����+(� -� 
,��25�� ,��� 15 ��(!�� �����,�. 	��2 ���!���+, ��� ��(�,����, 
�!�(��2  �/�����2 �����(2�� ��,�����/ !)�-�� ,����������� ��-
,��. ��, ��� ,����������� ������� -����(�  �,����� -�����, 
-�!����!�(��2 �)� 18 ����+��+, ��*!� � ��,����� -�� �,(�(�+ 
,����������� �����-������ ��,�(��, ��-���(����� � ��(� !(+ 
4�����1�� ������/. � ��,����� ��,�(�� !������( ����� � *��7��, 
� ,�!���,����. 

� ��(���� �� ���!� 22 �7(+ 2010 *. .���1� ���� ������� �� 
-����,�(� ��-����!�������*� ������+ � �-���1��, �� ��� ,�*(� 
�-��!�(����, ���� �, ��!���������2 �� -����!���7. 

� /�!� �����/ ����� ���� 19 ����+��+ ,����������� ������� 
��(� ����)!��� -��,����2 ����1�7 !(+ -���)���+ 1�(�� ��. 
��������� �!��� � �� !�/�, ��!+ -� ���,�, ���(� ����/�!�,�, 
� ��+ � � ������,� ,������,� ��(�,����� �� ,��������. =�(27 
�!��� ��(� ������(���� ��(�,�����, -���,�6��5�/�+ �� 7 !)�-
-�/. 0� �.�1��(2��, !����,, � �� �(2���� �����!��� ��(� ����-
��)��� 3 !)�-�, ����� -� ,��25�� ,��� 2 ��(�����, 4 ������. 
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�!�� �  �����/ ��(� �-� ���� ��� «)��� ����������». ��*(��-
�� !����, ,�(�����/ «���!���(��», � �� �(2���� ������(��� 
-�*��(� 2 )��6���. ���� ������ �������� � ,�(�����/ ��(�-
��/ ���������/ ��� )� ��<+��( �� «�5����» ,����������/ -�(�-
���. �� ����� ������� ,����������� �������  �+��(�, ��� �/ 
����1�+ �� �������(� *��)!������ 1�(�. 0� �/ �1����, � -�!��-
��� �����-����1�� !������� ,����������� ����1��  �������-
������ «��(2�� �!�� ������� – -��-�*��!���� �����������». 
8�� �������+ ��, �� 4�� ��*��� �1�+ ��� )� -��*�� �(� �����-
����� ����,� ��-�!���+,�. 

� (7��, �(���� ��-�(2 ������ ����1�� -� ��(�(� ,�������-
1�, �!�(��2 ��, ��� �� + ��� ������/ �� ������+ «� �(������2 
����� �����/ !�������». � -�����!� �� -������ + ��: ,�������1� 
�� !�-����(� ��-���(���+ -�!���-(���� �(����������, ��(�,�-
���,. #(+ ������)���+ �(����������/ ��(�,����� ��(� ��-�(2-
 ����� ����((���+. ����, ���� �,, ��6�+ -��!�()���(2����2 
�-���1�� �������(� !��� �����. 

�!�����,���� ���(� � ������, ��� .���1� ���� �� ��!�-
����(2��� ��,�(��� ���(� �� -����+���� ������ �����5��2 
��(��� ������� -��!-�(�*��,�*� ��/�)!���+ �������� �� � 
 �(�)�����. ;�� ��,�(��� («��(�����-2» � «����) &1-�$») 
���,���� �� �����(��2 � ���,��, �/ -�(��� ����-�����(� 
80 .���1� ���/ �������(�)�6�/. ��,�(��� ��(� ����6��� 
���!����,� ��!��4(��������� �� ��!��, � -�,�627 ������/ 
.���1� � ����������(� -���/�������2 ��!����,��� ,�)!� 
�� (����,� .��,�������+,� ��. 

0��,�����(2��, ��� ,�(������ ������� �� -����,�(� ����*�-
(��� ������+ � �����/ !������+/ -����� ��, /��+ ��� �� �����-
��(��2 �� �/ ����������. ��!+ -� ���,�, � ��/ -����� �� ��(� ��-
(���� !(+ 4��*�. &��,�(2�� !����� �����+��(2���� �������� -��-
 ��( -�� �!��� ��(� �.�.����. �  �+�(���� !(+ «$�!�� &���� 
��������2���(2» �� ��� �(: «�� ��<�!��+�, ��5� ���(�+. � ��-
�������, ,� -� ��(�(� ���, ��-��!�(2��, ������, -���(�!����2 
�������� �� �� ��5�� ���������� � �(���� ����/�!�,����». 

��  �+��( 19 ����+��+ -��!�������(2 -������(2���� ��*���, 
,����������� ������� �������(� �� ������ ��(� �� �� .��,���-
����� ��, �������  �/����(� ��,���/  �(�)�����. ;�� �����+-
��(2����  ������(� -��!-�(�)��2, ��� �� ��!�����(2��� ����-�-
����� �-���1�� �����(+(� )�(��2 (��5�*�, /��+ � 4��� ������ 
���������(� &���1�+. ��(2 + ���(7���2, ��� ��-�(����(+,� -�-
/�6���+ ��(� �����*�, �  ��� ����,� – ��(�,���� �  ��. 
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20 ����+��+ -��!�������(2 ��,��!�����+ ,����������� 
��,��  �+��(, ��� �����1�+ � ������ ��,����� ��/�!���+ -�! 
������(�,. 

� 1�(�, -� ���*�, �-���1�� ,����������/ ������/ � ��(� 
,�)�� ��(� �!�(��2 �(�!�76�� ����!�. 

1. ��� �������� -�!����!�(� ��.��,�1�7 �  ������(2��, 
����������(2��, ���5������ �-���1������  ��� ��. 

2. ��(� ��<+�(��� ��(2�� �.�1��(2��� !����� � -����+/ 
������ � /�!� �����/ !�������. �� -��� ���(� -�������, ��� ��!-
�� ��(� ��<�������,�. �� -��!����(+���+, ,����������� ����-
��� ��(�  ������������� � ,���,� �1�� !����/ � -����+/ ��� � 
�!���, ��� � !��*�� �������. 

3. �-���1�+ �� !�(� -��1�!���, ��+ ����� � -������������, 
������/ �!��� ������ �� ���������7 !��*��. 0��� ���2 5(� ��(2-
�� � ������/ ��*����. �� ��(2 + ��(� ���(7���2, ��� �, ���-�(2-
 ����+ &���1�+ � (�(�) �3�, ��� ��-(���(��2 �� -������� � ����-
(� 2013 *. 

4. � /�!� ����+��2���/ (2010 *.) ������� -�!����!�(��2, ��� 
������ ��*���� -�-�� ��,� -�!/�!�(� � -���(�,� ���2�� � ���-
���� ,�,, ��� ����� �� �-����������(� �� ��5���7. 

5. 8�� �������+ -���(�,� ����5���� ,�)!� ��(�,����,� �  
�� � �����*�,�, �� ����+��2���� ������+ -�!����!�(�: /��+ 
-��(�  ����5���+ ��������+ �����*�� � ��*��� � ��(� � 2009 *. 
��������� �  ��/ ��������(� ����5���+ � !)�/�!����,�, ��� �-
��+ -��(�!��, �-��!�(����� ��(�*� (-�/�6���+ ��������1�� 
� -��(�!�76�� -���-��!�)�� ��(�,����,, ���������!� ���)�+), 
 ������(2��+ �/ ����2 �� �� !�(+(� ��!���(2��/ � *(+!�� ��-
(�,�����. 0��(�!��� � ����(�, ��� �(���+, ����� ��*���� ����-
/�!�,� ��(� ������ -��!-���+�2 �-��!�(����� ���(�+, ����� 
-���(��2 �����*�� �� ���7 �������.  ��)�(���7, � ��,��� �� 
��+(� 4��,� ��*��(�. 

6. ��������(2�� ��!2�� ��,�  �(�)�����. �� -��!����(+-
(��2, ��� ,�*�� ���2 �-����� ��(2�� � �� �(2���� �-�1�-���1�� 
� �������, .���1� ���/ ������/ -�� ��(���� ������ �� ��!���-
��(2��� ��.��,�1�� �� �/ ��/�)!����. ������� !��*�� ��*��-
��(2��� ��(���� ��������� �� �,�*(� �� �!�(��2 4��*� [32]. 

 
22 ��+��+ 2010 *. -�� �!��� ��(� �,�!� ��,��� ���� �����-

 �( -�)�(����, ����� �()��, ���������+, ��*�� � ��(� �-(���-
����(� ���,������ ������� �-���1�� -����� ��. «�()�� �!�-
(�( �����������76�� -��!(�)����. �� �,���� ����!�(� ���,�-
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����� 5���, � ������� ������*� ������7� �.�1��� �  ������/ 
�����. ;��� 5��� !�()�� �-(��������2 ���,������ �-���1��, − 
 �+��( ���� � ������27 ,����������, ���. – > – ��(!��. > -�(�-
*�7, ��� ,� ��+ ���(2�� !�()�� -����� � ���6����(���7 ���,�-
����/ �-���1��. 	�(� ��)!�� �  ��� ��!�� ����� ���7 ��������-
��7 �����, 4�� ��!�� ��!�(*� � ��  �� �(2�����. �,���� ,� �,�-
)�, -���������+�2 4��� �*�� �». 

11 !�����+ 2011 *. ���(�1� ���������� ����5�� -���+(� 
������� *(�� ������/ ��!�,��� �����-�������1 *��--� «-+�2 -(7� 
-+�2» (-+�2 ����� �������� �.���� – �()��, ����+, ���������+, 
�������, ����� � -+�2 ����� ?)��� 	���-� – ��-���+, ���(�+, 
��(2��, 0����*�(�+, &���1�+). �.�1��(2��� ��<+�(����� 1�(27 
������� ��(� ���5������ � ��,�!������+ ���������� *��--� 
� ���2�� � �� � ���-�( ����, -� ��*���� ���)�+ �  �����. � ��-
��, .��,��� *��--� �����(��2 �-����� -��(� � ,������ ��)�,�� 
� ����� � ������ � -���!� ��(�,����� �� ������/ � �������. ��-
��7 �� ������� -��!����(+( �� �!�(*� !� 4��*� �� �������� �� 
-��� ,������� ������� ���,� #)��(�. 

���.�1��(2��� 1�(27 ������� � ����5��� !(+ �� ���������� 
�� 	���-� ��(� � ������ -� �1�� ����/ �(����� ����� � ������ 
-� ��-����,, �����5�,�+ �� �-������� � ���!� �,��,��2�. �� 
��,���(� � ����)���� ,������� ������� &���1�� ������ ���*�, 
-��(�!��� ��-�(2 ���( ���� -��������� � ����5��� !(+ ��*�, 
����� «��� ��2 -�!!��)�� ���(�+, -������(2���� ���������� 
-� ���2�� � ������� ,�, �  ��� ��/��� � ��/�(+». 

�����-��5�� �� 1���,���� �������+ ������� ,������ �����-
�� ���������� �/,�!� �(2! �!�� -�� ��( ������-�������1� 
*��--� �� ��-(������2 ����������, ����-  �  �/�������/ �,� 
 �(�)�����.  ��,� ���,��� -���(�,�  �/�������/ � ��*����  �-
(�)����� �� �� �������(��2: -� �����+��7 �� 11 !�����+ 2011 *. 
������� �� � �(� ��� � ��� #	#9� �!��)���(� 12 ��������1��, 
� ��, ���(� 6 .���1� ��. 

������������ ,������ -�!����!�( ��,������ ����5��� ��-
-�(2 ����2 -������� -����������/ �!���� -� �������, �� 
�� ���������� ����!��/ �����, � ��������� ��(�,  �,����, ��� 
«�*� ������*�+ ����/ -����������/ �!����, � ���)� ����-(���� 
�����/ �� ,�)������ ,����������� ��,�� -�����(� /���5�� 
�� �(2����». 

#� 4��*� ���������+ ������+ � 2010 *. !��������� ��*�(+��� 
��-���(+(� ����/ ������/ �� ����� ��(�, *!� ���-�(��2 ���+!� 
��. ����+ -������� ��5(� -�(��7 -�!!��)�� � 0���)�. 
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������ ��*���� � ����(2�� ��� ��(� �*�� �, ������� ���(� 
� ����� -�+�(���� � ��, ��. ��� -�-���(��2 -���������+�2 �,, 
�!���� 4..���������2 �/ !�������, ��� -��� �(� ������+ 2012 *. 
� ��(�, ��� �(��2 ���������. 

12 ��*���� 2009 *. � *. ��,�������� �� ������, 7*� �()��� ��-
���+(��2 ������� ����(2����� *�����(2��/ 5����� ��#$, �����-
�����, ��*��� � ��(�. ��� ��(� -���+6��� ��-����, ����!���1�� 
���(�� � ���2�� � �����*�������� -�����-����27 � ������� ,�,. 
13 ��*���� ������� -��!�()�(��2 � 5���� 6-*� ������*� ����*� 
���. ��� ��� ����� ������ �,�7� ��6�7 *����1� � �()���,, ��-
��!� �� �/ ���������� -����!������ -���,�6�(��2 .��,�����-
��+ ��. � -����� -�(����� 2009 *. �� ���/ 4��/ ������/ ������� 
�� �����(� �����(2�� ���������(2��/ �!����. 

���)� � ��*���� 2009 *. �����+(��2 �6� �!�� ������� ����(2-
����� *�����(2��/ 5�����: �� ��� ��  *���!����� �������� �.��-
�� (�()��, ����+, 	*�-��, ���������+, �����, � ���)� �.�. ��/��-
���+ �������+ #�,�����������+ $��-��(���). 0� -��+���, -����-
��, � - � -���������+ -��!�������(+ ��#$ � 4��� ������� (4-� -� 
�����) �� ,�*(� -����,��2 ������� �������. ������� -��/�!�(� 
� �()�����, -��*���!� ����-�����. ��  �+��( -��!��!���(2��-
�����5�� �� ������� ��,��!�76�� ��/�-����,� ������,� ��� 
*�����( ���!)�,�(2 �!��, �� ��������� �����!�(� ����,��!�1�� 
4��-�����, �������5�/�+ ����� � ���-�(�, ��������(2�� �� !���+ 
��*����(2��� ��������� ���*�������+ �� ��� ���, -�!*������ ��!-
���, ��,��� ��.��,�1���. 8�� �������+ �������.��������� 
��������� ���*�������+ �� ��� ���, �� � ��,� ���,��� �)� ��(� 
��5���, ��� ��-�(����(2��� ����������� � !�-����,�� -(�����-
����+ -��,�� ����+, ��,��!������ �� ,������+ � 	*�-��. 0��!�-
�,������(��2 ���)� �� ���������� !��/ ��(���/ �� . �!�� �  ��/ 
��,����� ��(� ���-�(�)��2 � �()������ -�����1�� #)�!)�((�. 
��� 4�� ��5���+ ��� �(��2 �����(� �����,�. 

� ���1� �7�+ – ����(� �7(+ 2011 *. ,����������+ ��,�+ 
����2 ��!����(��2 �� ������ ���2�� -����� .��,�������� ��, 
-����!+ ��-�5��7 �������������������7 �-���1�7 �� �������-
��� ��(�. 0���,� � �� ����/ ��������+/ ,����������� ������� 
� �����!��� ��  ��5(� �� ���������7 ����!��*� *���!������? 
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0��)!� ��, �������2 �� 4��� ��-���, ��-�,��,, ��� � ��-
��(2�� �()�����+ -� -����/�)!���7, � ��,� ���,��� �� !����-
����(� �� ���������+/ -���������� ���/ ����!��/ � ��#$ ����� � 
� -����7 �����!2 – �� ������ ��(�. 

8�� �������+ �()���, �� ��, -�����!�+ (� �� ��  ���������) 
�� ��(2 ��*����(2��*� (�!��� � ���2�� � ������� ,�,, � �� ���,+ 
��(25� ����1���������(�+ ��  �6��� ����� *����1� � ������ �� 
�� ,�)��*� -�����������+ ���)�+ �  4��� ������, �/�������� 
���������, ���.(����,. ��,� ��*�, !������+ ,����������� ��-
,�� � ��(� ���!�1����� ��-����)!�(��2 ��� ����, �� ��!���-
��(2��*� � ��(���*� ����-�����+ �� ������� &���1��, � �()�� 
�����-�( ����*�������� -����� (7��*� ������+ ���5�� ,����-�-
(�� � ������+/ � ��*����. 8�� �������+ ����������, �� �� ����-
��� ��� �(��2 *��*��.������ �����(�� �(� ��,� � ����,� .����� 
���2�� � ������� ,�,. ��,� ��*�, !������+ ����5��� ���(� ��-
��)����, ��5���(2��*� ������+ ������!���� 4��� ������ ������ 
���7 (�-�� � ���2�� � ������� ,�, � ��, ��,�,  ��������2 �-��-
!�(����� !���!��!� �  �-�!��/ ���(�1�/. 

��-��2 – ���������� -�� ������+ � ��(�. 24 �7�+ 2011 *. 
,����������� ������� ��<+��(� �  ����5���� ����2�*� -� ����� 
���!� �  �-�!��� ������ ��(�, � �� �(2���� ������*� -�!�� !�-
(���+ ��/�-����/ ����� -�� -�!!��)�� ����1�� �(�  -�*�������-
*� *���!�� ���� «-�(����27 ������)�(�» -�(���� (�*��2 ��, 
������� 4�� ��*��� �1�+ ����� �� !�(� � ������ (����*� ,������ 
��*�!�, ������� �,��� �� ,��� 80 �� 40 �,. ��!+ -� ���,�, ��(�-
,���� *�����(��2 � !�(*�� �������. ��� !�)� �� !�(� �����* �� � 
�����,� ���-��. 

0� !����, ,����������/ ������/, � /�!� �-���1�� ��(� 
������)��� 15 !)�/�!�����. ��,� ��*�, ������+ -�(���(� �����-
�� �������(�)�6�/, !�� ��(!��� -�*��(�. �� �� � ��(� ������-
)��� �+)�(�� �����)���+: -�������������� �������� ��,-(���� 
� 09$, ������� «-��!����(+(� ����� -�+,�7 �*�� � !(+ �����-
�����». ������ ���*�, 4��� ������( -�+��(�+ � ���-��+)���� �� 
-��(� ������� � �����. 

�� ����� ������� �� �����)!�(�, ��� � /�!� ���� ��(� ���-
�� «-� ,��25�� ,��� 20 ,����������/ ��(!��, ������)��� 12 ��-
��,�5��». 0� �� !����,, �������,� �� 4��� �� � ������!�( ����� 
��(�! �(2-���/���, ,��������1 -� ��1����(2����� [33]. 

� ��,,7���� �� �����)!�(��2, ��� �� .��,�������� -���-
�+(� !��/ ��������, «��!2�� ������/ ��� ������». �� � �����!-
��� ��  ������(� -�� �!���� ���������� � ��,, ��� �� +���� ��-



 450 

!�� ����� � ��������/ &���1��. ��� -�� ��(� *��)!�� �������-
��� ���!��2 4�� �����, � ,����������/ ������/ – «� �(��2 ����� 
�  -��������/ -����2 � ���� ��2�+ �� ��!���+ �����, ������+ �, 
�� ��)��». 

0��+���, ��� � !����, � -����+/ ����� �������2�+ ���2,� ��-
����)��, -����(2�� ��)!�+ �  ������ -� �����!��, -������, ��-
(�  ������������� � �������� ����/ -����2 � -�����(������ -�-
���2 -���������. �������, -�� ����, ��*�, ��� ,����������� 
������� !��������(2�� -����(� �-��!�(����� -�����, +�(+���+ 
��, ��� �)� 26 �7�+ � ��*��� ��(� ��-���(��� !�-�(����(2��� 
��,������ -�!�� !�(���+. 

��(������ ������� � ��� �-���1�� ������+ �� -����,�(�, 
/��+ � 21 �7�+ ��,�� !��/ ����� �� �����(� 5�����,��5�����7 
�-���1�7 -� -����������7 ,�������� �� ������ ��(�, �  ��� 
-����!���+ ������� �/�!�� � ����. 0� �,��5�,�+ !����,, �-�-
��1�+ -��!�()�(��2 �����(2�� ��!�(2. � ��� ���������(� ��-
���(2�� ����� �������(�)�6�/ !��/ �����. � /�!� �-���1�� �� 
������/ ��(� � ���������� ���(� � ������, ��� ������� �� 
-����*(� � ,���������7 ,��������, ��*� ����� ����*!� �� ���(7-
!�(��2. �� ,�)��, -�+�(���� ,�� � ������(� �� ���)� ��(� 
��+ ��� � ������+,� � �����. � ���������, ��(�,���� ��-�(2 �-
��(� -�������������� ,��� ��/��(���1��*� -��� ��!����. 27 �7�+ 
������, !��/ ����� �!�(��2 ���������2 -��+!�� 15 �������� – *(��-
��, ���� �, *��)!�� ����������, ������/ ��-����(� � ��,���. 

��-�,��,: -����� ���! �� ���������7 ��(� ,����������� 
������� ��-�(��(� � ��*(���+ ��,��� -�� -�!!��)�� &���1�� 
� �7(� 2010 *., �� ������ ��  – � ����+��� 2010 *. ��� !��������(� 
��,����+��(2��, -��(� ��*� ������(��2 ��, !� �-��(+. 0� �1���� 
,����������/ ������/, ��� � -��(� ����!� �/ ��( �  �������/ 
������� ��(� � �-��(� .��,�������+ �� ��,�!(���� �����-
(��2 �  ��� ��*�!� -�� ��,, ��� ��� ���-�(�*�7� �6� �����(2��,� 
�� �,� �� ������ ��(�. 

����� �� �� !������+ ,����������/ ������/ ��  ������( 
���+ !�(*� )!��2. 5 �7(+ ������� �������(� �� � ��( �-�1��(2��-
*� �� ������+ ,����������� ��,��, ��/�!��5�7�+ �� 7*�-������� 
���������� � ������ �.-. �������� �(�  *����1� � ��(�. ��*(���� 
��,��!�����7 ,����������� ��,��, -�� ����)���� ��-�!���+ 
��(� ������)��� !� 20 ��������, ���(� 10 -�-�(� � -(��, ������+ 
-�(���(� 4 �������(�)�6�/. ������� ��-�!��5�/ ����(��2 �� 
���������� ��(�, ��!�, -���(�!�+ ��������, ����2 ��5(� -�!�� -
!�(���+ ,����������� ��,��, !������+ ������/ -�!!��)���(� 
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����1�+. �����������+ ��,�+ ���)� � +(� -�! �/���� �������� � 
-�*�������7  ��� � ��,, ����� �� !�-�����2 ����*� -������ ���-
����� �� ���������7 ����������. 

0� !����, -��!�������(+ ��, �� ������*� ��5(� ,�������-
���� �� �����,�� ��.��,�1������ �*������� ANI, «��-�!��5�� 
-����(� � �� � �� 25 !)�-�/». ;�� � ������, ��� �/ ���(������2 
��(� �� 100 !� 150 ��(����. 0��!�������(2 �� -�� ��( *���(2 
!��/ �������� – �()��1� � �����, ����� -��)����5�*� �� ������ 
��(�. 

���,���+ �� ��, ��� �� �� ���)�(� ���7 ���������2, 12 �7(+ 
2011 *. -������5�� � ����5��� ��,��!�76�� �.����, *�����( 
�4, ����� ����� �( -�� ����(2����2 �(���+, ���������� � ��+-
 � � ��-�/�,�, !����*����,� � ���2�� -����� �����������. �  �+�-
(���� !(+ -����� -��(� ������� � -�� �!����, ���������� 
�.�(2! ��!�(2 � � �, �� -����6�( ��!���������2 «�� ����7 
,��������-�,���������*� �����!�������� � �.��� �� �-�������». 

0� �,��5�,�+ !����,, -�(���� ��,��!��� .��,�������� 
��, !���������5�/ � ��(�, ��(� -�������� ����!�,(��� � -�-
��,�6���+/ ,����������/ � ,�(�����/ ������/ �(�*�!��+ /���-
5� ��(�)����� ������ �*�������� ����. 0�!����)!���� ��,� − 
14 �7(+ 2011 *. �-�1�(�)�� ��(� ��<+��(� �� ������ � ������ 
��,����� !��/ ������, ���������/ � ����� �� ��!�����(2��/ 
���!���� � -���!��)���+/ -�!�� !�(���� ,����������� ��,��. 
��� ���)� -�!� ����(��2 �  ���-��/ ���)�+ � -��!����� -�����+ 
!(+ ��. 

� 1�(�, ������+ ���1� �7�+ – ����(� �7(+ 2011 *. �  ��� 
*����1� ,�)!� ����������� � ��(� -��� �(� �(�!�76��: 

1. &��,�������+ �� ���(� � ��,� ���,��� ��(�� ,��*����-
(����,�. 	�(� ���25� ���2 5(� �� ���+!�/ � �����(2�� !��+���� – 
!� 50 ��(����, ��  ���, ���(������2 ��������/ .��,�������� 
�� -������(� 100–150 ��������. 

2. ������ !������+ �  ��� �������� � �����!��� ��  ����(� 
�� �(�! ���)�+, ��!+ -� ���,�, -�����, �!�6�*� �  �����. 0�+�-
(���� � ������(�/ �� ���������/ -�������������/ *������,�-
���, -��������/  ������/ �������/ ��,-(�����, ,����*� ���)�+ 
-��!����(+(� ����� �����!��7 �*�� � !(+ ����� ��*����, ��(2-
5������ �  ������/ ( � ���(7�����, �()���) �,�(� ��������(2�� 
,�(����(����� � �(��� ����6����� ��,��. 

3. ��/������� �� ���������� �������*� ��(� �����(2��/ 
�-���1�����/ ��  �� ������� ����,� ���!�,� ��(�,����� ��� 
�� ���������7 ����������, ��� � !��*�/ �����. 
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4. ������ �1�+ �� � ��(� � ���������� � ��,� ���,��� ��-
��� �� ��� �(��2 �� !�+��(2����� �����*��, -��)���76�/ �� ����-
�� ��(�. ���!�� ��(� !�)� -��!������2, ����� ������ ,�*(� -��-
�+�2 ������+, ��(� �� ��(�,���� ��5(� ��6�� + �� � �����*�,�. 

 
24 +����+ 2012 *. �� �����+�5���+ � ����5��� ������� *(�� 

��# ����������, ��(�, ��*��� � �()��� – �����,  ��������/ 
!�+��(2����27 ��, – �� ��������� -���+(� ��5���� � ���,���-
��, � �����, .������������� �/ �!���*� �-���1�����-
�� ��!�����(2��*� ��*��� – 0�!�� !�(���+ �!������ � ��+ � 
(0	�). �� *(���(� 4�� ��������� *(��� ��1����(2��/ �� ��!���-
��(2��/ �(�)�. ��� .��,�(2�� ����-�����(� ������ !������-
���5�*� � �()�����, *���!� ��,�������� ���,�����*� �-���1�-
����*� ��,����� -��!�������(�� 
�����(2��/ 5����� (�	���). 
;�� !�� ��������� ��(� -�� ���� ����!��������2 !������+ ��-
1����(2��/ �����)����/ ��( � ���2�� -����� ������� ,� � ��*�-
�� ������2 ���,������ ������� �-���1�� � �(���� ����/�!�,�-
���. � /�!� ������� � ����5��� ��(� ��5��� -���+�2 � 4�� �����-
���� ��*���7 � �������� ���(7!���(+, -����(2�� ������)�(��2 
�����+ ��+ 2 ,�)!� !������76�� � 4��� ������ ��!���(2��� ��-
(�,������� ��*��� �1��� «���� �����,» � ��. 0����(2�� *(��� 
��# «��������» �������7��+ -����!������, !(+ -����+���� ����-
�� -� ���5��-�(��������,� ����-�����7 !�+��(2����� 4��/ 
�������� ��(� -���+�� ��5���� ����!��2 0�(��������� ��,���� 
-� ���(7!���7. 
 
 

�  +�*0� )  %$�)  � � )  � %�'6))  
 
 

�3� ��,�!(���� �����*�����(� �� -�+�(���� ��. 7 .����-
(+ 2007 *. � #����� �����+(��2 �������  �,������(+ ��,��!�76�-
*� �� �3� � 	���-� � ����(2����,� *�����(2��/ 5����� !��+�� 
����� ��*���� � ��/�(+. ��<+�(����� 1�(27 ������� ��(� ���-
(���� �������������������� ���2�� � ��*���� ��/��� -���, �� -
������� ���,�����/ ,�/��� ,��. � ��+ � � -����!����, ������� 
�����)!�(��2, ��� *(����7 �-������2 ��*���� ����� ��. ��  �+-
��( -��!�������(2 0����*��� *�����( ��(2+, ���!, ����  -����-
!���� 4��*� ,���-��+��+ �3� ����������(� ���(��2 ���7 ��(2 
� ���2�� -����� ������� ,� � �������� �.���� �� !�(*�������7 
-���-������ [34]. ������� � #����� -����!�(��2 � ��,��/ �,���-
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������� -��*��,,� �������/�����*� -���������� � ���2�� -����� 
������� ,�. 

C 2007 *. �,������1� ���(� ������� ��������2  ��� ��/�(+ � 
-��(�*�76�� � ��� ��*����, -�(�*�+, -� ���� ��!�,����, ��� ��, 
,�)�� �� ������2 �����!��� .���� ���2�� � «�(2-��!��». � �--
��(� 2007 *. � ������ ,����������*� *���!�� ���-��� �� 7*�-
������� ������ -��5(� ,��������-�,���������� �����+ «�.��-
������� ���-2007», � ������/ -���+(� ������� 300 �,���������/ 
,�����/ -�/����1��. �,���� � ,����������,� ������,� ��� ����-
������(� !������+ � -�������� ,�������� -�� -����!���� ����-
���������������� �-���1��. 

� ���1� ��*���� – ����(� ����+��+ 2007 *. �3� ��*��� ���(� 
�� ���������� ��(� ,��*���1����(2��� �����+ «&(���(��-2007». 
��,� �,���������/ ������/ � ��/ ���������(� -��!�������(� 
13 ����� �.���� � 	���-�. ��<+�(����� *(����� 1�(27 ������ 
��(� �������� �.��������/ -�������� -(���������7, ����-���-
��7 � -����!���7 �������������������/ �-���1��. 

�� �����+/, -����!��5�/�+ � ��,��/ -��*��,,� �������/��-
���*� -���������� � ���2�� -����� ������� ,�, ��(� -��!����(�-
�� ������� �  �()���, �������-&���, ����������, �������, ��-
*���, ��*����, ����*�(�, ������, 8�!�, � ���)� �3�, ��(������-
�����, ��!��(��!�� � &���1�� [35]. ;�� ,������ �� ���5(��2 ��  
,��*� ������(2��*� ��1�!����, -����(2�� -��/�!�(� � -����! 
�����!��� ������ �1�� � ��(� � ��*��� �����)����/ �����-(�-
��� �����*��. 12 ����+��+ 2007 *. �����*� ������(+(� �,������-
���� ������-�����-������ ��,�(��, ������� ��-�(�+( ���� � ��-
������/ ��(���*� ����-�����+ ,�(�����/ �����. 

� �� )� ���,+ �+! ����� ��*���� ��*������ �����*�����( �� 
-���+��� � .����(� 2007 *. ��5���� ��5��*���� �� !��2 � 2008 *. 
�-�1��(2��� ��,��!������ !(+ �.���� (�.����,). ���,���+ �� 
��, ���  �+�(����� �, �� -����� � *(+!, �(�*�� 1�(27 �� !���+ 
�.����, +�(+(��2 «��!������� �,��25���7 ���(� ���.(�����, 
�(��5���7 �����1�� � -(��� �� �-�������, ������)���7 �����-
�� ,�», ��*������7 -� �1�7 -� ����5���7 � �,���������� ���-
1������  ���,�(� �()�� � ����+. 0����� � (�1� *(��� ��# ��-
/�,,�!� ��!)��� �6� � ,���� 2007 *.  �+��(, ��� �()�� ����*!� 
�� ��*(�����+ -���+�2 ����������� �� � �� ����� ����������, ��� 
��� 4�� «�����,����,� � �*� ������������, � �� �����,���27». 
	*�-�� �� -��5(��2 !����2 �1���� ��5���+ ����*� ������*������-
*� ��7 ����, -����(2�� 4�� ������ ����(��2 �  ��� ������������-
��� �,���������*� =�����(2��*� ��,��!�����+. 
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������� .�*�������(� � �-���� �����, ������� -�����( � �7-
�� 2007 *. -�,�6��� 5�.� 0����*��� -� -�(��������, !�(�, $��-
�� 
����. �)!�+ �  4��/ ����� ����,������(��2 ��� -����1��(2-
��� ,���� �� ,�6���+ 5���-�������� �.����,. $.
���� �� ����-
��(, ��� ��-����, ��+ ����� � .���1�����������, �.����,, ��-
/�!�(��2 � 1����� ���,���+ �� -���*�����/, ������� �� -����( 
� $����� � -��!�������(+,� ���(�����/ �����)����/ ��( (��) 
� ,����������*� ��#�. � $����� �� ��( ����)!�� -�� ���2, ��� 
��������(2��� ��5���� � ,���� ��/�)!���+ 5���-�������� �.-
����, -��� �� -���+��, /��+, ��*(���� �,���������, -(���,, 4�� 
��������� !�()�� ��(� ���2 �� ������� � �!��� �  �.��������/ 
����� � ���+��7 2007 *. [36] 

0��� ���(2��, ��� ������/ �.�1��(2��/  �+�(���� $����� 
� ��+ � � �� ���, 
���� �� -��(�!���(�. ����� -����-�( �()��, 
*!� ���)� -�����( �,���������� 4,�����. �� �!�� ����� ���� �(-
�+ �� ����*�-(��� � ��,�!������+ � �.����, � -�(2 � ��������� 
��((�������/ ,�� �� �-������� � ��,��/ �.��������*� ��7 �. 

��,� ������� � �()��� �,���������+ !�(�*�1�+ -�����(� ��-
��7, 	*�-��, #)����� � ;.��-�7.  ��,� ���,��� �3� �,�(� � �.-
���� ���*� �!�� ������7 �� �. ��� !��(�1�����(��2 � #)�����, *!� 
��(� �� ������� -��+!�� 1700 �,���������/ �������(�)�6�/. 

� 1�(�, -�!��(+76�� ��(25������ ����� ��*���� ��*������ 
�����*�����(� �� ��5���� ��5��*���� �� !��2 �.����,. 

0����(2�� )�(�76�/ -���+�2 �.����, � �.���� -� �����+-
��7 �� ����!��� 2007 *. �� ��/�!�(��2, -��!��,������(��2, ��� 
�*� 5���-�������� ��!�� ��/�!��2�+ � 3���*���� (
��,���+). 0� 
�,���������� ������, �� !���� �.����, �� -��!��,������(� 
�� ���������� � �.���� !�-�(����(2��/ �,���������/ �������/ 
������*�����. ;�� ���������, ����+( $.
����,  ��,���+ (�52 ����-
!���1��� ���(�� �.��������/ ����� � ���2�� � ������� ,�,. 

�� �����)!�( � 4��� ��+ � � ������� ,����������� -�(���-
(�* �(� �,��, �����, ��-�,���76�� -���!���� ��,��!��� -���� 
�.����,, ��� )� -�+��(��2 � ,����������, *���!�� ���-��� �� 
��(���������, -�����)2�. &���*��.�� 4��*� ��<����, -�+���5��-
�+ � -�����, ����!�(� $���� �-�����*���2 4�� ��.��,�1�7. ��-
*(���� ,����������� ������, ���2 5(� (�52 � ,���� �� ,�6���+ 
�,���������/ �������(�)�6�/ � ��,��/ ������ «&(���(��» [37]. 

0���� �!�����,���� � $.
���� � ������� -�����( � ��*(��-
��, �� ���, !������� =$� ����( ���!��. =�(� �*� �� ��� ����-
(��2  ������,�, ��� �6� ��(25� -�!�*��(� �(�/� � ��,, ��� �.-
����, ,�*(� � ���*� ���������2�+ � �������. 
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� �-��(� 2008 *. 5�. �,���������*� &�$ $����� ��((�� 
��<+��( � ��,������ �*� �7�� ������2 ���� -��!�������(2���� 
� �()��� � ��,, ����� (��5� -���������+�2 «����, �*�� �,, ��-
/�!+6�, �  ��*����». 0� �(���, ��((���, 4�� ��5���� ����(��-
(��� ��,, ��� « � -��(�!��� -�(���� *�!� (�� ���2  � ���,+ ��6�-
��������+ �� – ���.) �� ,�)����� «�(2-��!�» � ��*����  ����-
��(2�� �����(�». �����-�+ �� �(�5���+/ � ���*�����, -���+6��-
��/ �7!)��� &�$ �� 2009 .��������� *�!, �� ��� �(: «�� ����2 
�������)��� ��,, ��� � �� ���,+, ��� 4�� �� ,�)����� («�(2-
��!�») �� �����7�, �� �����7� � �� ,�)����� (�1, �,�76�/ 
!������ *��)!������, ��-��,��, .���1� ���� � �()������, -��-
������2 � 	���-�, �  ���, – � �3�». «�� -�!!��)����, /���5�� 
������� ����5���+ � ��5�,� �()�����,� ��((�*�,�. �������� 
-��!�������(2���� &�$ � �()��� ������ ����, 4��-�, ����-(�-
��+ 4��/ ����5���� � -� ��(�� -���������+�2 ����, �*�� �,, ��-
/�!+6�, �  ����� ��*����», − ��� �( ��,  �,����, ��� !�+��(2-
����2 4��*� -��!�������(2���� ��!�� �/�������2 � !��*�� ������ 
��*���� [38]. 

 �-��(7 2008 *. &�$ �,�(� 70  �����)��/ -��!�����-
��(2���, �������5�/ -�� -���(2����/ �3�. � ��*���� � ��,� ���-
,��� !��������(� (�52 �!�� -��!�������(2���� – � �������. 

�)� � ,�� 2008 *. � ����� -� ������, ��*���� ��-����(�+ ��-
,��!�76�� �.����, *�����( ��(2+, ���!. � ���������, � �����-
�� ������-�����(����� �,���������� ������� ��/�!�(�+ � -���-
�! � 28 -� 29 ,�+. �� ����6�(� ,����������+ *� ��� «;����-
,���», � /�!� �� ��� �� «����!�( � ,����������,� �.�1��(2��,� 
(�1�,� ��-���� �� ����+ ������*� �����!��������» [39]. #� 4��*� 
���,��� �� (����,� ��-����,� 4��*� �����!��������  ���,�(��2 
�,��!������ �����)����,� ��(�,� �3� � 	���-�. �!����, ��� 
��<+��(� � ��+ � � �� ���, ���!� �,���������� -���(2���� � $�-
����, �)� � �(�)��5�� ���,+ ����!���1��� 4��� ������  ��,���+ 
�.����,. 

� ������� ���! �� �!�(�( �����  �,����/  �+�(����, -�-
���(2��, -�/�)�, ��*�����(�+ � ������ – -����, �����������, 
-����� �*� �������.��������*� �����. ��, �� �1���( ��� «���(2-
��7» �*�� � ������� ,� � �������� �.����, -�� ��� ������ ��-
*���� �,���� �������2 !(+ ��*�, ����� -�,�5��2 -(���, �������-
����. �!���� *(�����, ��� ��  �+��( � ������, ����(��2 -���-����� 
-���!��(���1�� 5���-�������� �.����, �  3���*���� (
��,���+) 
�� �.��������� ���������. 0� �(���, *�����(�, «� ��� ��� ��,�-
����+ -���!��(�1������2 5��� � �(�)��5�� -���-������». ;�� 
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��(� -��+���, -����(2�� ��(25������ ����� ���������� ����*���-
����� ���� �(��2 – -� ������� ,���, �� �(���/ – -����,��2 � ���+ 
4��� 5���. 0�4��,� �����!��, ��� �,������1�, -��������(��2 �� 
!��������� ,��*� ���,���, ����� �*������2 ��*�-�� �  ����/ �.-
��������/ -��������. �� ,�)��, -�4��,� �)� � ������� ���! -��-
!�-��!�(, ��� «��(� � ��!�6�, -�+����+ ����/�!�,���2 -���,��-
���2 ����2 -������(� 5���-�������� � �.���� (-� ���� ��!�,����, 
���2 5(� � �����, -�!���� -���!���*� 5���� – -��,.���.), ��*!� 
� �����������76�� ���,+ ,� � ���, �� ,�)����2 4��*�». 

 ,�7 2008 *. -������( 5���-�������� �.����, ������(+( 
1300 ��(����. ���(�+ 5����, -� �(���, ���!�, � �� ���,+ ��(� 
����1����������� �� ��*��� �1�� ������*� �����!�������� � �.-
��������,� ������,� � ��� ���� �, -�,�6� � ��,, ����� «���(�-
���2 �/ �-��������2 ����������,� ��(�,� ����-����2 ���7 �� �-
-������2». 0�+�(���� 4��*� – 5����*� -� ����� – ��*����(2��*� 
��,��!�����+ 0����*��� ��(� ����(��(��� ������ �1��� !�+-
��(2����� «�(2-��!�» � ������/ ��/�(+. 

� 3 -� 20 ��+��+ 2008 *. ,����������� -���57����� -����,�-
(� ������� � �)�*�!�� -����!�,�/ ,��*���1����(2��/ �����+/ 
«&(���(��-2008», -��/�!��5�/ �� ���������� ������� � ��(� 
-�! ��6�, ������!����, �3�. �� ������� �.���� � ��/ -������-
��(2�� ���������(� ���������+, ��(�, �()��, ��*��, ����*�( � 
8�!. 9���, � ���1������ -�����!���(��2 �������, �����, ��*���+ 
� �������-&���. ��,� �3� ���� �(� )�(���� �����2�+ � ����-
�� ,�, � ��/�(� �����  �-�!��� ������, ��� 
��,���+, ��-���+, 
&���1�+, ��(����������+ � 
�((��!�+. 

�����+ � 2008 *. -����!�(��2 � !�� 4��-�. �� -����, �� ����-
5�,� �.�1���,� �� �.��������/ �����-�������1 ��(� -����!��� 
�������������  ��+��+ �� ������� �� � $��� � ��-����. ��, )� 
��( �� ������ 5��� ������. �� �����, 4��-� -�����������  ��+-
��+ �� ,�������� -����!�(��2 � �������, ��(� � �������-&���. 
� ��/ -���+(� ������� -�!�� !�(���+ !���������� �� �������, 
��(� � ����*�(�, ������� ����������(� !������+ �� �� ����,�� 
,�������� -�� -�!!��)�� ��(���/ -�!�� !�(���� �  �������-
&���. ����6��5�� �� �����+/ -��!���1���� ,����������� �)�-
��!�(2��� «�����-;�!�» -���,�-�� ���( ��+ ���(2��, ��-�,-
���2, ��� 5���-�������� �.����, «��/�!���+ � *��,�����, 3���-
*����, � �� � ,����������, ���-����, ��� 4�� �(�!���(� �  (�)��/ 
�(�/��». ���������, -���,�? 

21 ���+��+ 2009 *. � �()��� -�����( -�,�6��� *����������+ 
�3� -� �(�)��,� ������� #)�..�� &�(2�,��. � ���(�1� ��#$ 
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�� ���� �( «� ����������2» ���!������/ 3����� -���(�,�,� 
�� �-������� � ��*���� ��/�(+. ��, �� ,���� �� �����)!�(, ��� 
��5��*��� «�� ���������+  �,����2 ������ ��*���� � ���2��, ��-
����7 ��� ��!�� -����� ������� ,�» � (�1� ��. 

&�(2�,�� ���)�  �+��(, ��� �3� -�(����27 -�!!��)���7� 
���(�+ �()��� � ���2�� -����� ������� ,�. 0� �*� �1����, �()�� 
«�,��� ��*���� �-�� ����� ���2��», � ��5��*���  ������������ 
� «-�!!��)�� ���(�� �()���, � ������, ,� /���5� � ��,�!����-
���, � ���2�� � ������� ,�,». 

� ��+��� 2009 *. � �()��� -�����( �����!��� ������-�����-
(����� �,���������� �� ����. �� ��� ��  � ��#$ -����� �� �� 
����� ��,��!�76�� �.����, *�����( �. ���!. 	*� ,����+ � �(-
)�� ��(� ������ !�-(�,���������, ��)�(� �������. 0�!����)!�-
��� ��,� – �!�(����� �, � ���(�1� ��#$  �+�(���+. 

� /�!� ������ � �()�����,� ������!����,� – -�� �!����, 
�.����.(����, ����(2����, 
��5���� ��� �()��� ���-����, *�-
����(�, �/,�!�, ��(�/�, 
��!�,, *(���� ��# ��#$ �.��!�(�� 
– �,���������� *�����( ��  ����(� �����)!�(, ��� � -(��� �3� �� 
�/�!�� �� ���������� ������*����� �.����, � �.����, ����� ��� 
-������ � ��� ��,�, ��!�6�, 5���-�������� ��,��!�����+ �  
*��,�����*� 3���*���� � �!�� �  �.��������/ �����. � 4��� ��+ � 
�()�����+ *� ��� «�������» ��-�,��(� � ��6���������� !����/, 
��*(���� ������, �,������1� ���-�(�*�(� � ��,� ���,��� � ��/�-
(� �����(2��,� ��������,� ������,� �� �,�. 

�� -���*�����/ �,�������1 �����)!�(, ��� ��,��!������ 
�.����, «-�(�� ��5�,���� ����-(+�2 � �����5���������2 ���-
��� ������� ����5���+ � �()���, � �����(2��/ ��(���+/, ��+-
 ����/ � �� �-������27». 0� �*� �(���,, 4�� �����!�������� ���-
��(�� ��-�5�� �� ����(��2 � �.���/ -�!*������ ��!��� � -����-
��� �-�1��(2��� ��/����. 0� �(���, ���!�, �3� «������ 1��+� 
(�!������ �()��� � ��5���� �+!� ��*����(2��/ -���(�,, ��-
��76�/�+ �� �-������� � ���2�� � ������� ,�,». «�3� -�(�� 
��5�,���� �������2 � -������(2����, ��#$ � -�,�*��2 �,� � !�-
(� ���2�� -����� ������� ,� � ��,, ����� ����-����2 �����(2-
����2 �()��� � ���*� ��*���� � 1�(�,», − ��� �( ��*!� �,������-
���� *�����(. �� -��� �(� ������+, -����5�!5�� � ����!��, 
� �()���, ��(� ��� *�!� �-���+, 4�� �(��� ��� �(��2 ��(2�� �(�-
��,�, /��+ �6� ��*!�, ��*(���� ���!�, «���������������+ �*�� � 
� ��*���� ��/�(+ ���(� ���(2����27». 

«���������������+ � -�����-��+ ���������2 � ��*���� � ��-
/�(� �������+ �*�� �� �� �-������� ���*� ��*���� � !�)� ��/�!�� 
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 � �*� -��!�(�», − �����)!�( ��*!� ���!. �� �-�����* -��-���-
���5���+ �.����, ��,�����+ -���+�2 ��-����!�������� ������� 
� ���2�� � ����������,� � ��*����. �!�����,���� �� -�� ��(, ��� 
�������(�)�6�� ��,��!�����+ -����,�(� ������� � -�!*������ 
������/ �  ����� ��/�(+, � ���)� ��, ��� �3� -�����(+7� 4��, 
������, �-�1��(2��7 ��/����. 	6� �!�� �.��� �����!�������� 
� ��,� – ��,�� ��.��,�1���. 

0� �(���, ���!�, � /�!� ������ � �()�����,� -�(�����,� � 
������,� �� �� -�(���( �� �!��*�  �-���� �� -������� ����/-(��� 
�����)����. �� ���)� �-�����* �(�/� � �� ,�)����� �� !���+ ��-
����/ ��  �3� � �()���, ��� � ��-���(���+ �,���������/ ��(!�� 
!(+ ���2�� � ������� ,�, � ������/ ��/�(+. 

0�/�)�, �3�  �!�(*� !� ������� �-���1�� &���1�� � ��!� 
����(� *������2�+ � ��!���7 �����/ !������� � �������� �.��-
��. ����� ��� ���1����2 �(�!�76��? 26 +����+ 2010 *. � �()�� 
� 3-!�����, �� ���, -����( ��,��!�76�� ��� �3� � �.���� 
*�����( $���(2! ��!����. ��, �� �!�(�( *��,���  �+�(���� � *�-
�������� �3� �������2 �,���� � �()���, � ���2�� -����� �����-
�� ,� � ��*���� � ��/�(�, � ���)� � ����,(���� ��5��*���� �� -
�����2 ������� �����!�������� ,�)!� ��� �3� � ��#$. ��!+ 
-� ���,�, �!��, �  ��-���(���� ����*� �����!�������� ��(� ��-
�,������ �-�����(2��� �-���1��. 

0� �,��5�,�+ -��1�!����, (�,���������+ �-���1�+ � �.*�-
�������, � /�!� ������� ���������+ ������� !��)�(� � ��!)���-
����� � *��������� �����(��� � *��--�,� �-�1�� � !(+ �� ,�)��� 
4�����1�� �����/ �,���������/ (�������), ���2 ,�*(� �!�� �� ���(�-
*����/ .���1�+/ !(+ ��� �()���. ��*!� ��(� ��+���, �����  �!�-
�� ������(��2 ��5��2 � ��*���� �,���������� ���. 

�,��!������ ��� �3� � �.���� ��/�!���+ � -�!������� 
�.����,. 

4 .����(+ 2010 *. � �()��� -�����(� ����!������ -��*��,, 
�,���������*� �7�� -� ����!���1�� ���2�� -����� ������� ,� 
#)��� �������,��-�������(�. �  �+�(���� !(+ -����� ��� ��,�-
��(�, ��� ��5��*��� ����,�������� �()�� � �������� «�!��*� �  
(��5�/ -�������� ���!������/ 3����� � �.��� �� �-������� � 
���2�� � ������� ,�,». 0� �� �(���,, �3� «������� ��-�(2 �7� 
�()������ �-�� ���2�� -����� ���������������� �*�� �». 0� 
�1���� �,��������, !�� ������ «-�!!��)���7� ��(����� ����5�-
��+ �����!�������� �� ,��*�/ ��(���+/». 
����+ � ����, -����-
����� � �()���, ���  �,���(�, ��� -����(� «��/�������� � -�(�-
��������» -���*�����. ������+ �� ������� �()��� � ��+ � � ��(7-
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�����, ��#$ � �,���������� «������» �-���� �����, ��/�!1� 
�  ������/ -�!���*�(��2 ���(����,� !��,���� � �4��-����/ 
��(���, ���  �,���(�, ��� 4��� �-���� ��!�� -�!���*��2�+ -����-
+���� ���� ��. 

��, ���,���, &���1�+ ���)� ����6���(� ���� ������� -��-
�������� � ��*����. ;�� ���!�����(2��, ��(� ��-�,���2, ��� 4��-
��,��� 4��� ������ ��/�!���+ � ��(2���  �����,���� �� -������� 
����� �  ��/�(+. 

� �  ����5���� – �� ��(2�� � �3� � &���1��. 13 ��+��+ 2008 *. 
$����+ -�� ��(� �� ���������������� ��*��� �1���, ��� ����-
,�������� -�����(� �� � �� �+!  �-��6����/ �� ���������� $��-
���. �����������76�� ��5���� -���+( ���/����� ��! $& �� ��-
������� -��!����(���+ *�����(2��*� -��������. �������  �+�(�-
��� � -�� ����� �� ���������������� ��*��� �1��� �  �-���� �� 
�� !�+��(2����2 �� ���������� $& ��(� ��-���(��� � ���/����� 
��! $����� � ����+��� 2008 *. #����� ��!����� ��5���� �(�)�� 
���������, !(+ ��(7����+ 4��� ��*��� �1�� � �!���� .�!���(2-
��� �-���� ��*��� �1��, -�� �����/ ���������������,�. 0��(� 
����-(���+ ��5���+ ��!� � ��(� �� ���(� 18-� ��*��� �1���, 
��(7������ � �-����  �-��6����/ �� ���������� $�����. 
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���*�� ������+ � �������� �.����, � ��, ���(� ��+ ����� � 
!�+��(2����27 ��, -�!����!�(� �-����!(�����2 �)� ���(7!��-
5���+ ����� � !��*�/ ��*����/ � ��,���+ � ,�)!� ��/�!+6�,��+ 
��,  �-���,� �*(���!���!��, ����������, �����1�� � -(��� �� �-
-������� � - � !������� !)�/�!����� � �������, �����)����, 
�,�5���(2����, �3� � !�(� ��*���� -�! -��!(�*�, ���2�� � 
,�)!�����!��, ������� ,�,. 

�1�����+ ������+, ��+ ����� � !�+��(2����27 ��, ��� 
��(25� ���(7!���(�� �/�!���+ �� ,�����, ��� ��� .��������� 
�*���� �� ���� �3�, -����(2�� ����� ���������27 ��!�� !�(� � 
�,���������,� �����)����,� �,�5���(2���� � 4��, ��*���, ��.-
�27 � �����, ��*����. 0��� ��� ����,� �1�����7 �� ����+ ����-
��� -��������+ �()��. �!���� ��(� ���������������+ ���������2 
���-����������+ (��� �� ������ !����� �*(���!���!��, (��� 
�����, -�!���*����+ 4��-������ �����-����!� � ���,���(�, � 
�()��� �� ��������+ ��*�,����� -����� �������1����(� �1�� 
�����!��*� ���.(���� �� ��� �������������, -����-���� �� *�-
��76�*��+ � ��*���� ��/�(+. � 4��/ ��(���+/ &���1�+ ���)� -�-
�����+ ������� �,�5��2�+ � ������+, ����� �� ��� ��2�+ � �� ��-
��*� ������. 

8�� �������+ ��, ��  �-�!��� �,�5���(2���� � ��*���� ���-
 �(��2 ��*�!�� !(+ ���, -����(2�� ���  ������(�  ����2 ������� 
-���)����, ������� 4�� ��*��� �1�+ – -���2 � -�! !��*�, �� ��-
���, – ����� -����(� � �()���. ��,� ��*�, ��� -�!����!�(� 
�!��(�*������� �� �� �� � ��,, ��� -������(2���� ����� ��*���� 
«��/�!+��+ �� �(�)�� � 9�-�!�». 

	6� �!��  ����������� �� !���!��! – ��*��� -�(�����-
����. �� ������� ,����������� -�(���(�* �.#���., ����-�� � -�-
��*����� � �� -� -���!� ������)!���+  �(�)�����,  �-�!��� 
������ – ������+, &���1�+, ���(�+ � ��-���+ – -��!�(� 4��� ��-
*��� �1�� �-��!�(����7 (�*���,����2. 

� ��+ � � ���5������, ������-��/�������*� �����!�������� 
,�)!� $������ � �()���,, �� �����, !����������*� � ��,�!��-
����+ � !��*�/ �.���/ ��(2 + ���(7���2, ��� �� ,�)�� ����2 
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-�-����2�+ ��������2 ���������� �������� � 4��� ������. 0�!��-
��� !������+ �� ��!�� �������2 ��������, ����/ ��(, ������� 
 ������������� � ��(��(���� -� �1�� ���������/ ��,-���� � �(-
)���. 

8�� �������+ ��, �� ��� !��������(2�� ���(� ��*��� �1��� 
��*����(2��*� ,��5����, ��  ���,���+ ������� �� -��/�!�� �� 
�!�� ������� � �������� �.����. ���, *(����2 �� ��� ����� 
��!�(2 ��!�! ��,�!(���� �����*�����( �� ������+ +����+ 2011 
*. � ������, -�� ��� *��)!�� 4��� ������ «��-���(+�2 �/ !���� � 
(�*��+ �� !(+ -��/�)!���+ ������� -�!*������». 

� (7��, �(���� �� -��/�!���+ ��,�����2�+, ��� �� -��!�(-
)�� � -�������  �/���� ����������/  �(�)�����, ��� ����/�!�,� 
��������2 �����+��,, ��-���(+76�,�+ � ������ ��*����. ���)� 
�� -��/�!���+ ��,�����2�+, ��� *���!������ �������� �.���� 
+�(+7��+ ����2 �+ ��,�,� � ��+ � � �����, ���������� ��, ���-
(�+ ������� -�� 4��, ,�*�� ���2 ��-���(��� �� ��(2�� � �� 
���(2�� �� �������.��������� ��*���, ���(2�� �� ������� � -�-
(��������� 1�(� � 
����(���� � 9�-�!��� 	���-�. � ���������, 
�� ,�)�� ������2�+ � �� ���������5�,��+ � 2002 *�!� «�(2-
��!��» -(��� ����� ������*� �����(+ � ���,��� 4���*��������� 
���������� �!��� �  ����� ���� -�� -��/�)!���� �, 
����(���-
���*� -��(���. ��*!� ����7 ����� -(�������(��2 ���6������2 � 
-�,�627 ��������-�,��������, ������� !�()�� ��(� ��-�����2 
�� 1�(2 ����!�� − ,������7 (�!��,  �*��)����7 � ���������. 

	6� �!�� ����!, �� ,�)��, -�-�/����� ,�������, �!���� � 
��*� !��������� ,��*� -�!����)!����. 0�/�)�, ��� ���(� 11 ���(� 
«�� ����� ���������» «�(2-��!�». ������+ � 11 ����+��+ 2001 *., 
��� �)� �� ��  �������(��2 !���� ����/ �������/ -�����-(����: 
11 �-��(+ 2002 *. – ������ �� �.#)���� � ������ (21 -�*��5��), 11 
,���� 2004 *. – ������ �� ��� �(� � ��!��!� (191 -�*��5��), 1 
,���� � 11 �-��(+ 2007 *. – ������� � ����(���� � �()��� ����-
����������. 0�!����+ -�*�76�+  �����,������2 ����)!��� ����-
,��!����2 �-�1�(�)��, � ����� !�� ��������2 �!���(2����2. 
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���, -��(� ����/ ��(�*, ��� ����/ �(���+,, �,� ��(� -��!�����-
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134. "The Contemporary Middle East" = 22 (collection of essays) 

135. "Turkey in the New Geopolitical Conditions (documents of the 
Round Table, March 2004) 

136. Analytical records. "Israel and Arab-Israeli Conflict" 

137. Analytical records. "Iran" 

138. "Israel in the beginning of the XXI-th Century" by A.Fedorchenko, 
�.Zaitzeva, D.Mariyasis 

139. "Contemporary Islamic East and European Countries" 
(collection of essays) 

140. "National and Pan-Arab Components of the Syrian Policy in the 
Middle East (1946–2003)" by I.Matveev 

141. "Problems of Social-economic Development of Lebanon 
(1970–2000)" by A.Gasratian 

142. "Syria: problems of national security" by V.Yurchenko 

143. "Palestine-Israeli conflict in the mirror of public opinion and interna-
tional diplomacy" (collection of essays) Edited by Alek D. Epstein 

144. "Afghanistan in the beginning of XXI-th Century" 
(collection of essays) 

145. "Egyptian movement of «Muslim brothers»" by M.Rajbadinov 

146. "The Contemporary Middle East" = 23 (collection of essays) 

147. "Syria. Problems of Internal Political Stability and External 
Security" (documents of the Round Table, 21 September 2004) 

148. "Iraq: 100 days of transition" 
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149. "Oriental Records" = 6 (collection of essays) 

150. "Iran after Elections" (documents of the Round Table, April 
2004) 

151. "Islamic challenge and the Algerian society" by B.Dolgov. 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

152. "The Contemporary Middle East" = 24 (collection of essays) 
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PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF MIDDLE EASTERN 
STUDIES 

2005 

153. "Creating of productional infrastructure in Syria” by M.Zanbua 
and A.Filonik. In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

154. "Political Islam: preliminary results" by R.Landa 

155. "Israel and the problem of Palestinian refugees: history and pol-
icy" by Alek D. Epstein 

156. "Islam and political culture in Pakistan" by O.Pleshov. In asso-
ciation with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of 
Sciences 

157. "Islam and social development in the beginning of XXI-th Cen-
tury". In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

158. "The Contemporary Middle East" = 25 (collection of essays) 

159. "The Contemporary Middle East" = 26 (collection of essays) 

160. " «Leftists» in the Middle East: Libyan experience" by A.Rjasov 

161. "Western Mediterranean: problems of integration" by I.Mokhova 

162. "Kurdistan: resources and policy" Part 1, Part 2 by N.Mosaki. 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

2006 

163. "Israel in the era of post-zionism: science, ideology and policy" 
by Alek D. Epstein 

164. "On the situation with delimitation: society and policy in Israel in 
2005" by Vladimir (Ze'ev) Khanin 
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165. "Afghanistan, Iran, Pakistan: time of elections and changes" (col-
lection of essays). In association with the Institute of Oriental Stud-
ies, Russian Academy of Sciences 

166. "The Contemporary Middle East" = 27 (collection of essays) 

167. "The Contemporary Middle East" = 28 (collection of essays) 

168. "Globalization and capital investments process in the Arab 
World" by L.Rudenko. In association with the Institute of Oriental 
Studies, Russian Academy of Sciences 

169. "Kingdom of Bahrain" by V.Isaev, A.Filonik. In association with 
the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

170. "Oriental Records" = 7 (collection of essays) 

171. "The Middle East: «The Road Map» and regional security" 
by A.Baklanov 

172. "Why did «The Road Map» fail?" by Alek D. Epstein 

173. "International Islamism in the Northern Caucasus" by 
D.Nechitailo 

174. "The Iraqi Constitution in the past and in the present" by 
M.Sapronova 

175. "The War of Israel against «Hesbollah» and creation of new con-
tour of the Middle Eastern policy" by Alek D. Epstein 

176. "The Kurdish problem in the Western Asia in the beginning 
of XXI-th Century" (collection of essays). In association with 
the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

177. "The Contemporary Middle East" = 29 (collection of essays) 

178. "The Modern Turkey: problems and solutions" (collection of es-
says). In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

179. "The Sudan: the Islamic traditionalism and army" by 
S.Seregichev 
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2007 

180. "The Contemporary Middle East" = 30 (collection of essays) 

181. "The state of Israel: policy, economy, society" (collection of es-
says). In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

182. "The Kurdish problem in Turkish policy (the end of XX – the be-
ginning of XXI centuries)” by K.Vertiaev. In association with the 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

183. "The Contemporary Middle East" = 31 (collection of essays) 

184. "The Contemporary Middle East" = 32 (collection of essays) 

187. "The Islamic factor in South-East Asia. The role of external 
forces" by M.Gusev 

186. "Oriental Records" = 8 (collection of essays) 

187. "Saudi Arabia: political processes and “Stages of Reform” (the 
end 1990–2006)" by G.Kosach 

188. "Israel inside the world economic relations" by D.Mariyasis. 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

189 "The League of the Arab states and international process in the 
Arab world" by L.Rudenko, Z.Solovieva. In association with the 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

190. "HAMAS in the regional policy" by Alek D. Epstein 

191. "The nuclear factor in Russian-Iranian relations" by 
S.Sarukhanjan 

192. "The military policy and force development in the Middle East 
(the end of XX – the beginning of XXI centuries)" by V.Yurchenko 

193. "The Contemporary Middle East" = 33 (collection of essays) 
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2008 

194. "The Contemporary Middle East" = 34 (collection of essays) 

195. "The diplomatic battle for Jerusalem. Behind-the-scene story" 
by G.Melamed and Alek D. Epstein. In association with the Insti-
tute of Asian and African Studies, Moscow State University and 
Gishrey Tarbut Association 

196. "Al-Qaeda: the structure, the allians and the sponsors" by 
V.Kudelev 

197. "Saudi Arabian diplomatic corps: stages of evolution and sources 
of formation" by G.Kosach 

198. "Government and parliament in the arab countries (legal status 
and political practice)" by M.Sapronova 

199. "The Persian Region: conflicts, compromises, cooperation" by 
E.Melkumyan. In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

200. "The conflict in the Darfur Province: main reasons and teden-
cies" 
by E.Kudrov 

201. "Israel and (un)controlled territories: to leave or stay" by Alek 
D. Epstein. In association with the Gishrey Tarbut Association 

202. "The Contemporary Middle East" = 35 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

203. "The Contemporary Middle East" = 36 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

204. "Turkey before and after 2007 parliamentary and presidential 
elections" (collection of essays). In association with the Institute of 
Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

205. "The Iraqi Factor in the foreign policy of the Republic of Turkey 
(1990–2007)" by I.Svistunova 
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206. "The Contemporary Middle East" = 37 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

2009 

207. "Antiterroristic terror" by Alek D. Epstein 

208. "Iran, uranium and rockets" by V.Evseev, V.Sazhin 

209. "The Contemporary Middle East" = 38 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

210. "Islam in internal and external policy of Magrib" by A.Podcerob. 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

211. "Al-Qaeda and the war in Iraq" by V.Kudelev 

212. "The Middle East: challenges of the XXI-st century" (collection of 
essays). In association with the Institute of Oriental Studies, Rus-
sian Academy of Sciences 

213. "Israelites and Palestinians: from confrontation to negotiations 
and back to the point" by Alek D. Epstein. In association with the 
Gishrey Tarbut Association 

214. "The Contemporary Middle East" = 39 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

215. "Iran-Israel. From partnership to conflict" by V.Mesamed 

216. "The Contemporary Middle East" = 40 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

2010 

217. "Turkey and EU: history, problems and prospects for 
cooperation" by U.Kudrjashova 

218. "Turkey’s fuel and energy complex and oil and gas industries in 
Russian-Turkish relations" by I.Starodubtcev 
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219. "Turkey in the context of new internal circumstances" (collection 
of essays). In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

220. "Coptic community in contemporary Egypt: problems and pros-
pects" by U.Zinkina 

221. "Middle Eastern frontier. Israeli settlement: history and 
modernity" by V.Chernin 

 

222. "The Contemporary Middle East" = 41 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

223. "The Contemporary Middle East" = 42 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

224. "Iran in Central Asia: two decades of dialogue" by V.Mesamed 

2011 

225. "SCO and The Middle Eastern Countries (ten years of activity)" 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

226. "Russia and Israel: the hard road to each other" by Alek 
D. Epstein. In association with "The Law For Peace" Society 

227. "The genesis and fall of «leftist» Israel" by Alek D. Epstein 

228. "The legal regulation of the equity market in The Middle Eastern 
Countries" by D.Birjukov 

229. "Economic sanctions against Iran: goals, scales, possible conse-
quences of implication" by N.Kozhanov 

230. "Turkey after the 2010 referendum" (Interacademic student con-
ference. Moscow, February 17 2011). In association with the Mos-
cow State Institute of Foreign Relations 

231. "The Conteporary Sudan: from unity to division" by 
S.Seregichev. In association with the Russian State University for 
the Humanities 
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232. "The Contemporary Middle East" = 43 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

233. "The Contemporary Middle East" = 44 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

234. "The contemporary Afghanistan and neighboring countries" (col-
lection of essays) In association with the Institute of Oriental Stud-
ies, Russian Academy of Sciences 

235. "Kurdistan and Kurdish question in Western and Russian policy 
(90s of the XXth century – the beginning of the XXIst century)" by 
N.Mosaki. In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

236. "The transforming Turkey" by I.Starodubtsev. In association 
with the Moscow State Institute of Foreign Relations 

2012 

237. "The State of Israel and the challenge Islamism: «the Arab 
spring» and its impact of the Jewish state" by Alek D. Epstein 

238. "Political situation and problems of national reconciliation in So-
malia" by S.Aleinikov 

239. "Economic liberalization and macroeconomic efficiency of Egypt, 
Jordan and Tunisia" by A.Saliychuk. In association with the Insti-
tute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

240. "In dialogue with the enemy (talks on liberation of Israeli citizens 
seized by Palestinian and Libyan fighting organizations" 
by Alek D. Epstein and Evgeniy Varshaver 

241. "The Contemporary Middle East" = 45 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

242. "The Contemporary Middle East" = 46 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

243. "Israel in Central Asia: dreams and reality" by V.Mesamed 
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244. "Turkey under the rule of The Justice And Development Party". 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

245. "Sanctions and their impact on Iran". In association with the Insti-
tute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

246. "SCO and Afghan problem" by M.Arunova. In association with 
the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

247. "Political structures of the State of Israel" by Ze'ev Geyzel. 
2nd edition. In association with Bridges of Culture/Gesharim. 

248. "Afghanistan and Pakistan: current situation and perspectives of 
development" (collection of essays). 

2013 

249. "Tribes, clans and families in Qatar" by A.Aganin 

250. "Russia – Turkey: current situation and a possible scenario 
of development of economic relations development " by E.Kasaev 

251. "Problem of Western Sahara: myth and reality" by N.Pogornova 

252. "From inter-block confrontation towards formation of “the party of 
power”. Tendencies in the Israeli political and social life in the light 
of results of elections to the Knesset of the 19th convocation and 
creation of the country’s new" by Alek D. Epstein 

253. "The Contemporary Middle East" = 47 (collection of essays) 

254. "Saudi Arabia: political processes in the 1990-2000" by G.Ko-
sach 

255. "Tribes and clans in the Hashemite Kingdom of Jordan" by 
A.Aganin 

256. "Perspectives of the Iranian nuclear program under the President 
Hassan Rouhani" by V.Evseev 

2014 

257. “ «The Arab spring» in the Maghreb countries" by 
N.Podgornova 
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258. "Kuwait in the 2000th: home political process and foreign policy" 
by E.Melkumian 

259. "Mauritania between the last and the future" by N.Podgornova 

260. "Egypt: 90 years of constitutional transformations (1923–2013)" 
by M.Sapronova 
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