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� ���� � 26 �� 27 ��(�� � ���������� �� ����$ � ���$ 
�����%����(� ���)��� �, �� ��� $%���� ���(� �� � 2014 (�-
�� +"�0�(� ����, �� ������", ��� ��'���� ����� �- 
��$ ,����"# ���. 2 � +"� � �&�� �� ��,"- ��������-
�� �"- ���)���  �� ���%��, ��� ��� � ��� �$'�� ���,$, 
� ���� �� ���+���� ��%�"- ��$ ����+ ��������� �� – 
������ ����� � �����, �� ��� �  ���� ���� �� ��"# ������ 
����,���- #���)� , ��#�� "��&'�- ��6 ���"�  ���� �-
��� � �����%���$, ������$ �������,���� � * �, � ���� � 
(����" �,���������, %������� �, ��� � � ��$,�, *)�-
��,  ��  � ��+� �(���� ��������,� +���0�& ��$ ���(� ��-
������� ��. �� ��+���, � � ���������� ��- (��%������- 
��-�� � �����, (�� ��� ��&&  �� ���,�, � (�� �  �����&  
���� +����� ,�� ��� �� � +�$# ,�%�� ��+�-, ��,��- 
����� � ��#�� "��&'�, ��6 ���"� ��+�%� ����,���, 
#���)� �, ����,�� ���� ��(�����!�� �����- � ����� 
����������� � «.%�+#�  ��-�����», «����,���- )��� », 
«�#��� �0-5�,», «/��+����» � ���(�� – * � +�� �%� 
�"0�� ��������� ����� � �� ����������� ������-
��� ���"� ��+�%�. �� ��+���, � � +�$# � )�� ������ 
������0�-�$ �����, (������� ������ � �� ���- ��-)�� � 
+���� �� ��'�� ��� , ������ ��� ��(� �� ���%���� �� 
��,���-���,� �!�����& ��%� �$ ����+�%�",. � * �,  $-
%���-0�, ��� ��� � ��������� ��� ���� �$��� ������$ 
����� �����, ����,�� �, �"(�$��  �� � ����� ���+��-
,�-, ������� ����, ����%�" ��  �, � � ������� ������� 
)����,�� ���� ���(� ����,�, �(��%�&'�(� !����� $, 
���+��" � +����"# ���� ��������, #� � (��- � ,�%�  
+" � �� ��������. �,�� � �  �,, ��%�� ����,� �, � � 
�&+�$ ��-�� – * �  ��(���$, � ����� ���#  "�$� ��(�+0�# 
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%� ���- ��� ��� 
��� � �&�� �� ��� (�, ����,�, ��%� 
�� +���0��� ��) +"�� ��������� ����� ��$���" � +��-
�",� ����,�� ���,� ��(�����!�$,�. �&+�- ������ ��-
+" �- � ������� � �� ����������"#  ���� ���$# 3����-
��(� +���(� �.������ � ��� ��� 
��� ���%�� �����,� � 
�� ���,���� ��� (��� �� �(������&,  �� � (�,��� ����& 
��� ���$&'��. 

��%�� ��$,� ������ �, � � ���� � � ��������0�-�$ 
� ���� � 26 �� 27 ��(�� � ��-�� ����� ������ �, �����, 
� �&�� ��  ����� � ��$�� � �������",� ���%��� $,� 
�������$ � ������� ��+" �- � ��%�,� �������(� ���,��� 
(� $ ���������& * � ���(� ���� $ �����& ����� ��������$ 
+���"# ��-� ��-). .��� � �� � ���$ ��- *,�!��������- 
����������� � �� ���, �� ��� $%���� +���� ��, ���� ��� 
,��$!�� %��0�(� � � ����, �%������� �+� �������0�-�$ 
���� �,�, �� ��"- ��������� ��� �"+�(�� ���� � ����(� 
��������0�(�  ���� � ����"� «�������"» �"��-0�������� 
��� ����� ����� ��� ��������0��- �+����". 2 �  �����-
� � ���$ �". ������ ��'�� �����$ ���+��,� ��� �$�� 
�'� � �  �,, � � ����� ������ ����� ���%�� ����+�� � 
������ ��& ������(,� ��$ ������� �����#����0�(�.  

�����, �  �(�, � �, ������$ � ������ ��#��� ��- ���-
��!�� � ���� � 17 �� 18 �&�$, ����������� ��� ��(��$�-
�� ������ � «
�����- ��-��» (�� ���� � – «��������� 
 ��»), �� ��������	��� 	����! ��� � �� �������, 

�� ����� ��	�� �����, �������� ���	������� � ���-
��� �������! «�������»: �� "��	��� �����, � ������� 
«#���$���� 	����». �����!�$ * � ������� �� ��� ����-
�� ����0�, ��, � ���$ ��������$ ��-�� �� �, 2006 (���, 
� ��������� � ���� , �� ���- +"� � ������ �������, +"-
�� ��'�� ����� +���0�- (#� $ %�� � � �����0���- �  
��# �� �$�� ������ +"�� ����� ����� ,���0�). %� �	& 
����� «�������» �������	��� ����� ������� 82 �!	�-

� (!) �������	���, �� ��������	��� ��� � �� �����-
��, 
�� 	����� ������� ������ �����.  

�����, � '�� �!�� �������� 	������� �����, ���� �! 
��� ���, 
�� � �� 	����$�, 	 ��� ���, 	��	������ ����	�. 
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� ����� �����,� ���+�,�? �� ��%� ���� �� �����-
,� � � �����  ,������" ����� ��!�� �������", ���&��$ 
�  �#, � � %���  � ��������, ��� ���$$ +���0��� �� 
��������$ * �- � ���", � ��� � � «����� �����,�» ��-
��&�� ����� ���+��, %���'�# � (����!�# ���,���� ��- 
1���� ��" (� �� $��$&'�#�$ ��� * �, (��%����,� ��-
����$, #� $ +���� ���� ��� ,�������� ����� �����# 
���+��  ���,� (��%����,� $��$& �$),  � +���0��� �� 
�#, ���- ���, %���  �� 3������, +���(� �.������ (� ����� 
� ��,����), � �� � 
���. 
��� �� � ��0���& � 3������,� 
+���(� �.������, �������, �,��  ��  �  � � ��, ��� ����-
�� �� � �� � ��0���& � �� �����- 4�����, �� ���� 
����( ����� �$ ��-�� ,�%�� �� ��- � �+���+����",� 
�����%���",� ����,� ������(������- �+��� �, ����� � 
�� �� �����-�����-���- +���  ��� %� �����$. ��� �� � -
�����, ��* �,� �����$ ����� � � ��������0�&�$ ��-�� 
����������-����� �����-.  

� ��� ���, 
���? �� ������� �� ��� ������� � �� 
��� �����  ��  �, � �+" ���������� � �(� �����. ����-
������� ���" ���%�" ������������ ��� �� 
��� – � ��-
���� ��$+�$ 1956 (��� � � �&�� 1967 (���. 1���"- ��-
���� ����������(� ������(� � (��%������(� ��� ���$ 
��� * �-  ���� ����- ��������$ �� "�� ,��$!�, �� 
,�� � 1957 (���, ����� ��(� ��� +"�� ������'��� ��� 
��� ���� 	(�� �, � ���- –  ���!� � ����,� �� , �� � �-
��- �������" ��(�� � 2005 (���, ����� ��(� ����� ���-
� �� ���*�$ 5����� �+7$���� � «���,�%������» � ���-
 ���, 
��". �� �#��$ ��-��� � ������ �����& ����,��� 
�  �,, ��������� �������", +"�� * � «���,�%������» 
()�� , � � ��� ����������� �����%���"� ���" �� ��� �-
�� 
��� +"�� �"�����", ��� ����-���� ��������$ ���-
��0��", � �# %� ��� – ������� ����� *����������" 
� �������), ���%�,, � � �� ���� ���$ �����$ ���� ���-
���$ ���� � ������� �� �"� ����� � �� �"� ����  �  ��-
+������, ��� ����-, �%�  �� ��-, ������!�� ��� ��� 

��� � �� ��������$  �, ��%�,� ����������(� ������(� 
� (��%������(� ��� ���$. 
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� /�����,? �� ��$ ������ � * �- ��(�����!�� ��-
��� �� �(��������� �$ ��� ���, 
��" – �� 3������, +�-
��(� �.������, ���+���� � /������, �� ����!��  ��%� 
����,� �����", � �� ,��(��� ��- �������� ���, /���� 
��0���, �%� ���$ ��� �$ ���%����  � ���(�# � ����#:  � 
� ��������,  � � �����,  � � � ���. � � � ����� �, 
�,���� � ��#�'���$ � �������(� �+�-� ��  ���# ����--
���# ������ ��� � ��-��� /������ (� ����� �� ��� ��� 
�-
��) 12 �&�$ �.(. � ������$ �� �� *�����!��, ������0�- 
� � �(� � * �- ��-��. �� +���,, ������, ��+"�� � � �  �,, 
� � /�����, ���� �� ����� �����- �����%����- +���+" 
��� �� ������$ � �&�� �� ������"��� �$: � �������� �&�$ 
+"�� �+7$����" ������$, �)��,���������"� �  �,��� 
 �����!� � ����� �����# ��(�����!�- 
��", �����, ���� 
�$� �� ��# – ,����������"� � ,������$ ����"�,  � ���� 
«����,���(� �%�#���» �����!����� �  ���� �����$.  

� ����,�� ���,� ��������,�, � ���+�-,�����,�����, 
,���,? �� * �  ������ �� � �� �0� �� «��», �� «�� ». 
� ����- � ����", �� ���# ����!� � � ��0��, ��������"# 
���+���# � ��� (���� ��6 %� �� ���&��$ � �# ����� /�-
��)� , ��-)�� � �������"- �� ��� �  ���� ���� ����� � 
�����) /���� �� �����, * ��� ������%����  ���� �-
 ��, � �, ��$,� ���%�,, �� ����� ,��(�. �� �����+���# 
� ��� ,�����,�����(� ,��� /���� ������%���&  ���� 
� ���!�$. 2 � – ��%�"� ���%��" ��(��������(� �����-
��$, ��������� ��%��- �� ��# +���� ��, ����$ ��� ���-
�"0��  ����-���� ��������� ������$, ������, ����-
����� ����� ��-�� ��� %� ������ �� � ��,�. 3�,� �, 
� ���+��#, � � � ���!��- � ������$ � ��0���$ #� � � 
����� ����� �����, ��, � ���� �&, �� ��# ��� �� �& �$ 
�����������",�, � ��������� +" �� +"�� ����������" 
��� ����� ����������(� �������� �� � ����� �����( �� 
* �# ���# � ��� (��������, � � +�� ������%�� �� � ����" 
����� +������ /����� +"�� +" ���� #�%� �����%��"), 
��� %� ����,��,, � � ����!�$ � �� ������$ 8�/��� 
+�,+��� ����&�� ����� 
���, 4�)��# � +�����%�'�� 
 ���� ����, � � �&�� �� ������ � �� ��(����.  
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�� ��!�$, ��$,� ���%�,, �� ���������$ – ��-��, 
����,��,,  �� � �� ���������$ ��-��-, �����������, � 
,"  �� � �� ,�%�, ����� �, ��� �� ��(�, ��+� �����, ��� 
������. �� ����� ���, �������� ���%�� ����� �, ��-
������� ����0��- ��� +"��, � +�&��, � ��  �� * �  ��-
���� ���   ����� ���,$. 1�����(��,"- � * �- ���(� �+-
��� ������ ��������� ����� � #��� ��+" �-, �, ��� 
����� ���, �� ������$�� �������, �� �,� � � ����,��-
 ����"# ,� �������, �,�&'�#�$ � ��0�, ������$%�-
���, ���� ,���0�, ��, ��%�� ��$ ���������$ �����-
,��0 �+��(� �����������$. 1�+����!�� ����,�� �� � 
,�,����� ���� ����� ��+" �- � +���'�, ������$�� 
�����  ������ ��", � ��'�� ����"�, �  �, � � ," ��-��� 
����, � �����#����0�,, �� $ ����&��, � � �)��,���-
�� � ������ ��& �������������& ��� ��� ��+" �- ��-
�������$ ,��- ���(� ������$� . 

 
����	����, 3 	������� 2014 �. 
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����� I. �� ��� � �����, 
12 "(�) – 7 "(�) 

 
 

1.1. �$*"1��"� "/ &"�3#�"* �$! $#	�$% 
" �" $�$4&#�	&2�&) $�� &.") � $	"% "#�&4"#	$% 

�& �&�&!�$4 2� �+'  .�$ !&� 
 

���� ���'�#�$ ����-���# ����(����"# ���+�"# ����-
����- ������� +�� ��� � ������, 12 �&�$. 1����� ����-
��, ����# �� ��# ������ �� �������� �� � ��������$ 
���� 5 ��  � �����, (�� ��� �%����� ���� ��& ,�0���, 
� �+" ��+�� ��$ �� ��������,�. ���  ��� – 16-�� ��- 
��) ��� 9�������, �(� ����� ��� 
���� 5�*� � 
19-�� ��- 2$�� �)��# �"����� � ��,�$# ����(����"# 
������ �� � ����"# ��������$# ����� � ��,����. 2 � 
+"�� � �� � ����"� ,����"� �&��, #���0� ����,��-
0��, � � � ������ �# ��������'���$ ��,�- ��� � �� �# 
���� ���- �� ���� . �"�� ���$ ��, � � ��� ��  ��!�&  �� 
����� ���, �� (�� ���, ��� � �� ����. �(�� ���� ��� ��-
+���  ����(�, ���" ��,��, ����!�� � ���%+" �+'�- 
+��������� � (5���) ������$, ����������, � � ��� +"-
�� ��#�'��" ���+���,�  ������� �,�, ������ ���"��-
�"� ,������$ �$, ����+�� 0�� 0�����- ���,�#. �����-
�"� ������ 0�� � ��-��� /��������(� ��(���$, ������ 
��� �� �(������������ * �, ��-���,.  

�� ���0�� � �� ��, ��� #��0�� �������$ � ��� ���-
 ���%�� ��$: +"�� �"��'��" ��$�����$ �  �,, � �  ��� 
,����"# �&��- ��#�'��". ���+�$ ���%��� � ��� �$�� 
�  �,, � � � �� � ������ � �� ��#�'���� ��$�� �� ��+$ 
��� (����������, ����� �����0���� ������� �"�: �����$ 
��$���� � ��+� ��� ��������, «���+���"� +��(��" /��-
����», � ���$ – «����,���� (������� �� � �����, ����� � 
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� 1���� ��� – � ������� 3������(� +���(�». 1���� ���-
 ��� /�����, «����,���(� �%�#���», �������(� )��� � 
����+�%����$ 1���� ��" � ���(�# ����� �����# (�����-
����� ����� � ������ ��#�'���� ����������# &��0�-, 
�� ��� � �� ��# �� �������$ � ������ ��� � � * �,�  ��-
����� ������,� �� �. �"�� �����$ �� –  � �� � +�(� �- 
���� �� ����� �����(� �����%����(� ����� ������$ 
��$������ ���"� ���������"� �(����, �� ��"# �'� 
����� ��  ����� � «� ���$»,  � �� � !���& �+� � ����-
��� $� �  ���� /����, «����,���- �%�#��» ��� ����$-
 � �� ����� �����# +��(��, �����0�� * � �����$���, ��-
,� ��  ����", � �+", ���� ��� �� ����, ���$ � � ��#�-
'���"# (� ���� ��� �+� ",  � �#  ���) � !���& �������$ 
+���� +��(����$ �"# ������- ��$ ������ �����(�  ��(� 
� �������,. 3� ����+�%����� ��#�'����(� � �&�� 2006 (�-
�� ������� 
����� 5 ��� � /����  ��(�����$ � �����-
��, +���� �$ � �� , ��+��0��� � �� $+�� 2011 (��� ��-
��+�%����$ �� ����������#  &��, 1027 ����&����"#. 
��������, � � �,�$  ���# %��"# ����%�����-������� $�, 
����� ������ �����%����� ����� ������� ,�(��  ��+��� � 
�'� +���0�. 

1��,���-,���� � ����$,�� �� ���$#� ������ *�� ���-
��� ����'���� � ���� ��, ,���� �� �+����" ��0� (��(�) 
:����� � ,���� �� ��� �����- +��������� � �!#��� 
���������. ��) ��� 9������� �,�� ��  ����� �������-
����, �� � �,���������� (��%���� ��, ��* �,� � �����-
0�� ��� +"� �����,��� ����� �5� � �������. 

14 �&�$ � ����!�& �+�� ���$ ������� $���, �����-
���0�- ���# ��  ��# ������0�# ������ ���. �� ���+'��, 
� � ���,���� ��,� ������ 12 �&�$ ����� �# �  �������-
� �� ���� �� �������� �� /� ���  #�’��(��. 1� �(� ���-
��,, �� ����������� �#, � � ����� � �,��� , � ��� ,�(�  
����� ��$ � ������� �, �� ������ �� � �� ���, � � +����-
��� ��$ �� � ��,. ��%���� ��������%��, � �, ����$ ��, 
�� �������� �� /� ���  #�’��(�� ������ �� ���� � ���(�& 
���� ��& ,�0���, �� ���$ ������� �# �� �������� �� 
� ��������$ ���� 5�� . 
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������, 14 �&�$ ����$,�� �� ���$#� ������ ��$�-
����� �  �,, � � ��) ��� 9�������, 
���� 5�*� � 2$�� 
�)��#, ��� ��$��# ��,����-, ��#�'��"  ������� �,�. 
  �,� ���,��� ����$,��� �� ���$#� +"�� ����%��� 
�  �,, � � ����� ����� ��#�'���$ ���� ��  ��# ������ -
��� ��,�� ������� � � ����!�&. ����)���"- ������ ��-
� ���� � ���%+� *�� �����(� �"���� (�� ��,�� � ������� – 
100) 12 �&�$ � 22:25. 3�����0�- ��������� ��� ���0��-
 ��: «��� ��#�'�& !», ����� ��(� ��$�� � ��, �+��������. 
3����� +"� ����$   ���)����- ���%+�- � ���$ -��+�. 
 ��%�����&, ��%����$ �� �����!� ���%+" *�� �����(� 
�"���� � ������� � * �,� ������ ��� � ��������- 0� ��. 
��0� �  �� ���� ����, ��(�� � ������#���� ����"� ��(�-
�" �+�� ����� ���� ��� ������0�# ������ ���, � ����-
!�� ���$��, ����& �0�+�� ��� ����� ���.  

�� ����'���$# ���,���-,���� �� � ,���� ��, �+�-
���", �������� ��$,� ��,�� � ���!���%+ +"�� ��� ��-
���� ������ ���������� � ��� ���,�%��� � ��$  �(�, 
� �+" ��- � ����%�����, �� ����� � � �# ���������� 
� ��� �� 
��� ��� ����-��+� �'�. 1�� * �,, ��� "��$, 
������� ���,��� ���0��, �� +"�� ������# (���� �-, � � 
��#�'���"� �%� �� +"�� �����������" � ��� �� 
��� 
��� � �������&: ����, +" +�� ����", �� +"� �������-
���- ��(������"- ��� ����, ����(�� �����$ +" � ������-
�", �  �,, � � �� �� ,�%�  +" � �+�-��� ��� ������ 
� ��+��%�����. 

����$,�� �� ���$#� ��+����� �� ��+���� �  ���� �- 
1���� �����- ��,���� ��!�� � ����� �� �������� ��$ 
��#,��� �++��� ����� � ��� ���+#���,�� ��$ ��,�'� 
� ������ � ����+�%����� ����%�����. 
���� ����� ���-
� �� ������$ � ���( � ���%����� ���� �- 1��, �� ��"� 
��$����, � � ��#�'���� ������0�� �  �� ���"���,�- 
«���� �», ��� �������,�- �������,, � �� �,� ��� �� ,�-
(�  ��� � �� * � ����- +"  � �� +"�� � �� � ������ �. 
����������- ���,��� ����������, � � ��#�'���� +"�� 
������������ ��  ���� ���� 1��,  ������� " �������� 
� «���� �» �  ���� ����, ��� �������,�- ����� �����,� 
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����,� +��������� �, � ����%����, �� ���- ����,�� �, 
�"�����" ��  ���� ���& 1��, � �� �, ����� �����$ ��-
,���� ��!�$ ����  �����& � �� � ������ � �� ��#�'�-
���. ������# ����"# �+ * �, � ������$%���� �������-
���# �����"# � ��� ��  �(�� �� +"��, � ����!���, * �  
 ����  ,�( +" � ����������� � ���������� � ���� �(��-
��, �� �������&'�� ����� �� ��+" �- ��� �������, � � 
�� �� �� ������� ���,���-,���� �� ������$, � ��6, � � 
��  �(�� ������, ��������� ����",. 

� ������� � 14 �� 15 �&�$ �� ������$%���& ,���-
� �� �+����" ������$ ��0� :����� +"� ������ ��%�, 
+�����" /������ � ��� ��� 
���. 1�$��$����, � � ���-
�"- 0�( +"� ��������$  � !���& �+��������$ ������-
0�# ������- ��$ ���������$ �����!�� �� ���"���  ��# 
,����"# �&��-, ��#�'���"#  ������� �,�. ��,�$ �+�-
���" ������$ ����"�� ��� ������-��������"� ���� " 
«���,-5���,» � «2���» �� (����!� ��� ��� 
���. �"�� 
�+7$�����, � � ����&����$ +���  ���� ��$  ����� ��$ 
(�,��� ���"# ������� � �������$ ������- ,���!�����- 
��,�'�. 

�� 3������, +���(� (� ����� � ��,����), ������$ 
� 14 �&�$, ����������,� �����",� � �� �������,� 
5���� +"�� �����%��" ����� �� "��#��  ������� 
���%���- /���� � «����,���- �%�#��». ����� �����-
%���"# ��������� ����� � /������ � �(� ����� ��� $# 
+"�� 0�-# /���� ; ��), ����+�%����"- ��  &��," ��-
��� ��������- � �����  ����� � $�����, �  ��%�  ��� 
��-� ��&'�# ���� � �� 3������� �����(� ���� � 1��: 
��#�,,�� 4����, �#,�� ���-/��% ��� � /���� ���-
������. 	'� ���� ���� �  ����� �����(� �����,�� �, 
�+���-4�#,�� 3�-���, +"� �����%�� � ����-���,�. ��-
��,� �� ���� �� /�����, ���&��$ ����(� ���� � � 3�-
������ �����(� ���� � 1��, +"�� ���� ����" � ������� 
����, � ������ �  /������. ����� ��� �� �� ����, ��-
��&����"# 1�� ���+'��� 15 ��(�� �, � � ����������� 
���� � ����+����� ����,��"# ����� �����# ���+��, ��-
���%���"# � �&�� �� 3������, +���(�. ����� ����+�%-
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����"# �������$ *��-���� �  3������� �����(� ���� � 
1��, �� ����  /����� �� ��- -��#�,� ��#,�� ���-
/� �+. �������,���� � * �, +"� ������� ���� ��,���-
� �� ����(� ���� � 17 �����%���"# � ��,��# �����- 
�����!��, �  �, ����� ���� � �� 3������� �����(� ����-
 � 1�� /����� ����� � �-,��� .���(,�.  

�+"��� � ���� " ���0�� � 4�,���� � � ������� .%�-
����� ����� ���, � 5 #�,�, .%�����, ��- -��#�,�, ����-
���, � ��(��� +�%��!�� ���� �, � /������ � � ������$# 
��-  �#��� � ����) � ������ �  ��(� � � ���(�# ����-
����"# ���� �#. �+"��� � ���)����!��- ��,��& ����(� 
�+���������$ ���0�� � �)���# /����� � ����"# (���-
��# 3������(� +���(�, � �)���#  ��������� � ������ ��-
!�� «���-����» � 4�,���� � � /������; +"� �����%�� � 
(����"- ����� �� * �-  ����������,�����. �"�� ����"-
 " 63 � ������$ ��(�����!�� «.���», ����,��0�-�$ 
�+���, ����� � ��$ /����� ��� �����" ��, +��(� ��-
�� �����- ��$ ������ �. � #��� �+"���� � 84 � ������$# 
* �- ��(�����!�� +"�� ���)�������", � �+'�- ���%��-
� �, 1 ,������ 200  "�$� 0�����- (���,���� 343  "�$�� 
��������).  

20 �&�$ ����� ��!" ���+�������� ��,,&���� �  �,, 
� � �  �,� ���,��� +"�� �����%��" 388 %� ���- 1��; 
��� * �, � ,�������, � � ���� ��"� �� ��# ���%� +"�� 
� ��'��". 132 �������� +"�� �����%��" � /������, 75 – 
� 5 #�,�, 48 – � 4�,����, 39 – � .%�����, 30 – � ��- -
��#�,�, 18 – � ��������,�, 18 – � ��������,�, 13 – 
� ��������, 7 – � ��+���, 7 – � ����)� �, 1 – � ����#�-
��. ���(� %� � 13 �� 30 �&�$ � #��� �����!�� �������-
���- ��,�� � ���!���%+, �������0�- �������� «����� � 
+�� ���», +"�� �����%��" 419 �� ���� �� ����� �����(� 
�����%����(� ����� ������$, � �# ����� 335 ��$����"# 
� ���%����, /����. �"�� �����%��", � ��� ��� �, ,��-
(�� ���$ �� ��$ ���- � +������� /�����, ����+�%���-
�"# � �� $+�� 2011 (��� � ��,��#  .�. «������ 5��� �» � 
������0�#�$ �� 3�����"- +���( (��� ���,������� �"0�, 
���(�  �(�� +"�� ����+�%���" 1027 +������� ����� ��-
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���(� ����� ������$, �� �� ��"# 824 ����� ����+�%����$ 
��������� �� 3�����"- +���(, �'� 118 – ��������� ��� 
+"�� �"����" � 
���, � 85 ������� +"�� �"����" �� 
������" ������$ � 1��).  

�����"� �+"����� 2218 ��,��, ��%��"# � �����-, 
��'��,  ������- � $,. � ������ � � �+"���� +"�� ���-
)�������� ����� ������ ������� �� ���%�$ � +�������-
���. �����"� ��,� ������ ��%�"- ������, ��%��& ��-
'���, (�� ,�(�� ���$ � �  ���# ,����"# �&��-. ��-!" 
���!���� ��%�����"# ��-��, �+����%��� ���$ ��  ����-
��- ��� ��,�,� � /������, �  ��%� � ���(�# ���+���# ��-
������"# ���� �# � ����� � ��,����, �#��" � �� ��"� 
��#������� ��������� ����� � %��"# ��,�#. � %� ���- 
/������ � ����� ��� �- +"�� ���)�������" ���$ �� 
�����! �(��� ������(� ���%�$ � +��������". ��%����-
�", ��-���, ������� �+����%� � � ���� �%� � ��������� 
«��+��� ���-  ������», � �� ��"# ������������� ���"�-
�"� �� ��-� �� � (���� ". �"�� �����0��" 17 �������-
�"# � �����- � ��,�� ��!, ����������,"# �  ������. 

�"�� � ,����"  "�$�� �����0���- �� ��+� � � ��-
����� ��$ ����� �����# ��+���#. ��,�  �(�, �� ,��(�# 
����-���# ��������$# ����� � ��,���� � �������� ���-
��� ���$ � ��+� � ����� �����, ��+���, ��  �# ���, ��-
�� ��#�'���"� �� +���  ��-���". ����(� ���� ��0���$ 
+"�� ����$ " ,�� �",� ���� �,� ��������- /������, 
���$ -��+", 
�0-2!����, 2)�� �, ����--5�,����, 
��- -2�$, ��,�,, 2,,���*�$, 2�����" � �$�� ���(�# 
��������. 2 � 0�(� ,�%�� ���$ � � *,�!��������-  ���� 
�����$, �� ���� �� � ���� ������-: � ���!� ���!��, ��, 
+���0� ����+����"# ����(�����"# +����+� �"# ����-
� �����# ���+�� +���  +��!����� ����$ ��$ �� ���!�, 
����# (������ � ��������,  �, +���0� 0���" ��  �, � � 
�, ��#��� �$ ���,��� � � �����%���", ��(�����!�$, ��-
 �����������(� ����� ������$. 

� �������� �&�$ � �����!�� �� ������ ��#�'���"# 
������ ��� � ���� � ��&'�- ����� �� (���� /����� 
�����,��� ���� �� ����� ���# � ��������-  "�$� ����-
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������# ���������%�'�#. �,��������� ����������- 
��,�� ����$�� ��0���� ������� � � ��-�� /������ ��-
����� ����"- +� �����, � ������ �� ���(� �#����, (���-
�", �+����,, �+�� +����- ��)��,�!��. 1�,�,� * �(�, 
+� ����� «5�,0��» ������� �����$, ��������0���$ �� 

�������# �"�� �#, � +"� ��������� � ��-�� /������. 
2 �,� +� ������ +"�� ��� ������ ������ �+��������$ 
��%�,� ����$!�� (����� � �(� ����� ��� �-. 

16 �&�$ ����$,�� �� ���$#� ������ �'� ���� �����-
���)����!�& � 0 �+� ��,��������$ 8�� �����", ����-
�", ����(�, � ��������,�, � �� ���- ����$�� ���� �� 
,���� � �+����" ��0� :����, (���� 
��0 �+� ���� 

��! � ����� ��� ��� ���!���%+. 
����", ���"��, 
�����-���)����!�� � ���  �, � � �����!�$ �� ����+�%-
����& ��) ��� 9������$, 
����� 5�*�� � 2$�$ �)��#� 
,�%�  �� $�� ��$. «�" � ��,�, ���(��� ����� ���%��- 
�����!��, ," ���%�" +" � (� ��" �  �,�, � � ��� ,�%�  
+" � ������%� �����-, � �  �,�, � � � ��� ,�(�  +" � 
 $%��"� ������� ��$», – ����� %� ������ (���� �����-
 ���� ��, ����$ ���$ �, � � ��� � �� ,�%�  (���� ���-
�� �, � � ��#�'���"� ������ �� %��". /� $ ����+�  ��# 
������� $�, ��#�'���"# ������, 12 �&�$, �� ������� 
������� ��-, �  �, � � ��#�� ��� �#, ������#  ��+�����- 
�� ����7$��$��, �������- ��� %� ��� ����� �����$, � � 
��+$ � %��" (�+� �+,����� � %��"# +������, /����� 
+"�� +" ���� �"(�����, �  ���� �����$ 0����� ��  �, � � 
�#  ��+�����$ +���  ������ �����", ��, ����-�"#), � � 
��� �� +"�� �"�����" � ��� �� 
��" ��� �� ������" ��-
����$, � �# ��$��  (��- � �� 3������, +���(�. � ����, 
�"� ������� ����$,�� �� ���$#� ����������, � �, ���-
�����$ !��� ����� � ��,�- ��#�'���"# ������ ���, ��-
�����  ��%� �������  �����!�& ��� �� +������� 
/�����. 

4��,�# �����!�� – � ��(�� � ������� �'�  ������, 
��#�'���"# ���+�,�, ���!���%+" ������&  +�����!�-
��� �� 0�����& ���+��� ,������ – �������� ��+� ��$ 
��%�"# ���� � ��&'�# ������ � ��. � ��� ��� �, +�-!" 
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���!���� ��(�������- ����!�� �����%��� ����������,"# 
� �����0����  ���� � � ����� ��� $# /������, � ������ �-
 � �� ���(� 14 �����$ 2014 (��� +"� �+�  47-�� ��- 
������������ ����!�� ����# �����#�. ����, �� �����-
%���"# �������$ 41-�� ��- �� ����  /����� 3�$� ����, 
%� ��� ������� ����. 3. ���� +"� �����%�� � 1999 (��� 
� ���(������ � 27 (���,  &��,��(� ����&����$ �� �+�--
� �� ���+��, �� ��������0�# � �������,. ��������  +"� 
�,��� ������ � ��,��# «������ 5��� �» � 2011 (���. 
3����%�� +"� � �(� 18-�� ��- �"�, /���� ���-��-.�� ��-
��, ����������,"- � ������ ��� � � �����0���& �+�-� -
�� ����#� �����#�. �� � ��� ����� �� � #��� ��������, 
�"� ���� ������� � ��,������ � !� �����0� �  ���� , 
��,�(�� �,� � �+��� ��)��,�!�� � ���� �%���� ���� ��-
��� �+�-� ��. �� ���,$ �����!�� �� �����%���&  ����-
��� �� ���������%�'�� � ��,�'�& ,� �������� ��$ �+-
����%���  �-���, � �� ���, +"�� ���$ ��" ����+����"- 
�� �,�  � +��������" � ��,�.  

����# �����#� ��(�+ 14 �����$ 2014 (���, ��(�� ��-
�����$��$ � ��,��- � ���$ -��+�, (�� ������������� 
� ��������� � ��� ������� ����-���- 1��#� �,�� � 
� ���(�,� �����,� ��,��. 
�� � �#��� � ���$ -��+� 
�� ���������# ,�0���#, (�� ��,�,� ����#� � �(� �����(� 
/�����", +"�� �# �� � � ������ � �   ��# �� ���$ � �� , 
�  ��%� �����$ ��,��. ��������  � ��"� �(��� �� �� �-
,�+��$, � ����������,� ��,���,� (� ����(� �� �� ��"# 
+"� «�����"-» ��,�� ����!�� ������$), ��(�� ,�0��" 
�����%��� ���������� �  11 «�����,�$», � ���� ��� 
+"�� �"��%���" �+���� � ������ �. � �����& ,�0��� 
 �������  �� �����, ���� �(����� � �������, �� � ���- 
�� �,�+���, �� ��", ������$� ����# �����#�, �  ��%� 
�  �� �& ,�0���. ����# �����#� ������� �,�� ����"� 
������$, �� �'� �����- � ���,$ ������%�� %� � �� ��-
���� (���, � �+" ���� � ��,�&, ����� ��(� �� ��$� ���-
�����; /������ ��,��� ��$ � ��(� ,�%� � ������ ������-
�� ��� � �� ����� � �� �,�+��� ���,���� � �� "��#� �# 
,� ��# �  ,�� �, (�� +"�� �����0��� ���������. ���� 
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�� �� �"����-, �#��0�- �  �� ��- ,�0���, ������� ��(-
��� �������, �� ����"� �� � �� ��� ������.  

������ ����� �����%���$  ������� �� (��%������$ 
��,���� ��!�$ � ����� � ��,���� ������ ������$%���� 
� �����0���� ��,� ��,�� ���� � ������� ����. ���-
����!" ��,� ������ �����$!�& � ���#���"- ��� �����-
�$, �� ��"- 1 �&�$ � ������ ��. ����� ����� * �(�, 
� ���� �� 2 �&�$, ��, ��,�� 3�$�� ����� +"� ������. 

� ��"��$ 15 �&�$ �%���������� ��������� �����-
 ���� ��, ����$,�� �� ���$#� ��$���, � � ��#�'���� 
 ��# ������ ��� �� �������� �� 
�0-2!��� �����0��� 
 ������� ", ��������%�'�� � /����. �. �� ���$#� ��-
+����, � � «* �  �  ��,"- /����, � �� ��", (���� 1�� 
�+� ����� ������ ����� ���� �� ��!��������(� ����� -
��». ����,��,, � � ����� ������ ����� ���� �� ��!��-
������(� ����� �� +"�� ��������� � ����$(� ���(� �� 
��� ������ �� * �(�, 2 �&�$. �� !���,���� � �� � ����-
�� �� "�� ,���� �� �  /�����, %���'�� � ��� ��� 
��� 
� �� �������0�� �����0���$ ������$ �� ������ �� 
��" 
� 4�,����. 1������ ��� +"�� ��������" � ����$(� � ��-
,�'�& �������$��. 2 � +"�� ������ �� ��,� ��������# 
��  ���,�� ��� ����� ���� �� 9��/� � /�����. ����-
������� �������� ��� +"�� ���,�'��" �+��%����, 
��#,��� �++��� � /�����,, � ���%��0�$ �� ��!�$, ��-
(�� �&�� �� ,��(�# � ����# � ��" � �"��%��� ���� ���-
,�'���� )�� �, ��#�'���$ ������ ���  ������� �,�, 
��������� +��(����$ �"� ������$ ��$  �(�, � �+" ,��-
��,����� �����+� ���� � ����(� �,���!�� ����)��,�-
 �������"# ����� �����# ��(���� ���� �, ��� 7�,��,�- 
��� �& �� ��"# � ��� ����,�� ". 1�� * �, ��%�� ����-
,� �, � � 9��/ � /���� 0�� � * � ���,�� ��� �����-
 ���� �� � �&�� �� �� �,�, � � ��0��� ��+" � � +"�"# 
�����$#, � �� �������, ��(�+� ���(,� ������,: �� ���-
� " 9��/� ����$����  ���, �+����, �+��� � �������� -
��� � � ���� � � ��� ��� 
���, �� ���- ��� +"�� ��0��" 
� �&�$ 2007 (���, � �� ���� " /����� – � ���� � �� 3�-
�����, +���(�. 
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18 ��(�� � !������ ��$�� �����  �� ��+����!�& ��-
)��,�!�� �  �,, � � �  ������ ��������# ���������# ,�-
�$!�� 5����, +"�� �����%��" 93 �� ���� � /�����, 
��-� �����0�# ��  ���� ���� 3������(� +���(�, �� ��"� 
����������� �$� �����"#  ������� ������# ��!�-, ��-
��������"# ��� �� ������� $�. � ����� �+7�� ��, (�� 
���%�" +"�� +" � �����0��"  ���� ", ���"������ � 
��$ �$ ��$ ������ � ,�����,�� /��,���$ (��� � ������-
��,�. :��-�� /����� +"�� �����" " � 46 ��������"# 
���� �# �, �  �, �����, � ��� ����, ��������,�, .%���-
��, 4�,���� � /������. 3�����- * �- ��(�����!�� +"�� 
���%�(����  �� ��- �� �)��" � !���& ��#�� � ���� � 
� 4�,����. 1� ����", ����������# ���!���%+, �� (���� 
* �- �� � � �$� ����# ���-�����.  

<��� 1��� +&�� /����� ����# ���-����� ������$ 
19 ��(�� � 1966 (��� � ������� �����. �"� �� ���", 
���� ����, �����- �� �)��", �����0�-�$ � 1987 (���, 
�� ���� � �$�" .��%���$ ����,���(� ����� ������$ (/����). 
��� �� �$ ����, �� ������ ���- +��(�� «���-��-(�� 
���-��		��», +����(� ��"�� /�����, �� 3������, +���-
(�. � 1990 (��� +"� ���� ����, �"0�� �� ���+��� � ,�� � 
2007 (���, �� �%� ����� ��������� ,��$!��, 22 �&�$ 2007 (�-
��, ����� +"� �����%�� � ��#�����$ ��� ��,���� �� ��-
�", ���� �,. ����� �"# �+������- ���-����� ����7$�-
���� �� +"��. 17 ,�� � 2010 (��� +"� ����+�%��� � ��-
�����,, � � ��  �� (��� ����  �� (����!�. ���-�����, �� 
������� �����0���$ �� �7��� � �������&, � �������$ 
� ����&,  ��� %� ������ ����+������ �(� %��� � �� �,�. 
1���� ������ (��%������- ��-�" � ����� ����# ���-
����� �����#�� � ���!�&, (��, ���$ �� ���,�, ��#��� �$ 
� � ��� �$'�� ���,$. �� ���� ���� ����� � ���(� ���� 
������ �� �+,��� 
����� 5��� � �� +���� ��,  "�$�� 
����� �����# ����&����"#, +"� ����", ����� ��� ���, 
/�����, �� ��"- ��(������$ ��,,�� ����� � ������$ 
* �- ������ ��$ ����������# ��� (���-����� #���0� 
(�����  �� ���� �). � ����+�� 2012 (��� � ��� ��� ����-
(�!�� 1��� +&�� /����� ���� �� ��� �� 
���. 
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.�$ )������������$ �����- � ��� ��" /����� +"-
�� �������" ��-�� ��+�%� ����� ���!�& � �������& 
����� ���# ,�������� ��������. 2 � ����(� +"�� ����-
��������" ��$ ����+�� ���$  ������� �"# ����� � � 
�����-, � ���� ��������(����� ���'�� ��$ � ������-
�� �� �����!��-. � ���� �����"# +"�� ��7$ " 0�� ���  
 "�$� ��������, �  ��%� 24 ��� ���� �-16, 7 (���� �,�-
 ��, 6 ���� �"# �� ������, +��������" � �,���!�$.  

� ���� �� 20 �&�$ � ������� �����, � ������ �  4�-
,���", +"� �����0�� ��, ����#� ���-�����, �������-
���,�(� �  �,� %� � ������ ��� � � ��(�����!�� ��#�'�-
��$  ��# ������� $�. 1��������$ * � � �&�� �� +"�� 
+���������",�: �"� ���$ 21 ��(�� � �� ���)����!�� 
� � �,+���, ����# ���-����� �������, � � �,���� +��-
���� /����� ������������ � ���'�� ���� ��#�'���� 
 ��# ����������# &��0�-. ���-����� ��� ������, � � 
(�����- !���& ��#�'���$ ������� $� +"� �# �+,�� �� 
����� �����# ����&����"# �� ,����� «������ 5��� �». 

26 �&�$ +"�� �����0��� � ��+����!�� ��)��,�!�$ 
� +������#, �� ��"# ����������� ���!���%+" ��� ��� 
��������� ����",� ��(����� ���,� ��#�'���$  ���# 
������� $�. 1� ����", ����������# ���!���%+, �����-
!�$ +"�� ���(� ������ � ���'�� ����� %� ��$,� /����-
�� 29-�� ��, �������, ���-����,* � 33-�� ��, �,���, 
�+� ��0�-. �+� ��� +"�� ����� �" ��� ����" +����(� 
��"�� /����� � � ���0��, �%� ���� ��"������. ����-
�� ���-����,* �����"� +"� �����%�� ����������,� 
���!���%+�,�, ��(�� �,� +"�� 18 �� . �  �# ��� � ��(� 
+"�� �'� �� "�� ����,�� �. � 2010 (���, � #��� ������-
��(� ������������$, �� �������$ �  �,, � � (���, ����� 
������������$ � +����,� ��"�� /�����, ���� ����� 
� �����"# �����$#, ��������0�#�$ � ��-��� /������, 
���+���� ���+���& ,�����%� � ��(�����!�& � �"����$� 
���(�� ������$. �� ���+��� �� �"0�� � ,�� � 2012 (���. 
�,�� �+� ��0� �����"� +"� ���� ���� � ��$+�� � 2005 (�-
�� � ��#�����$ ��� ��,���� �� ���", ���� �, �� �&�$ 
2006 (���. � ���- ��� �� +"� �����%�� � ������ 2007 (���. 
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	(� �����- +��  +"� �+�  � 2005 (��� ��� ���" �� ����-
����$ �� ����������# ���������%�'�#. � ����� �� (����"# 
����������,"# ��� +"�� ���������" ������� ��$,� 
5���� ��� � ����� %�, ������ ��� ��(� �� ��# +"�� 
�+7$����� �+����. 14 �&�$, �� � ���- ���� ����� ��-
#�'���$, ������� ��� �  ������ ���������# ����� ���-
��0����� ������ ��,�- ���-����,* � �+� ��0�. �� � 
������� ���-����,* ���+'���, � � ��� �� ���� , (�� 
��#��� �$ �� �"�.  

29 �&�$ ����� ������ ��� ���+'��� �+ ���� � 
55-�� ��(� � !� �,��� �+� ��0�. � ���� $ ,��$!, 27 �&�$, 
� ��������,���, ���� ��� 5 ��)�  +"� �����%�� /���, 
���-����,*. 1� ����", ����������# ���!���%+, �,���� 
�� +"� «,��(��", !�� ��,» �����!�� �� ��#�'���& 
 ��# ,����"# ������� $�, ������� ��$,� �� ���- � ��� 
�(� 29-�� ��- ���� ������, ������ ���-����,*, � 
33-�� ��- �,�� �+� ��0. 	'� �� � ���� ���(� ����  �-
��� � /���, ���-����,* ������� �� ��� ��� 
��" ����(� 
�� ������� ���%�$, �� ���� �� �� �, ������� �������. 
���� �� ��,��, (�� +"�� �+����%��"  ��� �+� "# �����-
� ���, ��������%�� ��,�� ���-����,*. /���, ���-
����,* ����� �����,�� ���� �� � ��#��������  ��. 1�-
���  �(�, ���  ��� 
����� 5�*��, ��) ��� 9������$ � 
2$�$ �)��#� +"�� �+����%��", /���, ���-����,� �"-
 ���$ �� ��������",� ����,�� �, +�%� � � �������&.  

�� ��� $%���� ��� �����(� ���,��� � ������� ��#�-
���� ��  �(�, � � ��#�'���"� ������ �� %��", �� ��#�-
�$ �$ � �����, ����+��  �,�, ��� 
���� 5���  %��", ��-
#�����$ �  �-��, +������ /����� +���� �$ � �� . 
22 �&�$ (���� �����-���%+" 8�/��� +��(���"- (������ 
�� � ���,�� ���+'�� %������� �,, � �, �� �,�&'�,�$ 
� ��,�� ����",, ��#�'���"� ������ �� %��". 24 �&�$, 
4�#��� 9�������, ,� � ����(� �� ��#�'���"#  ������-
� �,� ������ ���, �"� ����� �� ��������� ��,����� 
��� �� �����, �������� � ������. �,�� � � ��- � ��-
���� ���+"�� �� -
���, 5�*� � ���� �)��#, ,� ��� 
���# ���(�# ��#�'���"# &��0�-. «�" �����, ��������� 
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�+�%���", � � �'� ,��(�� ,�%�� ����� � ��$  �(�, � �+" 
����� � ��0�# �� �-, �� ��"� +"�� ��#�'��" 12 ���- 
�����», – ������� 4�#��� 9�������. ���, � ��%�����&, 
�0�+�����. ����� � �%� +"�� �����$ ����(�. 

���� $ ,���� ��, �����&, 30 �&�$, �� � ��" �- ,�-
� ��� �, �  ��# ����,� ��# �  /���#��$, � ������ �  /��-
����, ���+���� ����� � ���$ � ,��� �# ���" �� ,�0��� 
�   �(� ,�� �, (�� ��� +"�� ��#�'��", +"�� �+����%��" 
 ��� ��) ��� 9������$, 
����� 5�*�� � 2$�$ �)��#�. 
��+����"�  ���)��" 
����� 5�*�� � ��) ��� 9�����-
�$ +"�� � ��&���" 11 �&�$ � 23:20, ����� �$ ����$  ,�-
��  �����  ���)����(� ������ � ����!�&. �������� " 
������� +� ���� ,�+����"#  ���)����, ��0�� ����!�& 
� ���%+" +��������� � ���,�%��� � �� ����� � �# ,�-
� ���#�%�����. �+�-!�, �� ������� ����� � +� ���& �� 
 ���)��� 2$�$ �)��#�, � * �  ������  ������%�� ��+�-
 � � 12 �&�$ �� 23:50. � * � ���,$  ������� " ��#���-
���� ����� ������� .���, (�� ����%(�� ,�0���, �� �� �-
��- +"�� �����0��� ��#�'����. 	'� �� * �(�  ������-
� " ���$ ���  ���" �+� "# ������ ��� �� � ��" �- ,�-
� ��� � ����� /���#��$. ��, ��� ������� 24 ,��� ". 
������ ���,$ �+�-� �� ������ ��� �� �� ��������, ������ 
��� $��� +"�� �+� " ���� ������ ����� ����� ��#�'���$. 
�������� " +"�� ��������%� ����� ������� " � ��� -
���� �������, � �# ,�0��� +"�� ��-���" ����� � ����-
�$,� #�������- ,��"��. � ,�0���  ��%� �+����%��" ��-
��,� ��� ��� �"# (����, ����" ����� � �+�"��� ���%�" 
������ ���, � � ����� ���� ���  � ����� �������, �� �-
��� ��#�'���"� ������� ����, �+�-!�,. 

�+� "� +"�� ��#������" �� ����+�'� � (����� ��-
���� 1 �&�$. < �+" ���� � ��$ � &��0�,�, ��(�+0�,� �  
���  ������� ��, �� ����+�'� ���+"�� ��������  ������$ 
5�,�� 1����, (���� ����� ���� �� ����$,�� �� ���$#�, 
������ ����� � ; ��- 2����0 �-� � ��� � ��6 ������-
�� �� � ���". «�" ��� ,������� � ����, �  �,, � �+" ��� 
��������� %��",� ��,�-, � ����, ��,�$,. ��, � ������,� 
��0�,� ��%�����&, ��� �� ,������� +���0�$  ��(���$. 
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2 � (��� ��$ ���(� ������», – ������ 5�,�� 1����, �"-
��%�$ ,�����, � �+'�,, �� +�$�� �"����# ����, ���(� ��-
��������(� ����-���(� ��!��,�. 

��, � � ��������� ����0�, � ���  ��(����-, ����+��- 
�� ���- � ������� ���%��, � ���� �&, �� +"��, #� $ � -
�����"� �� ����+����  ������� ������� �� " �,��� ,�� �, 
� �� ���. �� �����&'�- ���� ����� ��#���� 2$�$ �)��#�, 

����� 5�*�� � ��) ��� 9������$, � ��, 2 �&�$ ����-
!�$ �������� ���+'���� � ��#�'���� &��0�, 16-�� ��(� 
��#�,,��� /���-�� �+� /�*-��, � ���+���, ��-��� ��- -
/����� �� ������ ��������,�. ������- ������� �,�� � 
� �����$,� ��0�� �� � ����&& ,��� �� � +��%�-0�& � ��-
,� ,��� �. 1����  �(�, ��� �����$ ��0�� � ,��� �, �� ��-
,�0����$ � �#���. � * �  ,�,��  �$��, � ��, �� ������-
�$ �� �,�+���, �� �� ���(� �"0�� ���� ,�%���. ��%���" 
� �# ,�0��� +"�� ��)���������" ��,���- ��+�&����$, 
�� ���������- ����� ,��� �. 3� ����� &��0� � ,�0����-
�� �(� ������. 4��� ������� ������0�(� ���+'��� � ��-
������� � ����!�&. �� � ��� ����� �� �������, ��#� �-
 ���-�����(� ��+��� �(� � �"����� � ��������,���- ���. 
��, ������ �� �+���� +������,, ����%(�� � +������ 
�,��� �. ���� �+� �(� &��0� ��0�� � ����������.  

����$,�� �� ���$#� �"����� ��+����������$ ��,�� 
16-�� ��(� ��#�,,��� �+� /�*-�� � ���+�'��, � � �(� 
�+�-!" ������  �����%����� ���������. «�+�-!�, ��  
,�� � � ����������, �+'�� ��. �,���� * �, ," � ����-
�,�$ �  ��0�# ������-, (�� �+�-!" ��� �& �$ ��!��-
�����",� (���$,� � �# �,���,� ���"��&  !�� �����"� 
���'���», – ��$��� (���� ����� ���� �� ������$. �� 
������� ���+�� � ������ ���$��$ � ����%����� � � �� 
�+�� �$ � �� ��!�&.  

1���"� * � , ������, ���"0�� �� +"�. 1���� * �(� 
� ��- -/�����, 5 ��)� �, ������, �������� � ���(�# 
���+���# ��-���# ��������,� �������� +���"� � �����-
����$ ���+���- ,�����%� � ����������,� ����!�-���,� 
� +�-!�,� ��(�������- ���%+". ���+" ���,��$�� ��� �� 
����������# ��������� ��,��, +� "��� � ��%�(� �����- 
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�,���&, ��,������"� ���"��"� �� ��-� ��, ����%%��-
�"� �� �,�+����"� ����"0��. 1���!�$ ������������ 
���!����� �� ��$ ���(���  ���". � ���������$ ,�%�� 
���+�,� � ����!��- �,��� ,�� � � �� /��,���- (��� 
� � ���, (����� ��������,�. � #��� +�����$���� � 5 ��-
)� � �� ���,$ ��#���� ��#�,,��� /���-�� �+� /�*-�� 
4 �&�$ ��� ������  �����!� � � ��%�- ���$���. � �+'�- 
%� ���%��� �, � ������ � � +�����$���� � ���+���# ����-
 ���# ��������,� � � ��������� �����- +����� � �  ��-
��������- � ���!", ��� ������ +���� ���#��  �������. 
��'�� ����"- �'��+ +"� ��������  ��,  ��,��-�", 
�� ������,, �������%���", � * �, ��-���. �� ���(��,-
����"# ���+�,�  ��,��-�"# �� ������# � ��-��� 5��)�  
��$������ (��))� �, ����"��&'�� � �+�-� �� �������-
 $�. 1�� * �, ������� «�,�� � ������&, �,�� � ����$,» 
+"�� ������" ��� ��-���+���,  �� � �� ���� �. .��%���� 
��������,���(� ������ ��(�  ��,��$ � ������"# ��-���# 
� ���!" � ���" +"�� ������'���. 

� ���� �� 6 �&�$ ����!��- +"�� �����%��" �������-
�� ������, ����������,"# � �+�-� �� ��#�,,��� �+� 
/�*-��. 18 �&�$  ��, %� ��$, ����� ��� �- ��������-
,�, �� ��"� ������������� � �+�-� �� ���+���(� &��0�, 
+"�� ����7$����� �+���� ������ ����&�����. 3����-
%���"� ���������� � ����$���, � ���� ������� ��� ��� 
���� ������$ � #��� ����� �����(� *������,�� �. ��� 
�������� �������� ��!������� ������,� ,� ���,�, ��-
,�����$��  ���, +����������", �+����, � �,� � � �� 
��#�'���� � �+�-� ��  ���# ����-���# &��0�-. .��� �� 
�+�-! �+�-� �� ��#�,,��� �+� /�*-�� – �������0����-
�� ���; �# ��%��� %� – 29 �� , �� %��� , � ��(� �� � ����. 
��!�����", ���%+�, +"�� ����� ��, � � ������ ����� 
�� ��%����$ �� �" ���$ ����0� � �������, ��* �,� �� 
��#�����$ ��� ��+�&�����, ���#�� ��� � �����,�� ��-
���� ����"� ������� ".  ��%�����&, ������� �����- 
(���� �����!�� ������(��  �� �� +"�, �� ��0��� �� ���+�-
�� – � * � �0�+�� ���#�� ��� � � �(� ������� � � ��0��- 
 ��(����. 
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1.2. ���	$  �&/&: %	$ $
 �&��#	"�#�"
 5 $�	 
 

1��+��,�, ������, �� �(������������ ��#�'����, 
������ ��� � �������$,� �� 3������, +���(� �������. 
1����  �(�, ��� ����������,� ���������%�'�,� +"�� 
�����%��" +���� � � �� ���� �� /�����, «����,���(� 
�%�#���» � ���(�# (����������, ����� ��� ��� «����,-
���(� �%�#���» � ��� ��� 
��" ������� ������ ��$���-
���, � �� ���, (���������, � � ���» �� �� ��$  +�� � ��-
 � «,�����"� ���� " � +������ /������». 9�� ������, �� 
"��! �!� ����!� ������ ���������	���	��� )���� 
������	������ �������.  

4��� � ��, 14 �&�$ � 3������, ��(��� ���+� ��� 
�����" �����0��-  ����(�, �����������0�� � ���� ��, 
�+� ���� �� ��� ��� 
��". /� $ � ������ � � * �(� �+-
� ���� ��� � �� ��� �����, ������ ,�� � ������$ ���� " 
��� $������ �� ��������� �����. �  �  %� ���� ����� 
0�� � ������ +���"� ����� " /����� �"��� ���  �� 
���� ", ��� �� �� ��"# ����������� ��  ���� ���� ��-
(��������(� ���� � /�)-�0�����. � � ��  ������-
�����0�"� ���" ��,�� �+����" ������$ ������� ����" 
�� 0�� � !��$, � ��� ��� 
��". � ��� ������(����  �� 
�+7�� � ������- �����������- ��)��� ��� ��" /����� 
� «����,���(� �%�#���» � ��� ,�� ������ �� ��������-
� �� ���%�$ � +���������� �� &(� ��� ���, �  ��%� ���� 
�+7��  � !�� ������- �(� ��� �. 3�)���������"  ���"� 
��������$ �� !��$,. � ������ � � ���������� +"�� ��-
���" ��� %� �����!" ��� ��� 
���. 

15 �&�$ � 22:10 %� ��� �0������ (� � * �, +��%�--
0�, � 
��� ���+��%��, (����� ���%���&  � � ����!� � 
 "�$� ������� $�) ��"0��� ����& ���"���. ���"��, 
����0�� ����� ��(��� �����0��-  ����(�, ��������%-
��&'�- � ���� ��, �+� ����. � ����������� �0������ 
+"�� �"��'��" �� "�� ���� ", ��� �� �� ��"# +"�� 
�+� " ��� �,�- ��� ������� ��- �+����" «������"- 
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�����». � ������ � � �+� ���� ��� � �� ��� �����. 
�  �  %� ����, ������, 15 �&�$, +� ���$ ��� �����-
�� ��- �+����" +"�� �������� � � ��*�-5 ���. �  ���-
��� ��$ ��� �," 14� «�����"��»  ��%� (����� �����  
� �0���.  

16 �&�$ «���" ��,� � ��" � ���"- )��� » ������ 
���� �"� �+� ���" �� ��� ��� 
��" ���,���-,���� � ��-
����$ �. �� ���$#�: «�" � �� ��� �� ������", �(��, �� 
��������- �+� ��� �, ��� ���+#���,�� �, ��0� ����!�$ 
+���  �'� +���� %�� ��-».  

19 �&�$ � ��� ��� 
��" �"� ���� ���� �� ������� 
���%���$ /����� ��,� �+�-3�#��. �� ��$���, � � 
«� +��%�-0�� ��� �. �� ���$#� ��%����  � ��-��, ���-
�$�����- ��� �� /�����». �. �+�-3�#�� ����������� 
�  �,, � � ���� ����������� �������� �� ���,�  ��0���� 
� ����� �!�� �� ���� �� /����� ( ���(� ��0���$ � � �-
(� ����$ � �� +"��), «����� �������, �����#�� �$ ��� � 
���». �  �  %� �����  ���� ���$ ������$ ������(���� 
����,� ���� ��,� �+� ���� �� ��� ��� 
��". � ����� � � 
��������"# ���� �# ��(��������(� ���� � 5��� #�’��(�� 
� �� ������, � ��������� ,���  ���%�" ���������� ��-
���", ��������%��&'�� � ���� ��, �+� ����. 4��� " 
����������� �� ��� "��, ��� �����0�# �� +"��. ����� 
22:00 �����" ���+� ��� � �0������, ���� � +"�� �+� � 
��� �,�- 14� «������"- �����». 

	'� ��� ���� " � � ����� ����������# ��������"# 
���� �� ����� ������ +������ �"��� ��� � ��, � ����-
��, 21 �&�$, � * � �� +"�� �������", ��+" ��,. ����-
��, 24 �&�$ �� "�� ���� " +"�� �"��'��" �� �0����-
��, ��� �� �� ��"# +"�� �+� " ��� �,�- 14� «������"- 
�����», � �'� ��� ����������� �� ��� "�$#. � ��, 27 �&�$ 
�� �� � ���������$ ����������# ���������%�'�#, �#��-
0�# ����� ��+���, ����%�&'�(� ��� �� 
��", ���+� ��� 
���"���� �� ��-� ��; ��� �����0�#, � ���� �&, �� +"��. 
����������� �����"� � � ��  �+� ���$�� &%��& ��� � 
��� ��� 
��" �� �� ������-���# �����-. � ������ � � 
�+� ���� ��� ������ 0�� ��� ����� ��!��, �  �, �����, 
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11-�� ��- ,������ � +���,����$ %��'���, ���+'�� ���-
 �� �0��) ����� �� ��������� ��� ��� 
��". 

27 �&�$ ������-�����0�"� ���" ������$ ������� 
���� �� �� �,�+��& � ��(��� +�%��!�� 5� �. � #��� 
* �- « ������- �������!��» +"�� �+� " �� ���� " «���-
(�� ����# ��-.���», +����(� ��"�� (���������� «�,�-
 � " �������(� ����� ������$», ������ �"� � ���� �", 
�+� ����,  ���� ���� ������$, ��#�,,�� ���-9���# � 
���,� ���-/���,�. 2 � +"�� �����$ « ������$ �������-
!�$» ����� ���������$ ��(��0���$ � �������� �����(� 
����� ���� �� 9��/� � /�����.  

������, 27 �&�$ ����� ������ +������ �"��� ��� 
��  ���� ���� ������$ �� ,���� 0�� � ����  � ���# ,�-
��,� �"# ����$���. ��� �,� ��� ������� ��- �+����" 
«������"- �����» �+��� ��� ���� ", ��� �� ����"� ��-
��������� �� � ��" �- ,�� ��� �. 1�� �����0�# �� +"-
��, � ����������, ,� ��������, �'��+� �� ���+'�����. 
����������� ������-�����0�"� ���", � ���& �������, 
������� ����" �� �+7�� �,  ������� �� � ��� ��� 
��". 
�"�� �+� ���$�", � ��� ��� �, ����� �� ��������� �� 
���%�$ � !�� ������- ��� � ��� ��� � ����� � ���%��, � 
+���������,� � &%��- �(� ��� �. 

������, 28 �&�$ +"� ����� �+� ���$� 3�����"- ��-
(��. � ������ � � ��������$ ���� " � ���,"0�����& ��-
�� � (����� �����  ������$ ��%�� �� ����, �� �������. 
������ +"�� �"����" ��$ �������$ ��,�'� ���������, 
��+���,,  ���, �� ��# ������+����� (���� �����!�$. 

������, 29 �&�$ � (�����# ����� , �� ��� , �  ��%� 
� �$�� ��������"# ���� �� ��(��������(� ���� � 5��� 
#�’��(�� ���+� ��� ��� �,� �����(� ��������%����$ 
� ���� �"# �+� ����#. ���(� �� ����������-  ���� ���� 
+"�� �"��'��" �$ ���!� � ���� , ��� �� �� ��"# +"�� 
�+� " ��� �,�- 14� «������"- �����». ���%� ������, 
29 �&�$ � ��-��� ��+�!� ���)�, ���������$ ,���,� -
�"- ����$�, �"��'���"- �� ��� ��� 
��". � � ��  ����-
������� ������-�����0�"� ���" ������� ����" �� !�-
�$, ��  ���� ���� ��� ��� 
��". ����- �� !���- ��� 
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+"�� ���� ��� �����, ��#����0���$ � ��� ��� �  /��-
; ����. 1� ����������, ����",, ���� +"� ������� �� ��-
�� ��- �� ������ �� ��������� ,(������- ��  �(�, ��� 
+������ (� ������� �"��� � � ���� � �� ����������- 
 ���� ����. 

30 �&�$ ����� ������ +���"� (���������� �� ���-
 ��� 
��" ������%��� ���� �"� �+� ���" ����������- 
 ���� ����. �� ,����  �����!� � ����  ����������� 
��  ���� ���� ��-����(� ���� � 20���� � � ��-��� 
���  ��(��, ���, �&�$, �� ��+������� ,���!�����$ 
��,�'�, � ���, ��,�, +"� �������� �'��+. 4��� �"� 
�+� ���" ��-���� 20���� � ���  ��(�� � ��, 30 �&�$ 
+"�� ���'�� ����" +������,� +��(�� «���-��-.�� 
���-����,». 2 � +"� ����"- ��� ���%����"- �����- 
������ ��� � +������� /����� � �+� ����, �������-
���-  ���� ����, ������$ � ��$+�$ 2012 (���, ��(�� 
+"�� �����0��� �� � ������� ������$ �����!�$ «�+-
����"- � ���». ����,��,, � � * � �����!�$ ���#����� 
� 14 �� 21 ��$+�$ 2012 (���. 3� * �  ������, �� ����", 
����������- ��,��, ����� ������ +������ �"��� ��� 
�� ������& 1506 ����  (58 ����������� �� ��� �����"# 
 ���� ���$#, 875 – �� � ��" �- ,�� ��� �, � 421 ���� � 
+"�� �+� � ��� �,�- 14� «������"- �����»; 152 ��-
�" �� ������� ����  �����0����� �������-). �,���� 
 �(�� �����"� � �� ���� ����� ���-����������(� ���-
)��� � +������ �� 
��" �+� �������� ����� ��� � 
����-����� � ��������,�. � ������ � � �+� ����� ��-
(�+�� �$ � ������� $�, � ,���!�����$ ��,�'� �� ��-
+������� 240 ��� �����0�,. 

3� ���� �� ��, ����0�� �����0�# �����!�� «�+���-
�"- � ���», �� ����������, (�����, �� � ����" 
��" 
+"�� �"��'��� ����� 120 ���� . ��(�� ����������� ��-
������ ��� ����$�� ��0���� � ����������, � �� �, 
����!��������� « ������& �������!�&» (���" ������(� 
��"�� ���%���$ /���� �#,��� ���-.%�+���. 1� ���+-
'���$, ������!��, �������� +"� ������� �� �� �,�+�-
�& � 
���, � �� ���, � * �  ,�,��  �#�� �#,�� ���-



 28 

.%�+���, ��  �  ,�,��  – ��������, ���+���� ���$ ���-
�"- ��$ ��� ����� �����(� �����%����(� ����� ������$ 
� ��� ��� 
���. 

�#,�� ���-.%�+��� ������$ � 1960 (��� � (����� 

��� � ����- �� ���$ ����"# ���+���# ��,�-, �����#�-
���0�- �� /������. � � �, ���� .%�+��� ����������$ 
� 
��� � ������ � � �������(� ���)��� � � ���(�, #��-
������, �����,. �#,�� �����$ � ����,���, �������� �-
 � 
��", ������� � ����� �� �� ����. �� ���,$ ���+" �� 
�� ���� � �$�" 9��/�. � 1982 (��� 22-�� ��- �. .%�+�-
�� ������� 13-�� ��-  &��,�"- ���� �� ��(�����!�& 
 ���� �. �  &��,� �� �+������$ � ����,�� �,�-
��������,�, �+�-*��-�����, ���-4�� ��� (1947–2004) � 
����#�, 5 #��� (1953–2002), �� ��"� ������� � ��� ��-
����,� /�����, ����� �����(� ����,�� ���(� ���%�-
��$, �������� ��� � ��0�(� � ��� ��� 
��" ����$'�- 
��� ��-. ����- �� %�� �#,��� .%�+��� +"�� ���� ��-
��#� 5 #���. � ����������-  &��,� �. .%�+��� ����,� 
�������� �"���� ���� . ��  &��," �� �"0��, �����-
� �& � ����� ���- ����, � 1995 (���, � ����� ����� 
�. .%�+��� �%� ����� ��� ������(� � �� ����(� ������ 
/�����. � 1998 (��� �� +"� ���� ���� �����, �� � ��-
 $+�� 2000 (��� �"0�� �� ���+���, ��� � ����� � �� ��-
,�� � ���, � �����- ����- ����#� 5 #���. ������� $�� 
�� ��� �" ����� ���� �%� � �. .%�+���, +"�0�(� ��(�-
���� ���, +���0�(� ������� ��  ���� �� ��� �� �����-
�$. � 2004 (��� ���" �� �(� �������!�� �����������: 
� ������ � � ���"�� �(� ��,� ��(�+�� �(� ���� �������, 
���&��$ �"��, �� ��, �� �� ���$ %��. ������$ � �� � 
2007 (���, ��(�� /���� �� ������ ��� ���� ��� ��� �-
��, 
���, �,���� �#,�� .%�+��� � �� )�� ������, 
(�������,����&'�, ��� /�����; �,���� �� �����,�� 
��0�&'�� ���� �� � ����(�����#, ������0�# � �+,��� 
��#�'����(� /�����, 
����� 5��� � �� +���� ��, 
 "�$�� ����� �����# ����&����"#. 	(� �+�-� �� 14 ��-
$+�$ 2012 (��� +"�� ��!��-, �� ���$ �� ,�(�� �� ����-
��!����� �  �  ��� ���- � ��  /�����. 
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������ ����� �� ����(� �����%����(� ��� ���� �$-
��$ � ��$+�� 2012 (��� ������%���$ ���(� �����&. 
21 ��$+�$ 2012 (��� �� ����� � ���� ��(��0���� � ���-
���'���� �(�$, �� ���� ���&���� � ��+$  �� ������"# 
����%���$: 

1. ��� ����� ������ (���������� �+$�"������ ���-
��� � � �����"� ��-� ��$ ��� �� ������$, ���&��$ ��-
�� �"� �+� ���" � �������� �� (����!�.  

2. ������� �+$�"����$ ������ � � « �����"� �����-
��!��» ������� ����� �����(� �����%����(� ����� ��-
����$, �  ��%� �����"� �����!�� �� ,���, �� ��0� � 
� �����#�. 

3. �"�� ��(��������, � � ����� 24 ���� ����� ���-
���'���$ �(�$ ������� � ����  11 �� (����!� � ��� �-
��, 
��" ��$ �7���� �&��- � ����� (�����.  

�  ������ ���,���� ���� ��� ��  ����"- ��(����, 
+���� ��� ,����, ��+�&����$. �� ����� �������$ �����-
 ���� �� ��!��������(� ����� �� 9��/� � /�����, �� 
)��� � ���� 1�� �"������� � ������ " ���������,, $�-
�$&'�,�$ �����, /�����, �����" * �- ��(�����!�� 
��$����, � � � �"�� � �� � ������ � �� �����-� ��� �� 
(����!�# ����  �+7��������� ����� ���� ��, �� ���� �� 
,�%�  ���,����� )���!�������� � ��-�� ���(��������-
� � 9��/�. *�	�� 	������� 	����	����� ��������	�-
�� 	 + ,-�� �����! - . /� �
��	������� 	��� � ���-

�������� ���� �������!��, � '	������� ���)����� 
	 �������� ������	� �� �����!� 	�	���� ����������� 
	����� �����	��� �� ���������	���	��� �����. �� +�-
��  ��0��, ����� �, � � �� ��� �$��& �� ����! �� � 
���+��,� �"���  ��0���  �� � �� +"��. 1 ��� $+�$ ��-
,�� � ��� �������� ��$ 1��� +&�� /����� ���� �+� 
������ � *)��� ��������%�'�(� ���%���&  ��������� 
«���-����» ���+'��, � � ����� ���� �� ��!��������(� 
����� �� /���� � 9��/ ���+���� ������� ����( �� 
������ " ���%�'�, /����� � ��� ��� 
��", ��6 �'� (�-
���$ � �"��� �# � +���'�, ���,���. �+� ������ ���+�-
'��, � � � +��%�-0�& ����� ������ " ������  ��+� ��-
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�� (��%������# ����%����- � ��� ��� 
��". 1�� * �, ��-
���� �� �"��� � ������  «���%�'�, ��� �," +��������-
� � /�����»  �� � �� +"� ��0��. 

����& � ���� � ��, 1 �&�$ ����� ������  ������� " 
�"��� ��� ��  ���� ���� ������$ �� ,����  �����!� � 
���� . .�� �� ��# ����������� � ����, �� ��������"# 
���� �� ��(��������(� ���� � 20����, �������� �'��+ 
������������", �� �,�+��$, � �����&. �  �  %� ���� 
� �������- ��� � ��� ��� 
��" +"�� ��������$ � ���" -
�� �+� ���� ����������(� ��� ��� � Apache, �� �� ���-
,� +������,� +"�� �"��'��� ����  «��,�$-�����#», �� 
!��� ������ � �, �� �������. 1���� �+� ���� ��� ���  
+��(�������� ������� �����0��� ���� ���� �� ��� ��� 

���. ������-�����0�"� ���" ������$ � ���� 1 �&�$ 
������� ����&  �����"# ������ �� �+7�� �, � ��� ��� 

��". � ��� ������(���� 34 !��� � �������"# ��-���# 
��� ���.  

�  ������ ������ 2 �&�$ ��  ���� ���� ������$ �� 
��� ��� 
��" +"�� �"��'��" +���� ���$ �� ����  � ���-
�� ���$ �� ,���,� �"# ����$���. ��� �,� �����(� ���-
�����%����$ � ���� �"# �+� ����# ���+� ��� � �)���,� 
� � ��������"# ���� �# ��(�������"# ���� �� 20����, 
���  ��(��, 5��� #�’��(��. ���� ���� � +"�� �+� � ���-
 �,�- 14� «������"- �����», ��� � ����  ����������� 
�� ����� ������- ,�� ��� �. 4��� ��,� �+� ���� ���-
���(�$ � �0�����; ���� �� ����  +"�� �+� � ��� �,�- 
14� «������"- �����», �� ����"� ����� �� ��� "�$#. 
� � ��  ������-�����0�"� ���" ������$ ������� ����& 
������ �� ��� ��� 
��". � ��� ��� �, +"�� � ������� 
(����� +������� �� &(� ��� ��� 
��". � ���� �� 3 �&�$ 
����������� �����"� �����%��� ���$ � ����� ��!��, 
� ����� �� ��"# +"� � ���� �  3������� �����(� ���� � 
1�� �  �������� �,�� ��)���. 

3 �&�$ �� ����������-  ���� ���� ����������� ���-
�� ���$ �� ����  � �� ,����  �����!� � ,���,� �"# 
����$���; ���� ������� +"� �����. ���� �� ����  ����� 
��  ���� ���� ������� � ��(��������, ���� � ���  ��-
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(��, �������� ��� %��"# �����$. 4���� �'� ���� ���� � 
����������� � ���,"0�����- ���� ����� �, �"���� 
��%��. 

30 �&�$, 1 � 2 �&�$ ��������, ����� ���� �� �����-
�$ (�� ���� � �,����,"- «������-���� ������, ��+���-
 �,») �%������� ��+�����$ �� ��������$. 9�� ������, 
������, ���!�� ��� +"�� �� � ����� /�����, �������-
���� ����� ���� �� ,�(�� ��0� ����,� ���� � ��� ����-
�� � ����� �$ ��+" �-. ��(����� �����,� �!�����&, 
� ������ ������'���$ ���� �"# �+� �����, ����������� 
�������� �� +"�� (� ��� ������ � � ��$��� �����"� 
��-� ��$ ��� �� /����� � ��� ��� 
���, � �+" � ����-
 ������ �����-� ���, �� ������0���$ ����� �����!�� 
«�+����"- � ���», ��������� � ���(������"� ��-��" 
� ��(��������"# ����� �� ��������$ ����,� ��#. ��-
(����� � ���,� �!�����&, ��� ������%���� ���� �"# �+-
� ����� ������� �����  �(���������& ������& �����-
!�&, �����(����& «�� �,� ����!�» � ����+�� 2008 – $�-
���� 2009 (���� � «�+�����,� � ����». 8���&  ���- 
�����!�� $��$� �$ ��������� +���������(� ��$ +����-
��� ����,�� ���(� ����� ������$ ����� �� �# ��)��-
� ��� ��� +�� �����������(� ��,�����$ �+'�(� ������-
���� ������(� ����0�) �. � ��������!�� ��� ��� 
��� 
���� �� 0�� �� � ����+�� 2008 (���, �� � ��$+�� 2012 (�-
��; �� 0�� ��� � � �&�� 2014 (���. 

� ����"# �����# �&�$ � ��� $���, � � ��+" �$ +���  
������� ��$, ������, �� � ���,� �!�����&. 3 �&�$ +"�� 
���� � �����������!�$ ������� ����"# ��� �- �������-
���- ��,�� � (����!� ��� ��� 
��". �"�� �+7$����� �(-
���������$ ,�+�����!�$ �������� �� 1��. ���(��" 
«���-��-(�� ���-��		��», � ���& �������, �"� ����� 
� ��$������, � (� ����� � «����� �» �������, ���0���� 
���� �+� ����� ����������-  ���� ����. ����& � � ��, 
4 �&�$ �� ����������-  ���� ���� +"�� �"��'��� �� 
,���� ��,� ���� . 1������ +������ �"��� ��� �� "�� 
,���,� �"# ����$�� � � ����� 11 «���, 5���,», � 
����� ������$  �(� %� ��$ �+� ���$��  ���� ���&, ���-
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����,� �����& ,�� ��,� ���� � 20����. 3� �, ����-
� ������ +������ �"��� ��� �'� �� "�� ���� ", ��� �� 
�� ��"#, �� ��0�� � � ����� (����� �)���,, �+��� ���-
 �,� 14� «������"- �����». 1������ +������ �"��� �-
�� �'� ��� ���� "; � ������ � � ����(� �� ���"��� +"�� 
�����%���" ��������� � �����-. ������-�����0�"� ��-
�" ������$ �+� ���$�� � � ��   �� �+7�� � /����� 
� ��� ��� 
��". 1���� * �(� ����� +������ ����,���(� 
����� ������$ �"��� ��� �'� ��,� ����  ��  ���� ����, 
�������,� �����- ��-����,� ���� � 20����, � ���� ��-
�� � � � ����� (����� ����� .  

� ���� �� 5 �&�$ ����� ������  ������� " ������-
%��� �+� ������ � ����������&  ���� ���& ���� �,�. 
� ����� � � 5��� #�’��(�� ��������� ��� ���������� ��-
���� �����0��-  ����(�, ��������%���0�$ � ���� �"# 
�+� ����# �� ��� ��� 
��". ����& ����������� �����"� 
������%������� �  ��������$ � �� �"# ������ �� �+7��-
 �, � ��� ��� 
��". � ��, ���� �"� �+� ���" ����+��-
������. 1���� ������$ � ������ � � ,���,� ��(� �+-
� ����  ���� ���� ,�� ��(� ���� � 20���� ������$ ��-
����� ����������- ���������%�'�-. 1������ ����� ��-
���� +������ �+� ���$�� 3�����"- ��(��. ���� ���� �, 
�� ��0�& � � ����� �)���,�, �+��� ��� �,� 14� «��-
����"- �����», �'� ��� ����������� �� � ��" �- ,�� -
��� �. ������, +������ �"��� ���  �� ���� " � � ����� 
��*�-5��" – ����,�(� �� ��������� � ��������$ (����� 
������$, � �� ���, %���  ����� ���#��   "�$� �������. 
��� �,� 14� «������"- �����» �+��� ���� �� ��#, ��� 
���(�# ����������� �� � ��" �- ,�� ��� �.  

7 �&�$ /���� � ���(�� ����� ������ +���"� (���-
������� ����� ��������� �� �������� � ���� �"# �+-
� ����� ����������-  ���� ���� �� ��� ��� 
��". �  �-
����� �� �� �� ������& +"�� �"��'��� ����� �� �� ��-
�� . � � ��  ��������, ����� ���� �� ������$ ����$� 
��0���� ������� � �� �������� � ������ � �����#� �� 
�+7�� �, � ��� ��� 
��". 8�/��  ��%� ������� �����-
0���� �� ����"� 1500 �������� ��. ����0��� �� �� ��# 
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��������" � �������, ��� $,, �����!�������"# �� &(� 
� ���". 1�������� ��� ��(��$��"� ���" �%� +"�� �����-
�� ����" �� ���(� ���� �����!�� ��� �� /����� � (��-
��! ��� ��� 
���, �������� " ���%�" +"�� ��,��� � �# 
� ,�� �# ��� �$���- �������!��. 

������, 7 �&�$ �� �������� � ���� �"# �+� ����� 
�����������, �  ��%� ���������$ ������ �+� ����. ��-
���" ������� � �0������, �0����, ���$ -����#�, 
�-
����, 
��-:���, ��������$# ��-��� 
�0-2!��� � ���(�# 
��������"# ���� �#. � �0���� – �$ �, �� ��������� � 
��������$ (����� � ������� – �������,� ���� " +"� ��-
��� ,�%����. ����� ���$ � ����  +"�� �+� " ��� �,�,� 
14� «������"- �����». �  ������ ������ 7 �&�$ �� 
 ���� ���� ������$ ����������� �� ,���� �$ ����$ � 
���� . 

.��%�" �  ������ * �(� ������ ����������� ������-
�����0�"� ���" �������� ����" �� !��$, �� &(� � �� 
������ ��� ��� 
��". �"�� ���� �%��"  �� ���� �"� ��-
 ������, �  ��%� �+7�� " ��)��� ��� ��"  ������; ���(� 
+"�� �������" ����" �� 14 �+7�� �,. 8�/�� ����� ���� 
��  �����& �� &(� ��� ���, �� ��"-, �� � ���%����& ��-
���"#, ,�( ������� �  ������� �, �������� � ��  ����-
 ���& ������$ � !���& �����0���$ ������(�  ���� � 
(���,�%��, ����� +"�� +" ��#�'��" ����������� (��%-
����). ��������� +������� /����� ��(�+�� ��� �� ���-
��0����(�  �����$. 

7 �&�$ ��,��������� ���%+"  "�� ������$ � ���� 
������$%���� ,���!����� � �, �0������, �0���� � 
��*�-5 ��", �  ��%� ,�� �", ��(���, ���� � � ����-
����"# ���� �#, ��#��$'�#�$ �� (����!� � ��� ���, 

���, � ��" � �+'�� ����"� +�,+��+�%�'�. �� ��- � 
��,��������$ ���%+"  "�� +"�� ���+�������" ��� -
���!�� ��$ %� ���- ��������"# ���� ��  �� ���"���-
,�- «���" �+� ����», �������%���"# � ������� 40 ��-
��,� ��� �  ��� ��� 
��". � * �  ������ ���&���", 
� ��� ��� �, (����� �0�����, �0���, ��*�-5 ���, �� �-
�� , ����� . 
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«������ �� ��!�� ���������� ����"���  ��  �, � � 
*�����!�$ �"��0��(� �� �� ��� ���� �$��$ +���  
��0� ������� ��$: /���� ������%�  ��������� � ��-
���� �+� ����, � ���,�%�� ����� ���� " +���  ����-
 � � �� ����-�����. 8�/��, �� ����- � ����", �����-
��  �� �������� � �����0�"# ������ �� !��$, � ��� �-
��», – ����� �����"- ����� �� �,�� 4������  7 �&�$. 
��� � ���������1. 

                                                 
1 ���� �������	, «
�� ��� ������ ��� �� ���. ��� �� 
������� �	���?» // ���	�� NRG, 7 ���� 2014 �. [�� ����	�]. 
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����� II. � ���������� ��6������� 
�������7: 

�	 �&-&�& $�� &."" %$���$-%$/!'��0* #"� 
!$ �� %$+$ #$ %&��$+$ � �� &1��") $+�), 

8–17 "(�) 
 
 

2.1. �#�&�&.") $2#	&�$%�" " /&!&-" �� %$+$ 8	&�& 
&�	"	�  $ "#	"-�#�$
 $�� &."" % #��	$ � �&/0  

 
������, 7 �&�$ ��������, ����� ���� �� ������$ 

����$� ��0���� � ���������� �� � ������� ������- 
�����!�� � ��� ��� 
��", �� ���- ���� ���"� ��,�-���� 
������- ��" ���� ������� �������� «����0�,�$ �����». 
� ���� �� 8 �&�$ � �����#�, � ��0� � � ,��$ +"�� � ���-
���" ����� �$ ����$ � !���- � ��� ��� 
���, ����� �� ��"# 
+"�� � ��,� ������� +��(�� «���-��-(�� ���-��		��» � 
.�,���� ������(� )��� � ����+�%����$ 1���� ��", � -
�� � ����"# �� ���� �"� �+� ���" ����������-  ���� �-
���. 1���� ������ �� ������ ���+'��� � ���������# 
�+� "# � �� ,���� ��,���!� � �����"#. �+��'��� �� 
��+$ ���,����, � � ����������� �����"� ��$������ 
� ��,��- ����(� �� ������� /�����, ���%����0�- 
� /��-; ���� �� &(� ��� ��� 
��� � ������������, � � 
�� ��,� +���  ������� ���� � �����#�, �  ����� �����  �-
(�, ��� ��,�$ �������� ������, �����  ��# ����� ���� ��, 
+"� �������. � �+'�- ���%��� �, �� ���� ���� � ��� ��� 

��� +"�� ���� �%��" �$ � ��,�� ������� ��(�����!�- 
����� �����(� �����%����(� ����� ������$.  


�����- ������- +"��, ������, �����0����  ������-, 
� ��, #���0� ������� ,��$! ���� $ �+������ ��� (��� " 
«/�’���!» [«� ����»] �,�� ����: «/���� ����� �� +" � 
(����������-, ���'�� ��$&'�- � �����"�  ���� ", � 
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������ ���$ � ��+���0�& ��-� ��&'�& ��,�&, ��� ��-
����&'�& �����(������� ��. � ��� �� � ��� � ����- 
���!��!��-, � �� �(�������  ������, ����'�� ��  ����-
 ���& ������$, – �� ���� � �����+ ������ � ��(����-
 �����& ����&. ��%�� (����� �, � � ��%���� ��  ����-
 ���& (������� �� ���0��(� ���(�. ������� – * � ����(� 
���� ��#��� ��$ ��+,�����, �� ���$ �����0��  ����"� 
�  "�. 	���� �����$ ������ ��$ ����!�$ �� ����+�"- 
��  – ��-� ��$ ��,��. 2 � ��-��»2. 

8 �&�$ ���" ����������- ��,�� ������� ����" 
�� ���,���� ���,� �, !��$, ��  ���� ���� ��� ��� 
���. 
3� ���� ���� +"�� ���� �%��" ��������� �����,�"# 
 ������-, 98 ���� �"# �� ������ � 18 ������� � ���%��, 
� ,�� �����#. � � � (����$, �$ � ,�� �����#, �� �� ��", 
+"�� �������" ����", ��#������� � ,��� $#.  

8 �&�$ +"� ����!��������� ����"� ������  "�$� ��-
������ ��. 2 � ��0���� +"�� � ���%���� �����,� ���-
�����,� ����� ���� ��. 1���� �� � ������, ����"�� +"-
�� ��������" �������� �, �  ������ �����&'�# �� ��. 

���� ����� ���� �� ����$,�� �� ���$#� ������,  �(� 
%� ��$ �+�� ���$ � (��%����, ������$ � �����+�- «��-
+�� ��$  ������$,  �� ��� �� � ������� ������$ �����-
!�$ ,�%�  �� $�� ��$». �. �� ���$#� ��$���, � � ������� 
�� �� ����  �+� ���� ���� �,� ����-  ���� ����. �� � -
,� ��, � � ������ � ���0������ �� � ������� ������- 
�����!�� +"� � ���  ����� �����  �(�, ��� +"�� ������-
�����" ��� �,�&'���$ ����� ��, � �+" ����� ��� � � 
������-0�& *�����!�& �� ��!��. 

� ���� �� 9 �&�$ ����������$ ��,�$ � �����#�, � ,��$ 
� � ��0� � ������� 160 !���- ��  ���� ���� ��� ��� 
�-
�". �"�� � ������" 118 ���� �"# 0�#  � ������"# �� �-
�����, �����" ���%�$, ���$ �  ������- (��,� �� ��# +"�� 
���(� �����" ��$ ���'�� �����$ �������-,  �� – ��$ 
��� ��+���"), 0�� � ��,�� ������� +������� /����� � 

                                                 
2 ���� ����, «������ ����� �� �������	� ����������� � !� �» 
// ��’����, 3 �����	� 2014 �. [�� ����	�]. 
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���(�# (����������, ���$ � +��  ������� ��. �� �����-
��� � ����������# � �� �� ���%����� � �� �����&'�- 
����. 1����-���%+� ����������- ��,�� ���+'���, � � 
9 �&�$, � 7:00 � �� 16:00, ��  ���� ���� ��� ��� 
��� +"�� 
����%��" 129 !���-. 10 �&�$ ����������� ��-��� ������� 
����" �� 110 !��$, � ��� ��� 
���. ���(� %� 8–10 �&�$ 
� �����#�, � ,��$ � � ��0� ����������$ ��,�$ ������� 
����" ���,���� �� 930 !��$, � ��� ��� 
���. 1���� ��-
���� �� ������ ���+'��� � +���� ��, � � �+� "# � ��,�-
� �# �����"#. 3� * � %� ���,$ ��  ���� ���� ������$ ��-
��� ��!�,� +"�� �"��'��" ��� � �� "��� � ���� , 88 �� 
�� ��"# +"�� �+� " ��� �,�- ��� ������� ��- �+����" 
«������"- �����».  

10 �&�$ �� �����0���� ��������$ ��������,� �����-
 ���� ��, �� �� ���, ����� � ������, ���,� �(� ��� �$�-
�"# ������, ��������� 
���������(� 0 �+� ���� 
��! � 
(�����, ������-�����0�"# ��� �,�� 20���, ���,���-
,���� � ������$ ����$,�� �� ���$#� ��$���, � � �����-
!�$ «����0�,�$ �����» ���  �� �����, �� ��� �'� �� ��-
���0���: «�" �������  $%��"- ���� �� /����� �  ����-
��� �,, � ��, ����0� +���  �� � �����!�$,  �, ������� 
+���  ��0� ����". .� ��# ��� ��,�$ � 5��� ����0�� 
����� ���'��� ,��(��������"� ���" �� ��������$ �� 
������� $�, �� ��0� �����!�$ �'� �� �����0���. 1�* �-
,� $ ���0� ���, (��%��� ������$, ������%� � ���$��$ � 
� �-��� �, ��� �" * � ������ � * � ��� � * � ���". � �--
��� � – ��&����- *��,��  ��0�- �����+��� � ����� � 
�����!�& �� ���!� � ���� ����� � ,�� � +��������� � 
� ����������# (�����#. ��,�� (������ ��$ ,��$, ��$ ���# 
��� – * � ��'� � %���� ����������# (��%���, �� * � ��-
�������� ��0� ���,�� ��$ ��+� �» – ������ �. �� ���$#�.  

������, 11 �&�$ ����$,�� �� ���$#� �"� ���� 
� �������", ��$������,, �����"� � ������ �����!��  ��-
%� � �� �� �� � �����"� ������" %������� ��. �� ���-
�������, � � �� �������� � ������ �� �+7�� �, /����� 
�� ��- ��� ��'�� ����� �"0�, ��, �� ���,$ �����!�� 
«�+����"- � ���» � ��$+�� 2012 (���, � � � �����"� 
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������%�  �����0� � ��)��� ��� ���  ������, ���� �� 
�+������  ������'���� ���� �"# �+� �����. � ����$ �� 
������ � ���,�%��� � ������ ��#��� ��- �����!��, 
�. �� ���$#� )�� ������ ��������$ �  � �� �, ������ ��-
��(� �� ������0�� ����� �  �,, � � «����� ���� �� ����-
0����  ��� ���,�%�"� ������ " ��-� ��-». �. �� ���$#� 
��� ��$� ��%���"� ����� �  �,, � � ������- $��$� �$ 
���� ��������� �����-� ��$ � +��������� �, �� �� ��� �-
%���$ * �- !��� +"�� �'� ������. �  �  ��,"- ����, 
11 �&�$, �� ��� ��� 
��" �� ������& +"�� �"��'��� 140 ��-
�� ; � ������ � � �+� ����� ���� ������� $� �������� ��-
����$. ��� �,� 14� «������"- �����» ����#�� ��� 27 ��-
�� , �� ��0�# �� ��������"� ���� ". ������� �� "��%�" 
�� �� �� ���������,��� ���" �� �+� ���� ����-�����, � 
����& �" ����� �+� ���$ � /�-)�. 

��� �� � �����, ����, ����������- ��,�� ����(� �� 
�� �������, ��� ������%� � �����!�&. � ���� �� 13 �&�$ 
����� ������0�-�$ � �� ���� � �$� +�-!�� ���!���� ��-
����-,�����(� )�� � ( �� ���"���,�$ « �����!� �$ )��-
 ���$») ������ ��-� � ��-��� ������$, �� ������-������ 
��� ��� 
���: !���& ���!�����!�� +"� ��,�����, (�� #��-
������ ���� ", �����������0���$ ��$ �+� ����� ����-
�����, ��������,� � ����� ��� �- /�-)". � #��� �����-
!�� �� ���� ���������%�'�# +"�� �����" � ����� �����. 
���(� %� �� ����"� �$ � �� �� �����!�� «����0�,�$ �����» 
���" ����������- ��,�� � ������� ���,���� 1400 !���- 
� ��� ��� 
���. 1�� * �,, ��(����� ����� �����, �� ����-
��,, +"�� �+� " 167 �������, ����� 1200 �����".  

������, 13 �&�$ ��������, ����� ���� �� ������$ 
����� ��+����$ �� ,��(�������� ���������. �"�� ����$-
 � ��0���� � ������%���� ,�+�����!�� � ��������� ��-
�"# ������ � �����#�, �� ��0���� � ������ ����,��- 
�����!�� ����$ � �� +"��. 

�������� �����!�����- � � �� � � ���-0�- ����-
������- (��� � «-�’����», ���+���������- 9 �&�$, ����-
�� �� �������  ��0����, ����$ �� ���,���-,���� ��,: 
«�+����,� �, �� ����� �». «�����!�$ ����������- ��,�� 
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“����0�,�$ �����” �������� ���+'� � /����� $��"- � 
���������"- ���"�: ������� �� �� ����  ���� �"� �+-
� ���" ����-  ���� ����. 1���� ���� �� ����$�� ��-
0���� ,�+������� � ���$ ��  "�$� �������� �� – ����� 
 �(�, ��� �� �� ����  +"�� �"��'��"  ������� �,� �� 
����������-  ���� ����. 20 ����� ��!�� � 
��� ��(�+�� 
� ������ � � � �� ����������# ������-�����0�"# ���. 
���&������ #���0� ����� ��$ ���, ����,���: ���" �� 
���������� � � ����� �� ����������� 	(���  � �5 �, 
�� �, � �����"� �����0�"� � ��� �, ������!, ,��-
0 �+��$ ������$ �����!�$», – ����������� ����"��-
���� � � � ��. 

� (��� � ����������� (��������� � �����(����$# 
����� ������ ��������,� ����� ���� �� ,�%�� � ����-
����,� %������(� �����, �  �,�, � � ����"��� � ����%��-
��� � � �� ���%��� �. � «-�’����» ������ �"��� �  �,, 
� � «���,���-,���� � ����$,�� �� ���$#� ����,�� , 
� � ���,�%��� � ������- �����!�� ����,� �(�������". 
��  ��%� ����,�� , �����" ,�(�  +" � *����,������� � 
���� ������� ������� ��$  ���- �����!��. �� ���$#� 
� ���  ��+� � ��  �  �,, � � � �� �(������- +����� 
����%�����$ ,�%�� �������, � /�����, (��%� ���  �- 
�(��,��- �����!� �����"# ���,�%��� �-, �� ���$ ��'�-
� ���  ,�%�� ��������", (������� ��, �  ������� ���-
���- ��(�����!��-) ��� ��  ,��0 �+" ����������- ����-
!�� �� ���� �"� �+� ���" �� 
��". 2 � ����,���� �� 
��� $%���� ��� �����(� ������� ��%��� � ������ ��-
�)�!�����"# ��(��������� �- ,�%�� /�����, � ��-
�����,. ������� �����%�� �� (���������� � �� � ���-
��� � �� ������%���� �����-� ��$ � ��� ��� � �� ��+�-
��� �  ��(� �������!�� * �- ������. � ��-� �� ����� – 
�� �������(� ���,��� /���� ������%�����$ �  ������� 
����  �  ���� ���� 
��" � ��%� ��-� ����� ��� �� +��-
����� ���������"# ��(�����!�-, �� ��"� �� ������$& �$ 
�(� ����. ������� ����,�� , � � ��%� ����� �����!�� 
“����0�,�$ �����” /���� ������%�  �� ��� ��$ ��,�-
����&'�- ����- � ��� ��� 
��". 1�* �,� ����������� 
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�������� �� �� ���&���� � ������ ����� �"��0��- ���-
��!�� “���� �%���� ��)��� ��� ��"  ������” (* �  *�-
)�,��, �������  �������!�& �������� �� /�����). 
� ���(�- � ����", �� ����� ���� �� ����"��� �$ ,�'��� 
�+'�� ������ �������� �� � ����" %� ���- &(� � ���", 
�� ��"� � ����&  �  ��� �$���(�  ������. 
��%���� 
 ��+��  �  ��+��� � ,���� ��� ���������$ ,��0 �+��- 
�����!��. � ������ * �(�  ��+�����$ ��%�  ���&��$, � � 
,�%�� “������� � � * �, ��� � �����(��”. ����� �$ ���-
��� � * �- ����%�" �������� ��� ����"��'�� �����!�� 
� ��� ���», – � !���, ����������� ����"���� �� ��" ��-
���!�����- � � ��3, #� $  �, � � ���+��,� �����$ ��0� � 
«��� � �����(��», �������, � �&�� �� ������� , � � �� 
�� �� � �� ,�%�  +" � ��'�� ����� ����+����. ��+� -
����� (����$,  ���- � +"�� ������, ��� �������$ ����-
 ������, �������� ��, � ���" ����� �����",� � ��� �-
��,�: ����� � ����,�� ���, +���", ��(�����!�$, ���� 
�������"- � ��� � ����- ,��� ��$  �(�, � �+" * � ��(�-
����!�� � ,��$�� ��,� ��� ���%�� ��, ���� ����� � ��-
����& �����%����- �� �����������- ��$ ������ �. ��-
���� ����
� ��		���������� 	��! 	���������� � ����-
$���� ��������� 	��	�� �� �����	������ ����
� 
���
������� ���������; ���� ������ � 	��	������� 
������� �!�� �	������� ����
� �����, � ������ 
�� ������. 

 
 

2.2. �+ &�"-���$#	3 $�� &	"%�0* %$/4$,�$#	�
 
2$�%$+$ "#�&4"#	#�$+$ #$� $	"%���") 

 
� ����"� %� ��� � ,�,�� � ������ * �(� �� �� ���-

 ���� �$��$ ����� ������ +������ �" ����� �����0� � 
 ������� ������- �� , � ������ � ,��$ ���� �� ��++�!��, 
��#��$'�#�$ ���������� �  ��� ��� 
���. 8 �&�$ (����� 

                                                 
3 ����"������ �	�	��, «���� ���	�, �� �����	�» // ��’����, 9 ���� 
2014 �.  
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 ������� �� �����0��� ���" �� ������������$ ��  ��-
�� ���& ��++�!� 3���,, �$��, � �� ��", ���$����$ +�- 
,�%�� ���������%�'�,� ����������- ��,�� �  ������-
� �,�. <� ���� +�������, ������0�# �� ����������& 
 ���� ���& �� � ����" �������,��(� ,��$, +"�� �+� ". 
� +�& +"� ����� ���� �� ����������# ���������%�'�#. 
������, 9 �&�$ � ��-���  �(� %� ��++�!� ����� �������� 
�(���� ������������$  ������� ��. �����(� +"�� �+7$�-
���� �����  �(�, ��� ���������%�'�� ��,� ��� ���# ��-
�����(�� ��, �"#��$'�# �� ,��$. ����������� ����� " 
�� ����� � ����� ����� �  ������� �,�, �+�� �# �+��#. 
��(������� � ���������� �"-  ����  � ,��$ ����� ��-
���, +������,  �� � �� �������. 

�� ������� ��(������� � �  ���� ", ������������-
�"� � �������������, +���� ����"��"#  �#����(�-. 
10 �&�$ ����� 14:00 0���� =5 � ������ �  ���*�$ �� 
)�� ���,� +"�� +���������� ��-�� ������� �����(� 
�� �,�+��$ � ����� �����,� ��,���",� �����,�. �(�� 
* � ,�0��� +"�� �� �������� � ���,� ����, � ��(�# 
� ����(� �� �����%���� +"�� �+����%��� ���"���� �� -
��-� �� � ���� (�����(� +������, � �����&����",� ���-
����,�. ���"��$ ��'� ����,� �,���,�, ������� �+��-
����� �  ������� �-�,�� ����, (� ����0�(��$ � �����-
0���& ���"�� � ����, �� (������ � !�� �� ������$. 
�  �  %� ���� ���,���� � 16:50 +�� ������ � ����(� �� 
���#�%�# �� �������� �� ���������� �  �0������ �����-
���� ����!�� �����%� � ���(�(�  ������� �, � �&����� 
�� ���(� +"�� ���$ ��� ���"���� �� ��-� ��, �� ���� �� 
���������� ������ � � ��-� ��� � (����� ���$ -
� . 
� �������, � �(�, �� �	& ����� ����!, 	 7 ���� � 27 ��-
��	��, ������������ �	����	�	���� 	����������� �� 
�����	� ������������ �� ������ �������	��
�	���� 
���� �� � ����� �� �������	��� �������. 

��%�� ����� � � �  �,, � �, ������ �������� ����-
��������� - . /� �� ����!��� �������� )����� 	� 
	�����! 0 ����� 1�����, 
�� �!������ �! ������� 
������� 	��! �� ������ � "��� � �� %������ ������, 
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�� � �� 	����� 	����!, «-�������» �����
�	�� 	���-
�	�������	� �� ���	����2���, �� ���� /���� � ���-
(�� ����� ������ ��(�����!�� ���� �� ���� � �������,. 

�������$ � ���� �����  �(�, � � «/��+����» �� ���  
� ���)��� , +"�� ����,� �������"�. «� “/��+���"” �� 
���� � ,��(� ���� , � ��# �� � ���� " � +��(������,� ��-
��, � ��� ���". /�����  ���� � �� �������. 1� ������-
��& � ��,�  ��+��, �� ��"� �� ��, ��������  /����, 
���� � �� ���- ���� », – (������ �������- (���" ���%+" 
������- �������� (������ ������ �,�� :����4. ������ 
«/��+����»  � �� � ���� ���$ �� � �� +������� � (��%-
������- ��-�� � �����,  � �� ��-�� ��%�����$ �(�� � �� 
�����& ������� � ��� ���� �$���, �& �� ���!�������-
��,,  � �� �� ���������� � * �# � ���(�# ������ (�� ��-
+���,, � � «/��+����» ��(�����!�$ 0�� ���$,  �(�� ��� 
/���� ���������  ����, ����� ���(�  ����), � ��-�� 
� �������, �� �, 2014 (��� �� �� �����. 

.� 7 �&�$  ���� ���$ ������$ �� � ����" ������ 
� 2014 (��� �� �+� ���������� �� ����. � ���� �� 11 �&�$ 
�  ���� ���� ������ �� ������& +"�� �"��'��� ���� � 
«� &0�», ����0�$ ,�%�� �� ���- � ���$ -5,���-, �� 
�������� ������(� �'��+�. 1��%� ��������� �����"� �+-
����%��� �'� ��� ���� ", (� ��"� � ������� � � ����� 
����������-  ���� ����, � �+��������� �#. �����  �(�, 
�����!" ��%� �����%��� ����������,�(� � ������ ��� � 
� ���� ��,� �+� ���� ������$.  

12 �&�$ ��� ���� ", �� ��0�� �� � ����" ������, 
����� �� � ��" �- ,�� ��� � � ��� ��� ��#����. �"�� 
��)���������� ������� �'� ����- ���� " � ���(�, ��--
��� 3������- 
������. 1��%� ������ �����0��-  ����(� 
+"�� ��"0�� � ����� �. 1�� �����0�# �� �  ����- �� 
� �� �� +"��. ����������$ �� ������$ ������� � �� �"- 
���� �� ��-���, �� �� ���(� ����$ �(���. 1����� �����, 

                                                 
4 ���� #���: «$����, �	� ����	 �� ���	� %�&���, ���	 
��'(�». )�	����� ���	��� http://www.newsru.co.il/, 30 ���� 
2014 �.  
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� � �� ���� (���������� �� ��$�� �� ��+$ � �� � ���-
��� � �� * � �+� ���",  .�. � ��" � ��$�"�� ��$ � ��� �-
��� �$��� � �������, %���&'�# �� ��0����. 1���� ��-
�$� �$, � � � ������� ��" ����,� ���0��0�# �  �# ��� 
��  �����, ��������� �����,�& ���� (�������  �,�, � � 
�������� ,��(�, ��������� ����� � #���  �# ��+" �-) 
�"(���� � ���$ ��������$ ��-�� �&�$–��(�� � 2006 (��� 
� ���� ��������� ����������(� «�� ��!���� ����%���-
��$» �� * �, �����������. ����0� � �� �� +"�� ���+'�. 

29 �&�$ �������������"- * �, ��,�� � ��� ������-
�� ��$ 1��� +&�� /����� ���� �+� ������ �"����� 
����%��, � � «/��+����» ��� %� �"� ���  ��� �� �����-
�$: «�" �����,�$, � � ��������- )���  � ���� �$, � ," 
+���, �,�� � ��� ���� �$ � * �,� �+��������& [����� 
«�������» ��$ ��� /����� �� ��������&  � ����!���]. 
���������, ��������� ����� ������� ,�%�  ����� � ,��-
(��». �� ������� ���, ������, ��� � ����(�, �� ���� 
/����� ��,�,� ���#��+"�� � ���������& �, ��0�. 

1��0�� ��� � ,��$!, ���� «/��+����» «� � ���$-
����» �'� ���. 23 ��(�� � � 22:23 � ��-��� ���� � ��(�-
��� ���������� ������ �����0��-  ����(�. ������ ����� 
* �(� +"�� ��"0�" ��������� ���"���. 4��� �"- �+-
� ��� +"� ���'�� ���� �,���� � ��������-  ���� ����, 
��� ���� " ����� � ���#��- 
������. 1�� �����0�� 
� ������ � � * �# �+� ����� 25 ������� +"�� ��� ����-
�" � +�����!� 3������- 
������ � ��#����. ����� ��-
� �����0�# +"�� ����,� �� �- � ������ � �  2 �� 14 �� . 
2 �, ���$ ��, ����(� � ����-���, ������� �� ,�(�� ��-
������ �, �� ��6 ,�(�� +" � ��'�� ����� #�%�. 

 
 

2.3. �&��	�0� $2#	 ��0  %#�
 	�  "	$ "" �/ &"�) 
 
����, �� (����"# � ����- �����%����(� ��� ���-

� �$��$ �� �, 2014 (��� �  ���# ����"��'�# � ���  �, 
� � 	��! �	����	�	���� 	����������� �������� 	��� 
	�	����	�� � ������!� ��	������ �����
�	�� �	�� 
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���������� �������, ����
�� 	�����!� �����!, ��-
�������!� � ������-�������	��� �������. � ���(�- � �-
���", ������������� � ������� ������	��� 	�	���� 
�������������� ������! �������	��������� �!	�-

��$�� '))�������	��, � ���������� 
��� �!	�
� 
�!�2���!� � ���������� ������� ����� �����
�-
	�� �� ������ � 
�����
�	��� �������. 

� ���� �� 8 �&�$ �� ����������-  ���� ���� +"�� 
�"��'��"  �����!� � ���� . ������� �+� �������� ��--
��" 20����, /�) �0�����, ��*�-����$ � >���, +"�� 
��������$ " ���" �� �+� ����� (������ ����� , ���$ -
����#� � �)���,. ���� ���� � +"�� �+� � ��� �,�- 
14� «������"- �����» ��� ����� �,, �� ����"� ����� 
�� � ��" �- ,�� ��� �. 3� �, ���$ �� ����  +"�� �"��-
'��" �� (�����, �0��� � �0�����. � ������ � � ���� -
�"# �+� ����� �0���� ��� ������ �� ,���� ���$ � ��-
�����, ����, �� ��# �� ��+������� (���� �����!�$. 

8 �&�$ ������, +������ �� "��%�" �+� ���$�� ��-
,"- !�� �����"- ��(��� ������$, 
�0-.��. �����" ���-
�������, �  �, �����, � ��������� ����� � ����-�����. 
4��� � +"�� �+� � ��� �,�- 14� «������"- �����». 
��-�� �(���" �+� ����� +"�� ����" " ��$%� � !�� �� 
� ���". �  �  %� ����� ���� ��,� �+� ���� �����"� ���-
���(�$ � ��������,. ������" /����� ���+'���, � � 
�� ����������- � ���!� +"�� �"��'��" �� "�� ���� ", 
�����������"� � ��� ��� 
��". 1� ,���0�- ,���, ���� 
���� �, �� ��0�$ � � ����� ��������,�, +"�� �+� � ���-
 �,�- 14�. 	'� ���� ���� � ������ � ��, � ������ �  
��- -5�,�0�, ������ ��%��, �� ��� �����0�#, � ���-
� �&, �� +"��.  

���(� �� ����"� 24 ���� ��-�" (� 0�� � � �� 8 �&�$ 
�� 0�� � � �� 9 �&�$) ��  ���� ���� ������$ �� 
��" 
+"�� �"��'��� 154 ���� ", 117 �� �� ��"# ����� �� ��-
��������-  ���� ����, � 29 +"�� �+� " ��� �,�- 14� 
«������"- �����»; �'� ��������� ���$ ��� �"��'���"# 
+������,� ����  ����� �� ����� �����-  ���� ����, �� 
���� �� �� ������$. ������� �+� �������� ����� , �0-
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�����, �0���, ��*�-5��� � ���(�� (����� &(� ������$, � 
 ��%� ��������,, ����-����, 4�0�� ��-8��� � /�����. 
1�� �+� ���� /����" /���� �� ������ ������ ������-
� � ����# ����  – 116 ����,� ��� �  (����!" ��� ��� 
�-
�".  ��%�����&, * �  ������ ������ +"� ��+� . 

.��, 9 �&�$ ��� ����� ��)��,�!�$ � ������� ���# 
����  �� � ��" �- ,�� ��� � � &(� �  /�-)", � ��-���# 
/�) ��,��� � �-�����. ���� ������� +"� ����� � ��-
���� � � ������$ �������� �+� �- ���� " � ������� 3�-
#���-:����. ����, �+����,, +"� �� ������� ���"- ��-
���� ������� � ���� , �"��'���"# �� ��� ��� 
��": ���-
�� 140 ����,� ���. � �� � ������ � �� ��������& ��-
�" �� ���� ��(� �+� ���� /�-)" �� ��� ��� 
��" ��$�� 
�� ��+$ +������ +��(�� «���-��-(�� ���-��		��». ������ 
��"�� /����� �"��� ��� ��$������, ��(����� �� ���,� 
�+� ���" /�-)" ���� �$ ���� �,�  ��� R-160 � �����-
��, ��-� ��$ �� 160 ����,� ���. � ��$������ ��������-
������, � � ���� � R-160 +"�� ����������� � ��� ��� 
�-
�� � $��$� �$ ����0����- ,���)���!��- ����  M-75, ��-
 ��",� � ��$+�� 2012 (���, � #��� ���������$ �������, 
�����!�� «�+����"- � ���», +������ �+� �������� !��-
 �����"� ��-��" ������$. 8 �&�$ /���� �"��� �� ���-
�� ���$ ��  ���# ����  �� ��������,�, ����-����� � �# 
����� ��� $,. 	'� ��������� ����  +"�� �"��'��" �� 
����-����� � /�-)� 9 �&�$. ����������� *����� " �"-
��%��� ,�����, � � ���� " R-160 �� +"�� ������" ��%�-
����,� /�����, � +"�� ��� �����" � ��� �� 
��� ���-
 ��+����", �� �,, ������ ���(�, �� �����. ����� ��, � � 
���� "  ���(� ������ �������������  ��%� � � ��, ��-
��� � ������.  

������, 8 �&�$ ��� (�����, /����� +"�� �+� � ��-
�� � M-302, ������� � ���� � �� ���- ��� �(��  160 ��-
��,� ���. ���������  ���# ����  +"�� ��-���" � ,�� � 
2014 (��� �� +�� � ����� «Klos-c», �� ���� ����� �����-
%���$ �� ����� � ��� �� 
���. 2 � ����� +"�� ����#��-
���� ����,� ������-,�����(� )�� � ������$. � ����� 
* � ���� " ����� �" ��� ��������, «/�-+��-1». � #��� 



 46 

� ���- ��������- ��-�" � 2006 (���  ���,� ���� �,� 
«/��+����» �+� �������� (����� ������ ������$.  

«4��� ��$ � ��� �� ������� – � ����"� �� ��� – �� 
������� � ���� ����� �����(� �'��+�. 1�� ������� -
��$ ��� �,� “������"- �����” ��-� ���  ����%��, ��-
����� $�� ����  ��+$ �����-��», – ���� � ������ ��-
��� �"- ����������- �+������ ��� ��� 5 ���  � ��-
������ �� ���- � � ��, ���+���������- 10 �&�$. ������ 
�� ����� �+������� ���+��,�: «��� � �� ���� , � � 
�������  ���"- ����. �" � ��, ����� ���%��-0�- ��-
��,,�-: � ����- � ����", �� ���� (������� �� � ,��� 
�� ,�%�  �,��� ��$ � (��+�-0�, ����0����, �(� ����-
���� � �. � ���(�-, ��� �� 
��" – * � �����$ ������-
� �- ������$»5. 

� �������&'�� ��� ��� ������"# � ,�����"# #�-
��� ���� ���, � ,�����"� ���� 5 ��� �,, �� ����� ��-
��,���",�: ��� ������� ��$ ��� �,� “������"- ��-
���” � ����� ��-� ������ ����� ����%��, ������ ��� 
��(� �� �� �  "�$�� ����� �����# ����  �� ��������� 
� �����������, %�� ��, ����� ������� $�, �� ��"�, � 
���� $ �����&, � ���� $ ,��$! ����� ������ �+� ����� 
��#���$�� ����� ����"� �"���%�� � �����-� ���. �,�-
� � �  �,, ��� ��" ����� �$ �� ��!�� +"��, ��������, 
��(� ���",�. 

10 �&�$ � ����-����� ����� +"�� ��"0�� ������ 
�����0��-  ����(�, ��������%��&'�$ � ���� ��, �+-
� ���� �� ��� ��� 
��", ����� ��(� ���(��,��� �$ � 
���"���; �'� ��������� ����  +"�� �+� " ��� �,�- 14� 
«������"- �����». 

12 �&�$ ����� ������ +������ ���+'���, � � �"-
��� ���  �� ���� " �-75 �� ����������- � ���!�. ��-
���� �� ��������,� �� ���� �� ����  �� ���� ��� – ��� 
��� ����� �� 3������, +���(�, �����, ��� �� ��# – 
� (�����#, ��������"# ��� � ����&�� ����� ����� ��-
���,� ���+�,�. ���� �� ����  ������ � (�������& ��� � 

                                                 
5 ��� * ���	, «����	�  ����	�» // ��’����, 10 ���� 2014 �.  
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/������, � ���$ ���� � ����� � &(� �  ��- -��#�,�, 
 �(�� ���  �� �$ – � ��-��� ��������$ 2)�� . �  �  %� 
���� +��(��" «���-��-(�� ���-��		��» ������� ������ 
��$������ �  �,, � � �"��� ��� �� ����-����� 0�� � 
����  «.%�+���-80», �������"� � ��� � �+� �(� � #��� 
« ������- �������!��» ��,����&'�(� ����,� /����� 
�#,��� .%�+���.  

������, 13 �&�$ �����", ��������%��&'�� � ���� ��, 
�+� ����, ���������� �� ������ ������$. 1���� ��!�, 
������� �� ����� � ���"- ������ ������� �, �+� ���$� 
��#���&.  

10 �&�$ /���� ������� ����� ��$������ �  �,, � � 
�(� +������ �+� ���$�� ���� �,� �-75 .�,���. �+� ��-
�" .�,��" ��� ������� 18 � 19 �&�$ 2014 (���. �����-
,�%�� �����!��� � ��0,����& +��� �� � ������ � �&-
��-, ����$�0�# ��0���� � ����+��, �+� ����. � .�,���, 
��� ����� ��, ��#��� �$ ����������- 8�� � $����"# ��-
���������- � )���!������&'�- � �,�"- ���� ��. 1�-
�$ ��, � � ��,������"� ,��" ��'� " * �(� 8�� �� 
���%�" �"���%� � � ���� +���� ��������& � ���, ��, 
���� ", �,�&'���$ � ������$%���� /�����, �� �����-
,�%�� �� ������ ��$ +��������� �� ����� �����# ����-
,�� ��: ���� �$��� �  .�,��" �� ��� ��� 
��� – ��0� 
����� ��,����$ � ����,� ���, ,���0�, ��, ���� �$��� 
�  .�,��" �� ��������,� (90 �,) ��� ����-����� (120 �,). 
	��� +" ���� " �,�(�� ����� � �'��+ $�����,� ���� �-
��, ��0,����$ *����(������$ �� �� ��)� ,�(�� +" ��(�-
+� � ��6 %���� � ��� ��� 
���. 

:�����,� !�� ��, ��� � ��������� �%��� �, �� +"�� 
�������� ������(� �'��+�, ������, �,���� �+� ��� .�-
,��" ������ � �����- �����������- %�� �� ����� (��%-
������(� ��������$ ������$. �  ���+���- ���� " ��(�+ 
�������, �����- $�"� �� ���(� – ���+���-. � ������ � � 
���"�� ����- �� ����  � ����� ��� $# .�,��" 19 �&�$ 
��� ������ �$ ��� %� ���- +��������- �������. ���� �� 
��# – ��� ���-���% 32 ��  – ������� ���+����  $%��"� 
������$ � ������ ��������$. 
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� ���� �� 15 �&�$ +������ �"��� ���  �� ���� " �� 
(����� 2-��  – !�� �� ����������-  ���� ������- ����-
� ��� �� �����, ,���. .�� �� ��# ����������� �� ��-
� ������- ,�� ��� � � ��� � (�����, �������� ,� ���-
����"- �'��+. 	'� ���� ���� � ����������� �� � ��" �- 
,�� ��� �. � ������ � � �+� ���� ��� �������� �������� 
������$. ��,"-  $%��"- ���� +"� ������� +���",� 
��-� ��$,� ����������-  ���� ������- � �����: ������ 
� ��-�� ��� ����� ,��(�#  ���� �� � ���� ��$ �  ����-
'���$ ������$, ������ ��� ��(� �� ���� ������, � �&�� – 
��(�� � (�� ���!" +"�� ��������" � ������, ��0� ���-
,���� �� 60%. 

10 �&�$ +������ ��������$�� ���" �� �+� ���� �*-
����� � ���-
����� �� ��� ��� 
��". ������ �����0��- 
 ����(� +"�� ��"0�� � 4�,�� � ����. ��� �,� 14� 
«������"- �����» ����#�� ��� �"��'���"� �� 
��" ��-
�� ". 22 �&�$ � ��� ����� �� � ������� ���� " � (����� 
>�#��, ��#��$'�,�$ � �$ � ����,� ��# �  ,�%�������-
��(� �*����� � �,��� .. ���-
������. 2 � +"�� ���� $ 
��� ���"� ��� �����  �(�, ��� �� ��� ��� ������" +"� 
�+�  ��,���  Boeing 777 «����-��-���# ��������-», �� 
+�� � �� ���(� ��#������� ��� �  ��� � ������� – ��� 
��� ��(�+��. � * �- ������- �+� ������ 9���������� 
�(�� � �� �����0��(�  ������� � �5� (FAA) ����,����-
���� �,���������, ������,����$, � ,��� � ���� " 
� ����-����. 1���� * �(� �,���������� ������,����� 
����� %� � ,����� ��� ��-�" � �������. �����, �  ���- 
%� ����,����!��- �"� ����� 	�����-���� �(�� � �� 
����!�����- +��������� � (EASA), � ���,��� �,������-
���# ��,����- ����������� ������-���� �����(�. ����-
��, 22 �&�$ � ��� ����� �� � ������'���� ���� �� 
� ������ ��!�������"# ������,����- 9���!�� Air France, 

�������� KLM, �����(�� Norwegian Air, 
��,���� 
Lufthansa, ��� ��� Austrian Airlines � �$�� ���(�#. ���%� 
������ ��� �� � � � ������� �����-���$ ������,����$ 
«������*��». 4�-�" ���� ����"# ������,����- � ������� 
+"�� ����+������"  ����� 26 �&�$. 
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������, 20 ��(�� � �����" ���������� ��������� -
����� � �������, ( �� ��,)  ��,����� ,�%���������(� 
�*����� � �,��� .. ���-
������. 1���� * �(� ��� ���� " 
+"�� �+� " ��� �,�- 14� «������"- �����». .��, 24 ��-
(�� � +������ /����� �"��� ��� ���� � �-75 �� ,�%��-
�������,� �*����� � �,. .. ���-
������. ������(� ��-
�����(� ����� * � ���� " �� �������, �� ��������� �, 
��$�����$ � ���,�%��- ��� ����- � ,���- ������-��� 
� ������� �� ��� ���"� ��� �� ������ ����(� ���+��(� 
(��� +"�� ��,�������-. 

20 ��(�� � +������ +��(�� «���-��-(�� ���-��		��» 
��$����, � � �����"� �+� ���$�� ����������& (�����+"-
��&'�& ��� )��,�, �������%����& � �������,��, ,��� 
� 26 ����,� ��# �  ��+���%�$ 
��". .���"# � �������-
��� �'��+� ��� )��,� �� ��� �����, �� ��, )��  � ��� 
����+��(� �+7�� � ���!���� �� �� �,��. 

������ ���� ��%� �� �(������������ ���� �,�.  
� ��, 8 �&�$ +������ +��(�� «���-��-(�� ���-

��		��» ��������$�� ���" �� �+� ���$ � ����������- 
��� ���  �� ���������(� ���� ��-���� ��(� ��,������ 
SA-7 («� ����-2»). �����0��$ !��� +"�� �+� ���$�� 
� ��-��� /��-; ���� �� &(� ��� ��� 
���. �������, �� 
������� ������ � !���. 

14 �&�$ +��(��" «���-��-(�� ���-��		��» �"� ����� 
� ��$������, �  �,, � � �,� +"�� ����'��"  �� +����-
�� �"# ��,��� � ������ «�+�+���-1», �����������"# 
� ��� ��� 
���. � ���%������, � � +"�� ����'��" ,���-
�1��  ��#  ����: ������"�� ����"-, +�,+�������'�� � 
 .�. «��,������», ���"��&'�-�$ ��� � ���������� � !�-
��&. � ��$������ /����� � ���%������, � � ���� 
�� ��,��� �� (��,��� -���������) ��,�� ��� ��� ����-
����� � ����� � ���,�� ��,������ �����- ����� ��� �� 
�+����". �� ���$ 1�� Patriot �+��� ��� (�����, �0��� 
����������"- �� �&'�- �+7�� , ��#�%�- �� ��� ��!�-
���� ������$�,�& ����,����� � ���,�#�, ��"���� ���-
�� ���# ,� ���. 1� ���- ����,�� �, ��� ��� +������ �"- 
��,��� -«��,������» � +"� �+�  ��� (�����, �0���. 
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2.4. �$ %&%���#) � �� &1��"� $+�) 
 

� ��, 14 �&�$ �����-���%+� ����������- ��,�� 
���+�������� �+�������"� ����"� � #��� �����!��. ��-
��������$ ��,�$ � ������� �  �,� ���,��� 1470 !���- 
� ��� ��� 
��". �  �, �����, +"�� � ������" 210  ����-
��- � +�������  ������� ��, 770 ���" "# ���� �"# �� �-
����� � 0�# , ����� ��,����$ �  ����������"# +��, +�-
��� 0�� ����$ � ������� �����%���-, ,�� �����# �� 
��������� �� ����  � ���(�� �+7�� "  ������� ������- 
��)��� ��� ��". ����� ��� �� �������#������$ ��� ��� 

���, � ���& �������, ���+'��� � 172 �+� "# � 1230 ��-
���"#. 3�  �  %� ������ �� ��� ��� 
��� �� ������& +"-
�� �"��'��" +���� 980 ���� , �� ��# ����� 760 �������-
���� �� ����������-  ���� ����, ����� ���#��  ����  
+"�� �+� " ��� �,�- 14� «������"- �����», � �� ���-
�"� ����� ��  �(�, ��� ��������� (����!� ��� ��� 
���. 
4�����$ � ������ � � �+� ����� �������� +���� ����!�-
 � ������� $�, ��(�+0�# ��  �  ,�,��  �� +"��. � !�-
��,, � ����������, �������� �� ������� ����0����� 
���,�%��� � �����0���$ �����!�� (����,��,, «�(���-
�"- � ���» � ��$+�� 2012 (��� ��������$ ���(� �����&), 
#� $ 5��� �%� ������� �  �,� ���,��� � ��������, 
����� ���� �� ����,� �����+�"� ����"� � �����,�"# 
 �����$#, ��� �����%����, �� ��"# ����,�� ���� �����-
 �������  �������� ,��$!" � (��", �� �������$ ��+���# 
���. ������ ��+���� ������� � �����!�&, �� �,�$ ��(�+-
0�# � ����������- � ����", � �� ��$�"��$�� � � ��� 
�������,  �����,��� � ������������,�� �  ���� �����$ 
����� ���,�%�"# %�� � ����, ��� ���� �%���� �����,-
�"#  ������-, +"� ����,� �����.   �,� ,�,�� � �(��� -
���� ����� ��� ��� �� ���� ��+� ��� � �+��,� � �����-
,� � !���& ��+� ��$ ������'���$ �(�$. ��,�����%�", 
+"�� � �������� �� �. �� ���$#� �� � ����" (������� �-
�$ .%. ����. 
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1���� ��� ����"# ����"# �+��%����- � 9 ����, � �� 
15 �&�$ ��������, ����� ���� �� ����$� �(��� ���& 
���!�� ��� � ������'���� �(�$, �+7$��� � ��(����� ���-
��� �� ������& �����!�& � 
���.  

����� �����  �(�, ��� ��������, ����� ���� �� � -
������ ������%���� � ������'���� �(�$, ��,�� � ��� 
,���� �� �+����" ���� ����� � .��� .���� �+��0���$ 
�� (���� ����� ���� �� � �����- ��� ���-. 1� �(� ,��-
��&, «���� ���  � (��+�- �0�+��,  �� ��� /���� �"0�� 
�� * �- �����!�� +���� �����",, ��, +"� �� ���». 
.. .���� ��+����, � � ������$ ��������$ *�����+��� ��� 
�� �,�%�  ���" � * �  $��+" «������, �� ��"- !�����, � 
������ �& ��%�  �� ����� � ����$,��� �� ���$#�». 4��-
��� ����� .. .����� +"�� ���+���� �"�"��&'�,� ���-
 "��$  �  )�� , � � �� $��$� �$ �������� ���, 8 ���-
 �� «�����» –  �- ��,�- ��� ��, (����- �� ���- �%� ,��-
(� ��  $��$� �$ �. �� ���$#�. 

�. �� ���$#� ��(��$��� ���0��  ������,�%�"� �+-
������$ �  ������� ���(�# ��� �- (� ��, � ������� ����-
(�� �� +"�� ����� � ��,  �� * � � ������� �� ��� �-), �� 
������ � �� ��� �  �,, � �  �� �"����"��� �$ � ��, 
�������� ��� 8 �(� ��+� �����- ��� �� – * � �%� +"�� 
��$ (���" ����� ���� �� ��������. �. �� ���$#� ����$� 
���-�� ������ � ����������- ���� ������- �� ���� ��-
0���� �+ ���������� .. .����� � ��� � ��,�� � ��$ ,�-
��� �� �+����" (� ������� � !���, ,��� ��,�� � ���- 
,���� ���, � � ,���� �� �+����" .. .���� +"� ����� -
����", ��,�� � ���,). � ��$��� �����- ������� � �����-
�� �+ ���������� .. .����� �. �� ���$#� �������: «�� 
,�%�  +" �  ���- �� ��!��, � �+" ��  � ���,$, ��(�� 
����� ���� �� � ��,�$ ��#��$ �$ � ���(��� ������- ���-
��!�� ��� ��  ������� ������# ��(�����!�-, ��,�� �-
 ��� ,���� �� �+����" ��� ������ �# ��-� ��$. 4����� 
��$�����$, �������"� ��,�� � ���, ,���� �� �+����", 
��,��� ����&  �(� �����& +��� �� � ������ �, ��(� �� 
 ����  ����,��,�$ �, ���%��� �… 1���+�"� ��$�����$ 
� ��%�&  � �� � ��� ������$ � ����� ���� �� � � �(� 
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(���� �� �����, ������. �  ��,�� � ��$ ,���� �� �+�-
���" �%�������, � � �� ����,�  �� ��+$ � �� � ������ � 
� �����  � � � ����. �(�� * �(� �� +"�� �������, $ ��-
0�� ����������� ��$ ����,� �����,���$,� � �,�� � � 
�(� � ����,��,�(� ��� �». 

.. .����, ������, )� ����", �+����, �� �������$. 
/���� ���!�� ��� � ������'���� �(�$ �� ������%��. 
	(� +������ ������%��� ���� �"� �+� ���" ����������- 
 ���� ����: �� 0�� � ����� «����,���$» �� 
��" +"�� 
����'��� +���� �$ ����$ � ���� . �  �� ���� ��$ 15 �&�$ 
(���� ����� ���� �� � ,���� � �+����" � ���� ��,�� 
������$%���� ����+���� � ����" �� �+7�� �, � ��� ��� 

��". 3� ��� �������&'�# ���� ���" ����������- ��,�� 
������� ����" � ��,��, �����#� � ,��$ ��  ���!� � !�-
�$, ��  ���� ���� ��� ��� 
��", � #��� �� ��"# +"�� 
���� �%��" �� ,���� ����!� � ���� �"# �� ������, ���-
��,�"�  ������, �����" � ���%��, � +���������,�. 

������, 15 �&�$ ����$,�� �� ���$#�, ,���� � �+�-
���" ��0� (��(�) :���� � ��������� 
���������(� 0 �-
+� ���� 
��! ������� ���,�� ��& �����-���)����!�&, 
� #��� �� ���- +���� ��, ��(�$��� �+7$�����, � � ��-
���0���� ������- �����!�� +���0� �� � ��  �� ����� �� 
��$. «�(�� ��  ������'���$ �(�$, ��0 � ��  – �(���», – 
���������� ���,���-,���� �, �� �� ���� ,�� � ��,����-
$,. �����  �(�, +"�� �������, � � /���� �"��%���  
����� ���� �� ������$ ��  ����� ������%� �, �� � ���-
0��� � ������& �����!�& � ��� ��� 
���. �  �  %� ���� 
����" ��������,� ����� ���� �� � ������� ����"� �'� 
����,�  "�$� �������� ��. 

15 �&�$ � 19:00, �����  �(�, ��� /���� �+7$��� 
�  �,, � � � ���(��  �(��� ���& ���!�� ���, ������,� -
�����0�& ������ ������'���� �(�$, ����� ������ +��-
���� ��������� �� �������� � �+� �����. �����" �����-
�� ��� � (�����# &(� ������$ – � �0������, ���$ -
� �, 
��*�-5���, .�,���, >���#�,�,  �� � � !�� �� � ���": 
� ����-�����, :))�, �� -:,�, /�����. .� ����,� ����� 
������ 15 �&�$ �� ��� ��� 
��" � � ����� ������$ +"�� 
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����'��� 125 ���� , �� �� ��"# ����!� � +"�� �+� " 
��� �,�- 14� «������"- �����». �"� ���'�� ���� � 
�+� ��� ����������-  ���� ���� �� ,���,� ��. � ��-��� 
11 «2���» �������,� ,���,� ��(� ����$�� +"� �+�  
� �!  ���# �� �- 37-�� ��- .��� /���� �� ��- -����. �� 
� �� ����", ��(�+0�, � ������ � � �+� ����� �� ��� �-
�� 
��" � ������ * �(� ������ ����� ���-����������(� 
��� ���� �$��$.  

� ��� /����� �  ������'���$ +���"# ��-� ��- 
������ � �� ����)���!�� ����������(� �������$, � * �  
,�,��  ��%�� ��������� � ���+�, ��������� * � ,�-
���� ��� ������� ������� �'�, ��� ,���,�,, ���� ���, 
8–9 ��(�� �: �����	�)������ ����!� ���	���� ����� 
- . /� � ���	���	������ ��� ������������� ������, 
����� �	���, ������� ��, �� ��	���� �� 	��� �����, 
	���� �	��
���� �� ���������� �� ����
���� �����-
��� )��! ������	������,  .�. * � � ��$,�, �,"��� '	-
������� ����! �� ��� �� 	�����$��� �����2����.  

� ��,��# �������!�� �,���� * �(� �!�����$ � ���� 
�� 16 �&�$ ������-�����0�"� ���" ������$ ������� 
���� �� ��,� +"�0�(� ,���� �� ��� �����# ��� ��� ��� 

��� 9� #� /�,��� � �� ��,� ����(� �� �����-0�# ����-
��� /�����, +"�0�(� ,���� �� ���� ����"# ��� �����-
 ���� ��, �)��,��������(� /�����, � 2006 (��� � ���-
 ��� 
���, ��#,��� ��-3�#���. 10 ��� $+�$ 2003 (��� ��-
��������� ���" �" ����� ������ � « ������& �������-
!�&», !���& �� ���- �� +"�, �� �� �"%��;  �(�� ��(�+ 
�(� �"�. � * �  ��� �� 9� #� /�,���, �� ��#,��� ��-
3�#��� � ��,�# �� +"��, * � +"�� �� ���" �� �# �+�-� -
��, � �,���� ��!�� ���#���(������(� �������$ �� �&��-, 
��������%�'�# � �"�0�,� �������� �� /�����, � !�-
��& ������ � �# – � �# �����(, ��� ��,� ,�(�� %�� �  � 
%� ���� �, � ��, �, � �� ���� ��,����� – � ������'���& 
��-�". 

��# ������'���$ �(�$ �"���� ����$%����� � � 
� ,�%��������"# �����,� ������# ���(�#. �  �,��� (�-
��������(� ����� ��$ ��� ����������� ��, ,�%�� � �-
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����,� ����,���$ �������"- (���������- �����,�  4�-
+��  �����, �� ��"- ����� ��, ���%�� ���(�, �� ������� 
����- ,����� � �",� � ������ ,�� �. 	(� ����# � ���-
)��� � ������$ � ��(�����!�$,� ����,�� ���(� �����-
 ������$ +"� �� +���0�,. 

������, 16 �&�$ ����� ���� �� ������$ � �� ��� 
��(�����, �� �����+� 4�+�� � ����� � 0�� �������, 
������'���� �(�$ ��$ ����� (�,��� ���"# (����� � ���-
 �� 
���. 1������������, � � � 10 ����� � �� 17 �&�$ 
������� ������ �  �����"� ��-� ��$ � ����� ������, 
���$��� �� �$ � �����. 1�� * �, ����������� ����� ���-
 ��� ������,"������ �(�������, � � ��,����" %�� �� 
���(����� � �  �, ������, ���� /���� ������%�  ���� -
�"� �+� ���". ������� +"� � !���, (� �� ����� ��$ 
� ����%���&, ��'�� �����0�,� � 21 ��$+�$ 2012 (��� 
�� �&�$ 2014 (���. ������ �������� ��� /����� ������ 
� *�����!�� ���)��� � ���,�%��� � ��,��� � * �  � �-
 ��-��� � ���& ������. 

3�,�� � ��� (���" 1��� +&�� /����� ���� �+� 
������ ��$���, ��#��$�� � ����, � � �(� ��(�����!�$ �� 
(� ��� ����� ��$ � ���������& ������- ��(��0���$, ��-
��&�����(� �� � �(�, �����!�� «�+����"- � ���». �� 
��$���, � � � ����� �����(� ������ �� � �����  ��+��� � 
����0���$ ������- %���� � ��� ��� 
��". 1���� ��� ��� 
/����� � «����,���(� �%�#���» �������� �(�� $��, 
�����"- ������ ����# ������- ��$ ������'���$ �(�$ 
� �������,. �� ���&��� ���$ � ���� ��, +���0��� �� �� 
�� ��"# �������� ��$ �$ +�����" � ��� ��� 
��". 

����,�� " �� ��+�����, � �+" � ��� ��� 
��� +"�� 
��� ����" ���  � �*����� , � ��� ������-���������- 
����  � 4�)��#� �� (����!� ��� ��� 
��� � 	(�� � +"� 
� ��"  � ������� ,�%��������"- � � ��. 1���� ��� ��� 
/����� �"������ (� ����� � �������� � ���������& 
* �, 11 ��(���������� �� «���%�� ����"#» ���+���# 
� ���. �"��  ��%� �"����� �  ��+������ �  �,, � �+" 
11 �� (����!� ��� ��� 
��� � �������, ����+������ 
��+� � � �����, �+7�,�, ��� ��$ �&��-,  �� � ��$ ����-
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����� (�����. 4�-��, � �� ���, ����� ������ �"+��� �,�-
(�  ���� � �"+�, ���%�� +" � ���0���� �� ���$ � ����-
,� ��� �  +���(�� 
��". /���� � «����,���- �%�#��» 
�� ��+����� ��$ � �(��������$ �� ���� � ��� �� � ���-
 ����"# ,� �������, �� � � ������� ��(��0� ��$ � ��-
�"����$, �+� * � ,� �����" ����,�� " ������������ 
��$ � ��� ���� �� +������� �  ������-. 1���� ��� ��� 
/����� � «����,���(� �%�#���» ��� ������ �� � ���� 
����������- +���� �#���� �(��+�  ���� ���� � ���", � -
���%��$, � � ��� ���� ��� (����!�,� ��� ��� ���%�� 
����- � � ,�%��������", ��(�����!�$,. ����,�� " 
 ��%�  ��+����� ����+�%����$ ���# ����� ��!��, ��-
���%���"# ����� ��#�'���$ 
����� 5�*��, ��) ��� 
9������$ � 2$�$ �)��#�. ���  ��%� ��� ������ ��  �,, 
� � ������$ �����%���$ ���# ����� �����# ����&����"# 
� ����������#  &��,�# ���%�" +" � �,$(���". ����,�-
� "  ��%� �� ��+����� �+��(����$ ��%�,� ��� ��� �� 
/��,���& (��� � � ,��� � ���-���� � (���� �- � ���� 
������$ �  �,�0� ���� �� �� ��� ������� �����- ����-
 ������- ���!���. 1�� ��+�&����� * �#  ��+�����- 
/���� � «����,���- �%�#��» �+7$���� � (� ����� � 
�� ������'���� �(�$ �� ���$ ��� ��- ����.  

1��+��,�, ������, ��� �$�� �  �,, � � ��������! 
����� ���	���������� ������� � - . /� �������� 
�	���
������� 
���� �����	��� �	��������, �����!� 
���� 	��� 	��	������� ����. 1���� ����%���$ ����� �-
�� ��$ ���%���$ «��� ���-,�����,��» ��#�,,��� ���-
�� � ��� � �������� � 	(�� � �� (���� � ���" �� �� �+�-
���-9�  �# ��-����, ��$ �� ���(� ����,�� " � 
��� –  �-
��� %� ���(�, ��� ����,�� " � �(� ��+� �����- � ����, 
�� �� ��"# �� ��0��  ����� � � �� «���� ��", ��#���,». 
22 �&�$ �(��� ����  ���������� �+��0����� � ��� ���- 
�� (���� 1��� +&�� /����� /����� ��0��$. ��������� 
«���-�����» ��������� �  �,, ��� /���� ��0��� �� �-
0�� ���  �� ,��� �� ��� ��, ��,��� �, %���  � ����(�# 
(�� ���!�# � �+����  � ��� �����# �  � ���,$, ��(�� ��-
��� �����- ����� � ����� , �  �, �����, �� �(� ����. ��-
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��������$ ����(�!�$ ���+"���� � ��� �� ����(����" 
� ������'���� �(�$ (� * � ����(�!�& �#����� (���� 
���%+" �+'�- +��������� � >���, �*�, (���� ������-
���� ������(� � ���� ����� ��� �� �+����" �,�� 
���� 
� ���� ������ ����"- *,����� ���,���-,���� �� ������  
�!#�� ���#�), �� ���� * � ����(����" �  �,�, � � �(��� � 
�� � ��"��� – � ����� ��� ��$,� ���"# �(��� ���# ���-
� �-. 3������� ��2�����	��� �����! � ����	��� �� 
������ ������� � �����������: ���	�������� ���-
	���	��� �	����	�	��� �������� ��������	� �� ���-
������� � ����� ����� �����	��� ������� � �������-
	��� �����������, �� ����
�, ����2�, ������! � ���, 

�� ������� ����� ������� �� �	����� ����������. 
1����� ����� � * �- ��$�� ������%����, �"��%����� 
17 �&�$ ����- �+� �������,, � ��", ��,���, � ���� ���-
���- �����#�� /�����. �� ����� ������ ������ �(��� -
���� �������� ��, ��$���, � � «�� 48 ����� � ��, �� (���-
��� �� ���� �)�!�����"- �(��� ���- ����� ��� ���». 

� ��, �� (������ ��� �, �+� (����� � �(�� $�� #� �-
�� � ������� �,� ����,�� ��, ��* �,� ���, 17 �&�$ 
� ���� �������� ��$ 1���� �����- ��!��������- ��-
,���� ��!�� ��#,��� �++��� ����$� ����� ��������  
	(�� � �+�-���-9�  �# ��-����. 	(�� $�� ���� ��������" 
�"� ��� � ��� �,� � ��0���- � �������, � 1��, � �� �-
��- ����,�� �, �� ������,� ����� �$ ������(� ,�� �. 

	(�� $�� ������(��� ���#* ���"- ���!��� �����0�-
��$ +���"# ��-� ��-: � ����" ���%�" +"�� ��(���� ��$ 
�� ,�,�� ������ ������'���� �����"# ��-� ��-, � �+" 
�� �, �������� ����(����" �+ ������$# ���(�������(� 
���(���������$. 2 �  )��,�  +"� ���"(���", ��$ 
/�����, �� ��"- ��������� ����� �� ��������� +���"# 
��-� ��- ����"����$ ��0�� ����# +"  � �� +"�� ����-
������, �� �,�$ ������ ��,� �, � � * � ��������" ��,�-
�  �" ��(��� � � #��� ����(������ � ,����� ���,$. 
	(�� $�� � ����� ����,��� * �, � �,���� ��* �,� ���-
 �������� �,���� * �  )��,� , � �$'�,� ������ ����-
��& ������� $�. /������!" %� ��$����� � ������� * � 
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����(����" ����� �, ���$�"��$ ������& +���"� ��-� -
��$, � ������$# �� ��"# ������� ��(��0���$, ��%� 
�� �(��� ���- )��,���, ���,�%�",� +" �� +"��.   �,� 
���,��� �+'�� ����� ��(�+0�# ����� ��!�� ����"���� 
250, �'� +���� ���#  "�$� ������� +"�� �����". ������ 
������� /����� � «����,���(� �%�#���» ,��� +����-
����� � ������$ ����� ��!��, ���� ������'���$ �� �-
�"# �, +" ��� ��� � ���� ���,� ���,�%�",� �� $,� 
� ��,� ��$ � ��� �%���& ��(��0���$ � ������'���� �(-
�$; �, +"�� ���� ��%��� �,� � ��� �$'�� ��� ,��,"�, 
�� ��������� ��,��� �����,"� ����� ���� �� ��+��" 
��� «������ ���, ���(�,». 

17 �&�$ +"�� ���+�������� ��)��,�!�$ � ����� -
���'���� ������,��0 �+��(�  ���� � �� (����!� � ���-
 ���, 
��". ����� " ������- �������� ��,� ��� +����-
��� ����� �������" �$ �(� � �� � ����$�� ,��" ��$ ��--
 ������!�� �(���". 1�  ����(� �� �#��� �  ������ +"�� 
���������" +�-!" ���!���� «2(��», �� ��"� � �� �� ��� 
+�������. ����,� �� ��# +"�� �+� " �(��, ���!����, ��-
 ����"� �$ ��� ���"���� �  ������.  

<���� ��� ���� ����� �� ������$ � ���� ������'���$ 
�(�$, ����� � �������,  �� ,���,� �"# ����$�� ������-
���� ��  ���� ���� ��-����(� ���� � 20����. �  �� ���� 
��$ ����+�������� ���� �"� �+� ���" ������$. �����" 
������� � ��������"# ���� �# ��(�������"# ���� �� /�) 
�0����� � 20����. ���� �� ���� , ����'���"# � � ����� 
������$, ����������� ��  ���� ���� 
��", �'� ��� ����-
 " ����� ��  ���� ���� ������$. � �������� �� ��� �(� 
�����" ������� � ��*�-5��� � ����� �...  

� �+'�,, ��,����- �  �,, � � ������(� ������'���$ 
�(�$ �� , �� �� �����, � � ������ �$ �(� ������ ���" ��-
��������- ��,�� ����+������ �����!�& � ��� ��� 
��". 
�����" /����� � �����0�������, �� �� ��� ���"- 
* �� +���"# ��-� ��-, �"��� �� �� 0�� � �����, �  ��# 
�� ���$ � ������ 17 �&�$, 105 ����  � � ����� �������-
���# ��������"# ���� ��, �� �� ��"# ����!� � +"�� �+�-
 " ��� �,�- 14� «������"- �����». 3� * � %� ���,$ 
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����,� ��,�� �+����" ������$ +"�� ���� �%��"  ��-
�!� � !���- ��  ���� ���� ��� ��� 
���, �  �, ����� ��-
�$ � ���� �"# �� ������, ,�� �����$ �� ��������� �� 
���%�$ � 11  ������-, ���������,"# +������,� ����,�-
� ���(� ����� ������$. � ���$ � ������ �����" �����0-
��-  ����(� ���������� � ����-����� � ���(�# (�����# 
� !�� �� ������$, �  ��%� � ���$ -
� �, �0����, �0��-
���� � ���(�# ��������"# ���� �#. � ����� ��� $# ����-
����� +"�� ��"0�" ��������� ���"��� � �����#�, �� ,���� 
�$ � ����  +"�� �+� " ��� �,�- 14� «������"- �����». 

������, 17 �&�$ ��������, ����� ���� �� ������$ 
����$� ��0���� � ������ ����,��- �����!��. ��(����� 
� ���%�����,� �����, ���� 0�� �+ �����!�� �(�������-
��(� ,��0 �+�, �������$ ��$������$ !��� �� ���- ��-
� �$�� � �������!�� �(���", ��#��$'�- �   ������-, ��-
��'�# �� ��� ��� 
��� ��  ���� ���& ������$. 1������-
�, ����� ���� �� ������$ � ������ ������� ����"- 
����"� �������� ��. � �������!� � ����� ������ �(��-
�������$ ����,��$ �����!�$ � ��� ��� 
��� ��������. 
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����� III. �����: 
�	 �&-&�& #'*$�'	�$
 $�� &."" !$ $�"2$-�$+$ 
$1'1��") �� $�$�-&�"), 18 "(�) – 5 &%+'#	& 

 
 

3.1. ��	��#"5"�&.") 2$�%0* !�
#	%"
 18–27 "(�) 
 

� ���� �� 18 �&�$ ����������$ ��,�$ �������� ���-
��0���� ����� ���� �� �� ����"� �'� ����,���!� � 
 "�$� �������� ��. ����, �+����,, �+'�� ������� �� 
�����  � �)�!���� ������, ����"���,"# �� ���%+� 
� ��,��# * �- ������- �����!��, ��� �(�� 0�� ����$ � 
 "�$�. 

�%� ����&  ����, �� ������$, �  ��%� ������-
�����0�"� � ������-,������ ���" �������� ����" �� 
�+7�� �, � ��-��� (������ 4�)��# � /��-; ��� �� &(� 
��� ��� 
���, �  ��%� � ��- -/����� � ��- -��#�� �� ��-
����. � ����"� �� �� ����� ������ ��#��� ��- �����!�� 
+"�� �������" ����" �� 240 !��$,; ����� �����(�, +"�� 
���� �%��" ����!� �  ������-, ����,� �� �� ��"# ���� 
��  ���� ���& ������$. � �����& %� ���� � ��� ��� 
��� 
��(�+ ����������- ���������%�'�- – 20-�� ��- ���%��  
2- �� ����� �� 
��!���. ���+"-  ��(��, �� ��!�� ��-
� �$� �  �,, � � �+�  �� +"� � �&�� �� ����� �����,� 
+������,�. �����������  ����� " ����$�� (����� �����  
��  ������� �� � �+� ���$�� �#. � ������ � � ��(�+ 2--
 �� �����, � �'� ���� ���������%�'�# +"�� �����".  

1��� ������ �������,���� � ���0������, ��-��- 
�����!�� � ��� ��� 
��� 18 �&�$ ��$������ ��)��,�!�$ 
�  �,, � � ����������� ������-�����0�"� ���" � �����-
�� � ������ �� ������- +��� � ������ �  /�� �,� ����� 
� ���� �,�, ������������0�,��$ ��$ /�����. ���,$-
��, � * �- ��$��, � � �� ��� ������ �� ��!���� � �����-
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���  ������ �,�� ���-��0�� �� ������$ � (����- 1�-
�� +&�� /���� /�����, ��0���,. 

���+'���$ � ������ ��� � ����������# ������-
�����0�"# ��� � � ���, ��  ���� ���� ������ ��$��$-
& �$ � ��������� (��" ��� � ���� ��(��$���. � $����� 
2009 (���, ��� ��� �� ���,$ �����!�� «�� �- �����!», 
����������� ������-�����0�"� ���" ���� �%��� � ��--
��� ��������-�(��� ���- (����!" �����"- �����- � ���-
%��,, �� ���� ������������� ��� ��� � �� ����� � ���-
 �� 
��". �"�� ���� �%��� 23  ������� �"# ����� ��, 
���������0�# ���%��. 5 �����$ 2011 (��� ��� ��� " ��-
��������# ������-�����0�"# ��� � ������� � (����� 
1�� -����� �� �,�+���, � �� ���, ��#�����$ �+� ���-
�� �) �0��� (1971–2011), ��(�+0�- �� ,�� �. �������-
���� ���%+" +��������� � ���"���� �(� ����,����, 
���� �%����(� ����� � .�+�� ��#,��� ���-��+#�#� 
(1960–2010), �� ��"- � ����� � /����� �� )��������-
����� � �����+� ��  ���� �� � ���� ��, �,�� �����, � 
 ��%� ��� ��+���� ���� . � ����+�� 2011 (��� ���+'�-
����, � � ����������� ��� �������, �� ,���0�- ,���, 
��� ����� �� �����$, � ���%��,, �� ��"� �������$���� 
�� ����� � ��� �� 
��". 22 ,�$ 2012 (��� (���� ��.� 
������ �+����� ������� � ������ ��� � � ���"�� �%��� 
� 1�� -������; � ������ � � * �(� �����0�� ��$ ��(�+ 
����� ���� ����, ��$����"- � ��� ��+����� �,�, �� �-
�"� ��� ���$�� �� ����-���- ������ ��� ���%�� � +��-
������". � ��� $+�� 2012 (��� � &(� �  /�� �,� � �����-
#� +"� ���� �%�� �����-, ���������0�- ����� ���#��  
 ��� ���%�$. �����+��� � ����������- �������� ����-
�� �  ���&  ����& ��)��,�!�& � �����#��$'�, ��  ��-
�� ���� ��� � ���� ������(� �  ����-���(� (������� �� 
������ ��� �� ����, ����� �$�  ���!����� �� �� ���, 
,���. �� ,���0�� ��������� �"�"���  �����+��� � ��� 
�� ����, ��������� � ��� * � ������� �����!�� ��� +��-
(��������, ������'���� � ������� ���# �# ���� �����. 
�����!�$, ����������$ � ������ 18 �&�$ 2014 (���, +"-
�� �'� ����, �����, � * �- !������. 
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19 �&�$ 2014 (��� � +�& � +������,�, �" ��0�,��$ 
�������� � � ���� �� ��������"# ���� �� � ��-����, ��-
�� � 20����, ��(�+�� ���� ���������%�'�#: 20-�� ��- 
���%��  ���� ������� �� ��#���� � 45-�� ��- ,�-�� 
�,�! 
���+��( �� /�� #�’5����. 1���� ������ +������ 
�����0��� * � ��������� � ����%�� ��#� � � ����������-
(� ���������%�'�(�, �� * � ���" �� ���������, #� $ � �� 
+�� �����������# %�� �. �����"- �� ���� �+����%�� +��-
�����, �" ��0�#�$ �������� � � ���� �� ��������"# ����-
 �� � !���& �����0���$  ���� �, � �� ���� � ��,� � +�-. 
� ����� �#����� �� "�� ��� �$ � +�������, ���� �� �� �-
�"# +"� �+� , � �� ����"� +�%���, +����� ���%��:  �� 
(���� �,� � � (���� " � ��,, �  ��%� �����- ����,� . �+-
��'��� �� ��+$ ���,����, � � ����� ������ +������ +"�� 
��� " � ����������& ���)��,�, �,��� ��� ��+� ���� ���-
�"� ��������� � ����� �� ��$ ��"�����$ �&��-,  � �� �, 
��������, ��+������� ��#� � � ������� $����. 

4��� � ��, 20 �&�$ ����,��$ )��� �����!�� «����-
0�,�$ �����» +"�� ���0�����; � ��� �� 
���, ���+���� 
� �(� �������& ��� �, +"�� ������" ������� ����"� ��-
#��� �"� ���". 1�� * �, ����������� ��-��� ������(�-
���� ���-�� �� ���%��, ��0� �� ���$ �� � �� �� ,� ��� 
�(��+� ����� �����-  ���� ����, (�� ���� �� �� ��%�"- 
��, +"� ��,��������, � ���� �� �� ��%�"- ������ ���"-
��� �"#�� �  �  ��� ���- �����,�"-  ������. 

� ���� �� 20 �&�$ � ��� ��� 
��� ��(�+��  �����!� � 
���������%�'�# ��#� ��- +��(��" «
�����». ��,��� 
+�-!�� ��(�+�� � ��� ��� �  ��-��� ��)�# � (����� 
��� 
� ������ � � ��$,�(� ��������$ ��� ��� ������- ���� " 
� +���� ������� ��; �'� ���� ���������%�'�# �������� 
� * �, ��!���� � ������$. ���� ���������%�'�- 51 +�-
 ������ +"� �+�  � #��� ����� �����. ������ ����� * �(� 
+�-!"  �(� %� +� ������ � ��������� (�����- +�������, 
� � ���$���0�-�$ ����� ����� ���� �����  ��(�+, � �'� 
���� �������  $%��"� ������$. 	'�  ��� ���������%�-
'�#, �#����0�� � ��,����"- ��� �� ����(� �� +� ����-
��� «
�����», ��(�+�� �����  �(�, ��� ���� � RPG ������ 
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� ��,, � �� ���, ��� ���"������. ���� ���������%�'�- 
��(�+ � ������ � � ������ ��(� �����$, ��(�� (���� �, 
�� ������� ��- �������, �"���� �� �(� ���� � ����������. 

20 �&�$ � ��� ����, �� ��,"# �����"# ��$ �������-
 $� ���, ��� ���� �$��$: /���� ��$��� � ��#�'���� 
����������(� ���������%�'�(�. �����"# ��#�'���- �� 
+"�� � 2006 (���, ��(�� +"� ��#����� 
���� 5��� , � �+-
�����������$ /�����, ��)��,�!�$ �����(�� ,��(�# 
������� $� � 0������ ��� �$���. 1�� �$��"- ����� ���-
 ��� ������$ ��� ��� 4�� 1����� �����0�� �������(-
�� � ���+'���$ ������(� ��"�� ���%���$ /���� � ��-
#�'���� ���������%�'�(� ����������- ��,�� � #��� 
�����!�� � 
���: «��  ������(� ��#�'����(� ����������-
(� ����� �, * � ���#� – ��������», – ��$��� 4�� 1����� 
%������� �, � ������ ���, (�� ���#����� *�� ������ 
��������� ���� � ���������� � ��(�����!�� �� �� ��!�� 
� ��� ��� 
���. �� � ��� $��� ���� $ ���������# �����, 
�+� � ����" (������� ��������: /����, ��-� �� �����, 
��#� �� ����������(� ���������%�'�(�, �� �%� ����� 
 �(�, ��� �� +"� �+� . 

22 �&�$ � ����������# ��� +"�� ���+�������� �,$ 
������0�(� ���������%�'�(�: �, �������$ 21-�� ��- 
���%��  13-(� +� ������ +��(��" «
�����» ���� 5����. 
����� ������� ��, � �� ���, �� ��#�����$ �,�� � � ���-
(�,� +�-!�,� +��(��" «
�����», +"� ���+�  +������,� 
� ���� ��� ���%��-$ � 
��� � ���� �� 20 �&�$. ���� 
0�� ��"# �� ��,� ���������%�'�#, ��#����0�#�$ � ��4, 
+"�� �+����%��", � �� ������ ����� 5���$ /���� ���-
���� ����� ��$������, � � �� ��#��� �$ � ����# +����-
���. ������� �����-���%+� ����������- ��,�� ��� ���-
����  �  )�� , � � ���%��  ���� 5���� ����� �$ ���-
���0�, +�� ��� �, ������ ���� $ ��� ���"� ��� �� ����-
�� +����(������(� ,� ������, ��+�����(� �� ,�� � +�$, 
���� 5���� +"� ������� «��(�+0�, +�-!�,, ��� ,�� � 
��#�������$ ������� ��». 27 �&�$ ��,�$ ����� 5���$ 
������ � ���   ������- ������ � ��,$ � � ��,, ������-
�"���,�-  ����!�$,� ������,�. 
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20 �&�$ �� ������ ��� ��� 
��� ���� +�������, �"--
�$ �� �����,��(�  �����$, ��������$�� ���" �� � ���-
�� � ����������# ���������%�'�#. � �� �", �(��, ��� 
+"�� ���� �%��". � ������ � � * �(� +�$ ��� � �� ����-
������# �����  �� ��� �����. �  �  %� ���� ����������� 
���" �+����%���  ������, ����'�- �� ��� ��� 
��� � ��--
�� ��+�!� �� �� #�’�����. .����  �����$ ��� ���$�� +�-
��� ���# ����,� ���, � �"#�� �� ��(� �������(���$ ��-
������� ����� ��  ���� ���� ��+�!�. 2 � +"� ��,"- 
��� $%���"- � ���+���� �+���������"-  ������ �� ���#, 
�+����%���"# ����������,� ���������%�'�,�. 

� ����"� ��� �����!�� ���" ����������- ��,�� ���� 
 $%��"� +�� � ���� ��� ���%��-$ �� ������-��� ��� ���-
 ��� 
���, �� �� ���(� ������ ,����������"� ���� �"� 
�+� ���" ����������-  ���� ����, � � �� ���, �������-
 ����" ����� ����"� �����,�"� ��,,�����!�� /�����, 
���&��$  ������, ����'�� ��  ���� ���& ������$. 23 �&�$ 
���" ����������- ��,�� �����0��� ��$ �� ���%��-� � 
���� ����� � �������!�� �������%���"# � ���� ���  ��-
����-. �������,���� +"�� ���� � ��� ������� �� ��--
��" .%�+���$ � ��- -/����. ���%� +"�� �������" ,����-
������"� ����" �� �������", !��$, � /��-; ����. 

 27 �&�$ ����� ����� �����# ���+��, ��(�+0�# � ��-
���� �����!�� � ��� ��� 
���, ��� �(��  "�$�� �������; 
�� * � %� ���,$ ��� � 0�� �  "�$� ������� +"�� �����". 
���,� �$ �� * � +���0�� ������� �� %�� � ����� ����-
� ��!��, �����" /����� � «����,���(� �%�#���» ��  �-
�������� �+(������� � ������$ ������'���$ �(�$. .����-
,� ������� �����$ ������, � �������,, ���(�,� � �����,�. 

 
 

3.2. ���� &�3�0
 #�� �	& 3 ��� " +$##�� �	& 3 �9 � 
�& /&1"	� "�	� �#$%  '�$%$!#	%& 6����& 

 
21 �&�$ (���� ����� �����- �������� ���%�� 9�-

���% � ���������, ��(��0���$ � ���(�������, ������-
'���� �(�$ ,�%�� �������, � /�����, �"�� �� � ���, 
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(�� ���������� ����� ��� � * �  ����,��  (������� ��& 
�5� .%��� ����. 1���� ��� ��� 1�� � ���%����, � � 
��#,��� �++��� ������� ������ ��$ ������%��- (���" 
1��� +&�� /����� /����� ��0��$ � * �(� �����.  

���- ����� ��0�� �"(�� � � (��������"- ����� ��� 
��� 1�� 
� ���, �� ��"- ��,�������$ � ����� � ��� 
��#,��� �++��� � .%��� ���� �+7$�� � 22 �&�$ � ���-
(�������, (�,��� ����, ������'���� �(�$. ����, �+��-
��, (����� ��� ���������� �����0� � ���� �� (����"# 
�����(����- ,�%�� � �����,�, ����$ � �����0�� ���-
���'���& �(�$. �����" /�����  ��+�����, � �+" ����-
��$ ����,���$ +"�� �)��,������" ��  �(�, ��� ������-
 $ �$ +���"� ��-� ��$. ����������� ����� ��� ���, 
� ���& �������, ���%����� )��,� � �(��� ���- ���!��-
 ��", � �� ���- ��,�������� ������'���� �(�$ �� �+�-
������������ ��, +"  � �� +"��, � �����%� ����"� ��-
��(����" ���%�" +"�� ���� ��$ �������. �,��  �,"�� 
��������� �, � � (������� ����"- ����� ��� �5� � (�-
�������"- ����� ��� ��� ��� �-���� ����"���� ����-
������# �������� ���- ��� ,�%�� ������ ������ � � ��-
����& �����!�& ��� �� ����,�� �� �� ������$# #��0�#, 
��, ������(��� �(�� $��. �����  �(�: (��������"- ���-
�� ��� ��� ��%� ���� �� �� ������&'�- /���� � ��, 
(�� �� �� ���$ � *,���,, 34-�� ��, ��,�,�, +�� /�,�-
��, ��� ����. ��� "��$, � � *,�� � ��� ��#��� �$ 
� ��� �$���, �����(� � (����- 1��� +&�� /�����, ��-
 ���,� �� ����"���  ��'�� �����& �����,� ������& � 
)��������& ������%��, �����$ �� �+�� � � ���,���� �� 
��� � � �� ��$,"�, �� $��"� ����(����" ,�%�� (����- 
��� � �������� ���, ����,�� ���- +����- ��(�����!��. 
/���� ��0��� � �(� �����(� �� �������� �� /����� 
 ��+����� �����(� ��$ �$ ��%�,� +�����" � ��� ��� 
�-
�", �  ��%� ����+�%����$ �� ����������#  &��, ������-
'���"#  ���  ������� ��, �,��� �������"# � ��,��# 
«������ 5��� �» � �� $+�� 2011 (��� – � (���� ��� �� 
��� �� ��%�", � ,�%��� ��$ �  * �#  ��+�����-. 22 �&�$ 
1�� 
� ��� ���� �� �������. �� ������� � ����" «���-
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��� � � ����� � � ���� � ����(����"». 1�� 
� ���  ��%� 
��� � �����, ���� , � ����$'�-�$ ��, ����0�,  �, ,�-
��� �� �����",: «������� ��� ��� �� �������# ���-
)��� �. ��  ��� ���� ��" ����!��� “��� (������� �� 
��$ ���# �������”. � ��� �+'�� +���'��. �" %� ������-
%�, �����(� � �����$ ��$  �(�, � �+" ����� � ,�� ���, 
������,». 

������, * � ���� ", +���� ��� ,���� +���,"�����"� 
�� �"��0��, * ��� ����� �$ ����� ���-����������(� 
��� ���� �$��$ � ������$# �����(� ��� � ���$��$ ,���-
 �� ��(� ����(�����(� )����,�� ����,� �� ���, ��(���� 
���%��(� � ������(� ��� ��� �� ��,�(��. � ������� 1�� 

� ��� ���+"� �%�, � �+'�,, ���� �&,  �� ��� �� * �(� 
� #��� �+��%����- � ���� ����� ��� ��� /����� � 
«����,���(� �%�#���» � ���(�� �(� ,����& ���!�� ���. 
�� ������$ 1�� 
� ��� � �������$ � 4�,����, (�� �� ��-
 ���$ � (����- 1���� �����- ��!��������- ��,���� ��!�� 
��#,���, �++���,, �� ��"- � ���%��0�-�$ �� ��!�� 
 �%� ��� � ����(� �� ��0��. /���� %� � «����,���- 
�%�#��» � �������� �  ����,���$, ������%�� ��0� ���-
������ (�,��� ����� ������'���� �(�$ �� �$ � �����, �  
�� ���(�, � ���& �������, � * �  ��� � ������$ �������.  

23 �&�$ /���� ��0��� ��$���, � � ��(��0���� �� 
+���  ��������� ��  �# ���, ���� �� +���  �"������" 
 ��+�����$ ���(����$�,�- �, ��(�����!�� � ���� �� +�-
��  ������ �& ��$ � +������ � ��� ��� 
��". 1���� ���-
� �� ������$  ��%� ��� ������ �� ��,�������, �����-
0���� ���# �"�" "# �������, ���  ���� ����- ������$ 
 ������-, � � +����, #� $ � �� ����� � �������- ���-
���� ��� – �� ��,��� �����!�� ��� ��� 
���. 

1���� ������� �����- 1�� 
� ���� ���& ���!�� ��� 
����� ���� � (������� ��� .%�� ����. 2 � +"�, ����,�-
� �$, � �&�� �� ����"- ����, �"����� "- (������� ���-
�", ����� ���, �5�, ����!�����- �� ���(� +"��  � ��� 
���(�� ����������� �� ���� (��� � ���� ����,�� � � * �- 
��$�� 1��� 4��%���� 1970 (���, 1��� 5 ���!� 1988 (��� 
� ���(��), ������, ��%���-, ������- �� ����+�"# ����-



 66 

,�� �� �� +"� � ���(��  ����������, ����� ���� ��, 
��� ����� +"� �� � ��� ����� ������,"������. 1����-
���, ����� ���� ��, ��+���0�-�$ �� ��������� 25 �&�$, 
����$� ��0���� � ����� � ���!�� ��� (������� ��$ �5� 
.%��� ���� �� ������'���& �(�$ � ��� ��� 
��", ���-
��, �	� 
���! ��������� ��������	��� ������	���-
�� �� ���������� ��������	��� ���������! ��� �� ��-
��
��2�� �������	��� �����������. <������� ,����(� 
��(��0���$, ��������"- (������� ���, �5� .%���, 
����, ���&��� � ��+$  ����� ��,"� �+'�� �������!�� 
�� �+��������& +��������� � (��%��� ������$, �� �� 
�(�������� �� ������%���� /�����, �� ��%� �����0�-
���  ������-. 

�����,�,, �� � � ��(������$ ���,���-,���� � ��-
����$, ���0�- �%������"� ������ ����"� ����(����" 
� (������� ���, �5� .%���, ����, * � ����&����� ���-
,����(� (�,��� ����(� ����,���$ �����, �� 12 �����, 
�� ���� �� ����� � ���� 26 �&�$ � ����,� ����� � ��. 
4������� ��� /�����  ��%� ��(�������� �� * � ������-
'���� �(�$.  0�� � ����, ������ ����� ������ �� ����-
�� ���+'���, � � � ,�,�� � �� ������$ � ���� ������-
'���$ �(�$ �+����%��"  ��� 151 ��(�+0�(�. 

������ � ���	�������� ��#, � ���������! ��	-
	��������� ������������ �����2���� ���� ��� ��-
�!� '�� �����$���� ����!� ���	���� ����2�, ����-
�����, 
�� '�� �����2���� ���� ����� ���������	� 
� ���������	�. �� ��� $%���� ���(� ��$ 26 �&�$ ���-
����� �,���� � * �, ����������� ����"������ �� ����-
���. � ����� ���� �� ������$ �� +"�� ����!�������"# 
�����%���-: ������� �� �!� ��������	���� � ����	���� 
�2���� �������	���� ��	������ 	������ "���, ��-
���!�, � �� 	������	� � ��� ����������, �� ���$ ��-
,����,� �������%������ +" ����� ����",� %�� ��,�, 
�  �, �����, � ����� ����������# ����� , ��-� ��"#. *�� 
'��� ������ � �� �����, ����� 	�������	� ����� ��-
���2���� ����, � �������	��� 	��! �� ���������	� 
������, ��� ����� �������� ������� � �	�$�� �!��-
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���� ������� ����
�, ������� ���� ���� 	����� – 
���
������ ������!� ������� - . /�, ����$�� 

�	�� �����!�, ���� �� ����
� �����
�����, ����� ��-
	������ ������ � �!�����. ��+� �����, ��� ��� ��* �,� 
�������� ��� /����� � ������'���� �(�$ ���� �����-
���" �� +"��, +����� (� ��",� ,��%� � � ������$ (��%-
������(� ��������$, ��0� +" �� �� ��$ � ���-, ��� ��� 
��� ���, «� �� �(������- ���� ��»: �����,�"�  ������, 
�������"� ��$ ���������$ � «��� /»  ������� ������# 
�� �� � ����������"# �����!�- ��� �� ������$. /����-
��	� ������	������ 	�������: 	�������, ����� �	��� 
��������	������� � �����2���� ����!� ���	����, �	-
����!�� �������� �����!� �!�� ���	���	��� ����!, 
�������2�� � 	������ "���, �!� - . /, '��� 	��!� 
������� "��! � ��������2�� ���	�������. 

� ��,� ����� ������ 26 �&�$ ���,���-,���� � ��-
����$ ���+'�� � ��(����� ������ � ����,���� �� ����-
����. ������ �%� � ����,� ������, ����� ����� �� ���-
��$ ������������� ��(���������(� ����� ����,���$, ��-
��� ������ +������ �"��� ��� �� "�� ���� " �� 3����-
��,� ��(���. 3� �, �����" �����0��-  ����(� ���+� ��� 
� �0����, �0������, �)���,� � ���(�# (�����#. ��-�� 
����+��������… 3����������� - . /� ��������� ��-
�����	��� �	���� � ��
�	��� �	����� 	����� 	����	�� 
�� �����2���� ����!� ���	����, � ��� ���������!� 
	�������� ��#, ��� � ��		�������� /4  �!�� �����! 
'�� ������ ���������. 

� ���� �� 27 �&�$ ��������, ����� ���� �� ������$ 
� �� �� ��(�����, �� �����+� 
���������(� ����� ��$ 
��� � ��������� ��%�,� (�,��� ����(� ������'���$ 
�(�$ �'� �� 24 ���� – �� �������� ������������, 28 �&�$. 
3� * � ��0���� ���(��������� �$ � ������ ��������,� 
����� ���� ��: ���,���-,���� � ����$,�� �� ���$#�, 
,���� � �+����" ��0� :����, ,���� � &� �!�� 8��� 
�����, ,���� � )������� :�� ����� � ,���� � ��$�� 
�-
��� 2����. 1�� �� ���(��������� ,���� � ���� ����"# 
��� ���(��� ��+��,��, ,���� � *����,��� ��) ��� 
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�����  � ,���� � ��� �����- +��������� � �!#�� �����-
���. 1�� * �, � � #��� ������'���$ �(�$ ����������� 
���" ������%��� �����!�& �� �������!�� �����,�"# 
 ������- � 
���. 

��+� �����, �,���� ��* �,�, ��� � � �� (����$ * � 
��$,�, �����-����� ��� /����� � ��� ��� 
��" ��,� 
�+� 3�#�� ��$��� � ����(����� �(� ��(�����!�� �� ���-
������ ��%�,� (�,��� ����(� ������'���$ �(�$. 1� �(� 
�����,, (�,��� ����� ����,����, �� ������,� ����&-
'�� � ��� ����������# ��-�� �  ���� ���� ��� ���, ��$ 
/����� ������,��,�. ����,�� " ����+������ ���� -
�"� �+� ���" ����������-  ���� ����. 

� * �# ������$# ����������- ��,�� ,��� � � �� ���-
����, ���,� ��� ����+���� � �� ���"� ��-� ��$ � ��� ��� 

��". ��� +"�� ��'�� ����� �� ��������, ��, ���%��, 
� �+" ��+��� � �������� ���- /����� ������ �: ���-
 ���� �� ������, �� �� " ���)��� � �� ��#��� �$ � �# 
����������, �������. <���� ��� ���� ����� ����+���-
����$ �����"# ��-� ��- /���� �+�� ���$ � ���!����-
��,� ����� ��� ��& (���������(� ����� ��$ ��� 4�-
+�� � ����� � �����+�- � ����-� ��� � ����+�������� 
(�,��� ����(� ������'���$ �(�$. �������  ��+���� (�-
��� �-  �(�, � � ��%�, ������'���$ �(�$ +���  ��+�&-
�� ��$ � ���(�,� ����� �����,� ��(�����!�$,�, �  �, 
����� «����,���, �%�#���,». ������ ��,� �+� 3�#�� 
��$���, � � «��� ��(�����!�� ��(�������� �� (�,��� ��-
��� ������'���� �(�$ �� 24 ����». 1� �����, ������� 
/�����, «* �  0�( ������ ���� ���%����, � ��� � ��-
+� �- � ��������� ��� ��� 
��" � ���������� ��������� 
�� *��-9� �, ������&'�(��$ 28 �&�$». �"� ��������� 
���� �� ������$ � ���� ��(��0���$ � ������'���� �(�$: 
27 �&�$ � ��� ���� ��$. 	���� �� ,����- ����� ����� ��-
���# �������� ���- $��� �� +"��: ���� $ ��� ���"� ,���-
 " ��� �������,�� /�����, %� ����� ��� �� ��� ���-
��# ��� ��� ��� 
��� �������(�� * � ��)��,�!�&, ������, 
� � «+"�� ��� �(�� � ����,���� ,�%�� /���� � “����,-
���, �%�#���,” � ���� ����� ���+#���,�� � ������'�-
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��$ �(�$, ������  ����� ���,$, ��(�� ��(��0���� �� ���  
� ����, �� +"�� �(�������». � ����� ���# ����� ��$ �,�-
�� ,�� � ��������� ���� �"# � ,���,� �"# �+� ����� 
����������-  ���� ����, �� �� ��"� ����������$ ��,�$, 
������, �� � ������, � ���$�� �� � 0��� ��� �� �,, ��-
��������", �� ������'���� +���"# ��-� ��-. 


���� ����� ���� �� ������$ ��#�����$ � * � ���,$ 
��� �����", ��������, �����, � �� ���, ��$ ������ 
���� �� �����,�� ����� ��������  �5� ����� �+�,�, 
������0�- ������, 27 �&�$ ����$%���"-  ���)���"- 
���(���� � ���,���-,���� ��, ������$ ����$,���, ��-
 ���$#�. �. �+�,�  ��+����, � �+" ������� ��(������$ 
�� ��,�������� � ����� ������� ������'���� ���# ��-
 ���"# +���"# ��-� ��-, ���+���� ������ � �����#�. �-
(�� �. �� ���$#� ����0����, �� � � ,�%�  ������ "�� � 
� * �, ������ �������, �. �+�,� �(��������$ ��0� �"-
��%����, ���" �  �, � � /���� �� �����  ���� �"� �+-
� ���",  � �� � +���  ���������� ����!�� «�����-� ��� 
� �+,�� �� �����-� ���». ����������- ���,��� ����,�-
���, � � /���� ����0�� �  �,� ���,��� �%� �$ � ��0�-
��- � ������'���� �(�$. «2 �  ������� ������$ ��(���-
��!�$, � ��,$'�$�$ � ���� �%���& ������$», – ��� ��$� 
�. �� ���$#�, � �+'�,- �, �������� ��������& ��'�. 
�. �+�,� � � ��  ��� ��$�, � � �%����  �  ������$ ���-
��(� ������'���$ ���# �� ���"# +���"# ��-� ��-. «��-
�" �����#� � 
��� � ���$&  ,������ ���+'�� �� �  ���-
���%�� ������$», – ����"��� ��������  �5�. 

1���!��������� �������� � * �- ��$�� �,��� � �--
��� �����$ �� (����- ����� ���� �� ������$ �����, ���-
 �������,�(� (������� ���, �5�, � ��, �. �� ���$#� 
��$,� ������ �. �+�,�: «1�����%���$ ���� +"�� ��-
���0���� �������� ���". ��� ������ ���$�� /����� 
�����"� � �����,� ������� ��������"».  

����� ��������� /4  �� '�� ���������� 	����-
����	�����, � 	��������, � ���, 
�� �� ����� �	��� 
�����	� �� ���� ��2������ �����	��� ������� ����-
������� ���� ����	��� �	���	���� )��������������. 
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*�	�������� � ���������� 	� 	�����2���	� � '�	��-
	�� ���������!�� �	����	���� �������� /4  ����-
�!��� 	���� ���������!� �	����	���! «�  ������ ����-
�� ����� ������'���$ �(�$ �������,, ����� �$ ����(�-
���" ,�%�� � ���,, ���!��- � /���� �� ������ ��(�-
�������� �- 2012 (���. � ��,��# * �# ��(��������� �- 
������� �+�'�� ��$ � ��%�, +�����" � ��� ��� 
��"», – 
������ �. �+�,� �. �� ���$#�. «� �� � ���!�$ – ��,"� 
+���0�� ��&����� /�����, – �������� ����������- 
���,���. – �����$ ����(� ��$ ��  �, � � ��� +���  ��� -
�",� ����������,�». � ��  �������� � �5� �� �$��� , 
�� �� +"� �,����  ����",: «: ����(�&�� �� � �� � ���-
!�&. �  �, ����%����, � �� ���, ��#��� �$ �������, �� 
�� ,�%�  �"+��� � �����������». 1�������  �5� �+$-
��� +"� ��� �, � � �� ���� �� �� �� * �(�, 25 �&�$,  �-
(��0��- ���,���-,���� � ���!�� 4.�. 2���(��, ��  �  
,�,��  �%� ��+����"-, �� �'� �� �� ����0�- � ���%-
��� � �������� �, ��$���, � � ������� ������%��  «���-
������ �+��� � ����� ��!�� ����", #���,» � �� ������-
���  � ��� �� 
��" (�,��� ����& ��,�'�, � ,�%�������-
��� ���+'�� �� «+����-� ���  � ��%� ���'�$�  ����-
������& �(�����&». ��(��0��- ,���� � ���� ����"# ��� 
(�"�� – ���,���-,���� �) ���!�� �#,�  .��� �(�� ����-
 �� � ��, (�� ������ ����(����" � ������, ���� +&�� 
 ������� ������- ��(�����!�� /���� /. ��0���,. 
�,���� * �# «��- ������» ��� �����"# ��$ ���- �����-
���  �5� ���$�"��� ���,���-,���� �� ������$ � ��-
�������� �� ,����,� ���(���������&! �. �� ���$#� � �$� 
�� ����,, ��������%��$, � � «/���� ,�%�  ������%� � 
���� �"� �+� ���" �  ������� ������� �"����� ����� 
 ������». ������ ��������  �5� ������� ����������(� 
���,����, ������$ ���- � �( ���(�����: «��-��� ��� ��-
����  �  ������$, � �� �+$��� �� ����� � ��� �� ���"� 
�����"� ��-� ��$ � 
���». 1���� ���$� �$ � �"�0�- 
� ����� ����", �"��� +"�0�(� (���" ����������- ����-
��- �������� �,��� :����� �  �,, � � «�5� ����� ��� 
 �� ������& �0�+��. �,�� �  �(�, � �+" ������%� � �(�-
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�� ���� ������%����, �� ���� $��$� �$ ����� ����", 
������", 0����, ��$ ������'���$ ���)��� �, �,���-
���!" ��0�� �� ������ � � ��� � ���!��. � � �� � 
���!�$ – * � /���� ��0���. � ��0��� �� ,�%�  +" � 
����������, ,�%�� �������, � /�����,»6.  


������� ����"- ����� ��� �5� .%�� ���� ������� 
+��%����� ���"- ��(���,  �� � �� ��+��0��� ��(����$ 
� ���� ������ � � �����"� ��-� ��$. 1������- ��������(� 
)����� �,���������- �����,� �� � ��� %�� ��$ ��(� ��-
��� � �. �� ���$#� ����$ � ��������, �������"� /�����, – 
� ������%���"� .%���, ���� – � �"����� "- 	(�� �, 
����. � ��� ���+'�����, � � (������� ��� �5� )�� ���-
��� � � ����� ��� �  ���� �$ � ������� �!�$#, �������-
0��� ������%��- �������� ���- ���!�� � � ���. 9�� �-
�����, ����(����������", �������$ � �������� ��� 1�� 
��#,�� �++��. 1����� �����, � � �  �  %� ����, 27 �&�$, 
�������� ��� ���������- ������ ������%��� 	(��� , 
�����%�� �� /���� � �� � ������ � �� *�����!�& ��-
��$%����� �.  ��������! ����� �����, ��� «�����!���� 
���!��» ����!� ���	����, �� ���	�� ����, 
���! ��	��� 
���������� ������������� ,����� � ������ � ����-
�	����	�� �������� ��� - . /�, ���!���2��� �	�-
��� ������! �� ��������	�� ������-���� ������� �����-
��������� ���	����-�������	���� ���)����� ��� ���� 
�! �����	��
���� 	������� ��� ���������	��, ����� 
����� � (��� ����� �!�� �����! ���������� �����-
��� � �����	��� ������������� ��������� �� ���
���� 
���� � ���)�����, 
�	��� �������� ���, �
��!��� ���� 
�! ������)�
�	��� � �������)�
�	��� )�����!, �� 
�����! ������	� �� 	 ����� 	�����!, ����+��  �,�, ���, 
�����,��, ������� �� ���%�� $��$ ��$ ��� �& ��� ����-
�� ������# ���)��� �� � ��#��-�� ��� � �����. 

2 � +"�� (���������$ �����������$ �0�+�� �. �+�," 
� .%. ����, � �� �(������� ������� ��$ �� ���- � �����- 
,��� +���  ���$ �" ��0� �  ������, ���,���. 

                                                 
6 )�	����� ����� #����, 30 ���� 2014 �.  
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3.3. �& �'	" � "��(/"" $�$�-&�") %$
�0 , 
28 "(�) – 5 &%+'#	& 

 
28 �&�$ (����� +������� �������� ����� ��  �  ,�-

,��  �'� �� ���� �%���"-  ������ ��  ���� ���& ��-
����$ � !���& �����0���$  ���� � � ��+�!� ��#���-��. 
�������� " +"�� ��,����" �����", �� ����,, �� ��"- 
�� ���� � ��,� � +�-, ���� �%�� ���# �� ���"#. �  �  %� 
����, �"� ���$ ����� %������� �,� � ����-�����, ���-
,���-,���� � ������$ ��$���, � � ���" ����������- ��-
,�� �� +���  �"�����" �� ��� ��� 
��� ��  �# ���, ���� 
�� +���  ������ �& ��- ���������� �(����, ��#��$'�- 
�  ����" "# ����,�� �,�  ������-. 1� �����, (���" 
����� ���� ��, «�������!�$  ������- $��$� �$ ����", 
0�(�, �� �� � � ��,��� �����!�� ��� ���, � �,���� �� 
* � ���%�" +" � ���������" �����$ ,�����(� ���+'�-
� ��». ����$,�� �� ���$#� � ��������- ��� ������ ����# 
���������, � � ����,�- � �� #���  �������� � ��0��(-
 �����$ ��,���� ��!�$: «.���(�, �� ��"� 3���� ������-
��  � 
���, �  ��%� ��� ���&'��  ��� +� �� � � ��-,� �-
����", ���  �� � ��� ���� ��  ������-, ������������-
�"# ��$  ���� �� ��� �� ����������# (��%���».  

#� �	&� ��������� ���������� �)��������� ��-
�����	��� *#  	�������	� �������� - . / � ��
�	��� 
�� �
�	����� 	 ���	���	��� 	�����!, ��, �� ������-
����� ������� �
�	������$�� � ���)����� ���������!� 
	��!, 	������ '�� ��� ��� � �� 	�����.  

29 �&�$ � �� "�� ���� ��$ ,��(���" �"- ����� ��� 
�������,� ��1 :��� �+� 4�+� �� �����-���)����!��, 
���#����0�- � 4�,����, ���+'��, � � ��� ����� ������ 
(����������, ���&��$ /���� � «����,���- �%�#��» �"-
������ (� ����� � ������ � � �(��� �� 24 ����, �  �, 
� �+" � ������-0�, ������ � ��-� ��� ��(��0���$ �� 
72 �����. ������ �� ��$�����$, ������� �������(� ��-
,�� � ���, �������� ��$ 1��� +&�� /����� ���" �+� 
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�������,, ���������, � � ���!�� ��� ������'���$ �(�$ 
�� +"�� ��(�������� � �������� ��, /����� � $��$� �$ 
������ �& «���!�� ���- 4�,���"». �� ��� * �, � ,�-
 ��, � � ����� ��� ��� /����� (� ��" �"�#� � � ���, 
� �+" �+��%�� � ������$ «������'���$ �(�$». ������ 
����������$ ����(�!�$ ����� ��� ���- /����� �� %����. 
1��� �� ��� 29 �&�$ ��$ ����(������ � �(�� $��,�, >���, 
�*�, �,�� 
���� � �!#�� ���#� ��������� � ��������,. 

31 �&�$ ��������, ����� ���� �� ������$ ����!��-
������� ���0������ +���"# ��-� ��$ ��� �� /����� 
� ��� ��� 
���, ���+��� �����+� ������(� ��,��������$ 
� ������� �����- ,�+�����!�� �������� ��.  ��,���-
�$ �  "�$��, �������� ��, �%� ��������"# �� ����0�� -
��&'��  �� ������, ��+������� �'� 0�� ���!� �  "�$� 
���������%�'�# ������, ,�+�����!�$ �� ��"#  �������� 
����� %�.  

������,  �(� %� ��$ � ������ � � ,���,� ��(� �+-
� ����  ���� ���� ��(��������(� ���� � 20����, �+���� 
(����!" � ��� ���, 
��", ��(�+�� �$ � ����������# ��-
�������%�'�#, � ������ � � ��(� �+'�$ ��������� � ��-
(�+0�# � ������ � � * �- ��-�" �����  � �)�!���� ��-
��������- ��,�� ��� �(�� 63. ��  ���� ���� ������$ �� 
��������� �� �� �&�$ ����������� +���� ��,����$ � ��-
��  � ,���,� �"# ����$���, �"��'���"# +������,� �� 
��� ��� 
��". ���(� %� � ������ +���"# ��-� ��- 7 �&�$ 
��  ���� ���� ������$ +"�� �"��'��" +���� ���# � ��-
������-  "�$� ���� . 

����������� ���" 31 �&�$ � ������� ��"0� ��,���-
�$ � !���- � ��� ��� 
���. ���(� %� � ������ �����!�� 
+"�� ����%��" ����� 3900 !���- � �������"# ��-���# 
��� ���. <���� ��(�+0�# � ��� ��� 
��� � ������ +���"# 
��-� ��- ����� �����# ���+�� ����"���� 1400 �������, 
���,���� ����,�  "�$� ������� +"�� �����".  

� ���� �� 1 ��(�� � (��������"- ����� ��� ��� 1�� 

� ��� � (������� ��� �5� .%�� ���� �+7$���� �  �,, 
� � ������� � /���� ���� ��(����� �� (�,��� ����� 
������'���� �(�$ �����, �� 72 ����. 4�%�, ������'�-
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��$ �(�$ ���%�� +"� �� ��� � � ���� 1 ��(�� � � ����,� 
����� � ��. ������ �%� � ���$ � ����� � �� ����,�� " 
����0��� ����,���� � �"��� ���, �� ,���0�- ,���, ��-
�� ���� � � � ����� ��-����(� ���� � 20����, � �� �, 
�+� ���$�� �� ,���,� �� ���,-5���,. � � ��  ����-
������$ �� ������$ �+� ���$�� ��-�� 4�)��#�. � ���-
���� ����������� �)�!�����"� ��!� �����,��� ���!�-
�����(� ����� ��� ��$ (���������(� ����� ��$ ��� 4�-
+�� � ���� �  �,, � � ��(���������� ����,���� �������. 
���� $ �� �� �. �� ���$#� ������: «/���� ���� �����-
��� � � ������$# %� ���- 
��", ��,�$, � � ,�� +���  �+-
���$ � � * �, �������. �� ,��(�� � ,��� ���$  �� ����� 
��!� /����� – ��(�����!��, �� ���$ �,�� � � � ���, 
(���� ������� (������� ��& �5� .%��� ���� � (�����-
�� ��& ��� 1�� 
� ���� ������'���� �(�$ � �+,����� 
�+��#». 

1 ��(�� � +"�� �+7$����� �  �,, � � ��'�� ��&  
�������"� �������$ �� ������ ��#�'���$ 23-�� ��(� 
��- ���� � ��#� ��- +��(��" «
��� �» ����� 
�������. 
��!����  ������0�� ���,���� � �������� ���$ �(� � ��, 
 � �� � ����� �� ������$ � ���� ��(��0���$ � ������'�-
��� �(�$. � #��� ��!���� �  ������� -�,�� ��� ������ 
� ��-� ��� ���$� ���"��� �� ����� (����" ����������# 
����� . �  �, %� �����0�� ��� ��(�+�� ���� ���������-
%�'�#: 26-�� ��- ,�-�� ����$ ������ �� ���$ -��+" � 
20-�� ��- � ��0�- ���%��  ��*�� 
����� �� ��������-
,�. ���� �� ���������%�'�# �����, ���  ������� " ��-
 �'��� ����� 
������� �  ������. ������ ,���� ��, 
����� ���� �� �� ���� 
������ +"� ������� ��(�+0�, – 
� �����, �� ��� � ������� +"�� �+�%���" �  �,, � � �� 
 � +"�� ��� � ���"� ��������$. � ��# ��� �����$ ,��-
(��� ��- ��(�, ��$�����- � ����+�%�����, � �+,���, 

����� 5��� �, +"� ��� ����� �����, � � ���� � (� ��" 
+"�� ��$ � ����& ���& �����, ������� ����-�", ������-
��, �+���& �� ��� �����"# ����"# � ��� �$��� �������$ 
�� ���(� �� +"��. 12 �&�$ 2006 (���, � ����"- ���� � �-
��- ��������- ��-�", «/��+����-» +"�� ��#�'��" ���� 
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����������# ���������%�'�# – 2#�� 
���������� � 2��-
��� 4�(��, � #� $ ��'�� ������ ����� ������ ������" 
��� � �, � � ��� ��(�+�� � ����"� %� ,(������$ +�$, � 
«/��+����» ����%����  ��0� �#  ���" (� � �������� -
��� � ���$�������), ��(�+0�,� ��� �+7$����" �� +"�� 
��  �# ���, ���� � �������,  ��%� � ������ � � �����-
 �����- ������, ����&�����- ����� ������ ����"# ����-
(������, �� +"�� ������'��" �#  ���. 2 �  ��(� ���"- 
��" , ��� ����� ���$� �$, � ������������� ��0���� 
� ��������� ��(�+0�,� ��� ����� 5���$$,  �� � ����� 

�������. 

1�����%���� ��-�" ������� � ��'�� �����,� �����-
����& ����� %�� �. 3� ���� ���� 1 ��(�� � �� ������& 
+"�� �"��'��" 66 ���� , 2 ��(�� � – �'� 84. 1� ��)��-
,�!�� ����� �����# �� �������, �� 1 ��(�� � � ������ �-
 � ��-� ��- ����������- ��,�� � ��� ��� 
��" ��(�+�� 
145 �������, 2 ��(�� � – �'� 78. 2 ��(�� � %�� ��- « �-
�����- �������!��» � �� 31-�� ��- �#,�� ���-��+#�#, 
��#����0�-�$ ��� �� ����(� �� �����- � .%�+����, ��-
(�� �� * �,� �����& +"� ������� ���� � �����#�. ���-
��+#�#-,���0�- +"� ����, �� ��,������� ��%������(� 
������������$ /����� � .%�+����, � ����$ �� ���(�-
 ���� ���� �"# �� ������ � ������� � ��(� ������� 
���"��"# �� ��-� �; ��  ��%� �����,�� �� ����� ���� �� 
� ������������ �����"# �����!�- � � �� �� ����������� 
!���. 	(� �$�$ ��#,�� ���-��+#�# +"� �+�  � #��� ���-
!�����!�� � .�+�� � $����� 2010 (���.  

3 ��(�� � ����(����" � ���� ����+��������, ������, 
� ��� ����� ����"� %�� �" ����� ��������$ ��� ��� 
�-
�� �� �����(�� ����� ��� ���- /����� �� ��,������ 
����- ����!��. 1���� �����$ ����(�!�$ � #��� ����(���-
��� � ����� ��� ��$,� �(��� ���- �������� ������%��� 
��� ���� � �� �$ � ������"# ������$# ��$ ������'���$ 
�(�$, ����� �� ��"#: ������ ��$ �� +�����" � ��� ��� 

���; ���������� ���" �"+��- ����� �� 12 ,���; � ���-
 ���� �� �*����� � � ,�����(� ��� � � ��� ��� 
���; � -
��" �� 11 ��  ����� ��$ ������� (������(�  ������� �, 
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�� � ��$ ���%���$ ���# %� ���- ��� ��� 
���; ����+�%-
����� �� ����������#  &��, ����� �����- (����" ����-
� �����# ����&����"#. 1���(����" � �������� +��������, 
�+� �"���(��,"� ����� ��� ��$,� /�����  ��+�����$ 
�%� �� ��� � ���(����� ����������- ����(�!��-, ������, 
� '���� ������� �����$�� ���� �
��� ������ ������-
���: �������	��� ����� ��������	� �� �����$��2�� 
'��� �!������� �	��������� ���� ��� ����
� – 
���
������� ������!� ��������, ���!�!� - . /�� 
	 �����	�����-�������	��
�	���� ������. #������ 
������ ����� ���� �������	��� ������ �� 	������	�: 
������ ������ � ���� (��%������,� ��������$ ��� ��� 

��� � ����������- ��,�� �� +"��, � ��+�� ��$ �� ����-
���� ���- /�����, �� ��"� ������%��� ��$ � ��$ � ���-
��,�"# +������#, �+���������"# �,� ��� ����- �� +���-
��! � ��� ��� 
���, ����������$ ��,�$ �� ,�(��. ����, 
�+����,, � ����������-  ���� �����$, ������%� � ����-
��& �����!�& �,"��� � ��������� ��6 ,���0�, �����-
,�$ �� ���,����, � � ��� �� ������%���� ���� (�+��� 
+���0�(� ����� ���������%�'�# �/��� ��#�� � ����%��-
��� �� �����$ ����� ����",, �� (����$ �%� �  �- !���, 
�� ���& ��� ��� *����,��� ������$ �� ������%� �����& 
�� ,�� �", ,����, ,�+�����!�& ��� � � �  "�$� ����-
���, �"��%����� «��7$ "#» � �"���  ����. 

�  �,, � � !���, �� ��"� � ����� ����� ��,��- ��-
��������� �������� ��, � �+'�, � !���,, �"������", 
����$,�� �� ���$#� ��$,� ��$��� �� +��)��(� 2 ��(�-
� �: «� ������ �����!�� ��,�$ � ������� � ���� �%��� 
 "�$��  ������� ������# !���-: ���� �"� �� ������, 
!�� �" �# ��������� �� � ���" �# �������, ," ���� �%�-
�� �� ��  ������� �� � �# 0 �+-���� ��". … � * � ���" 
��0� ��-��� �����0�&  ���� �%���� � ��� ��� 
���  ��-
����� ������#  ������-, �������&'�# �� ��0�  ���� �-
��&. � ������ �����!�� ��,�$ ������������� ���$ �� 
 ������- – � �� �(������& ��� �,�, �� ���& /����, 
�����%�� �(��,�"� �����$, � ���� (���,�, � �+" ��#�-
'� � � �+��� � ��0�# (��%��� � ����� , ������$ ����-
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���,���� �� ,��%�� �� ����'�# �� ��0�  ���� ���& 
 ������-». .��(�� !��� ��,�� ��� �����" �� +"��, � 
���,���-,���� � �(��������$ ��0� ���-�� �������� ��- 
���� � �!��-  �(�, � � «����� ���� �%���$  ������-, 
��,�$ �+����" ������$ ������%�  ��-� ���� � �� ��-
���0���$ ��0�- ,����� � ��� �%���$ !���: �+��������$ 
+��������� � (��%��� ������$». ������, ���� (����� � 
����� � �, �� * �, * ��� ����������� �������� �� +"�� 
�%� �����0���� �� ���� ��������� � ������%���� +��-
�"# ��-� ��-, � ����!�$ ���# ������ ��������,� �����-
 ���� �� – ,���� �� ���� ����"# ��� ���(���� ��+��-
,��� � ,���� �� *����,��� ��) ��� ����� � – ����"-
���0�# ��� � ������& �����!�& �� �����(� ���(��,� 
/�����, �� +"�� ����$ � ��� �������� �� � ��-� ��&. 
�. �� ���$#� � �. :���� +"�� ���� ��������" �  �,, 
� �+" ����� � ��,�� ���+#���,��, ��+�(�$ ���������"# 
0�(��, ��� ������� ��$ �� ��"# ��� � �� ,�( ��������� �. 

�!�����$ �� ��!�&, ���%��0�&�$ �  �,� ���,���, 
����"- ����������- ���� ������- �+������ ��� .�� 
�� ���� � ,����: 

���+#���,� ����� ��� � � ,�����"- �  �� �������-
���(� ��������$ �� ���(�������- �����", �$���,�- ��$ 
,���,� �"# �+� ����� �  �������"# � ��. ��� �� �$, � � 
��������- )�� ��, �,�&'�- ���+���0�- ���#���(������- 
*))�� , � ��0�&'�- � ����� ��- ��������� ��������- 
����������- �����!��-, ��  �� �� * � � ��-� �� ������ �, 
���� �� ����� ��. < � %� �� ,���,� �"# �+� �����,  � ��� 
�� �& �$ ��������- ������� �& ��$ %� ���- �����(�&'�# 
� 
��� ��-����. �+"���$ ������� � +�$ ��$ 120-,, ,���-
,� � ��� ���$�  ���$��� ����,� ����,� ���, ��$ 80-,, 
,���,� � – �� �� "��# ����,� ���, �, ��� �� � �����, 
��������� � ����������(� ��������$ � ���� ����%���$ 
* �, ���%��,, ���&��&'�- (���� ����� , ��� ���$�  ���-
�� 40  "�$� �������. 

������ ��������, � � ����������� ��0� � ��������& 
���+��,� ,�%��  ����� �  �, ������, ���� ��� ����� +�-
��  ��0�� 	�	����	�� �(��%� � ������& �"0����,$��-
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 ",� ����� ��,�,  .�. � ������ ��������!�� ��� ��� 
��" � 
���'�� �����$  �, ��������� �����- «����� ��». ��  �, 
� �  ���� ��0���� �� +"�� ����������� �� � 2009 (���, 
��� ���������� �����!�� «�� �- �����!» �� � 2012 (���, 
��(�� �����!�$ «�+����"- � ���» ����������� �%� ��� 
����� ���� �� ����$,��� �� ���$#�, �� �� �"��0��, 
�� �� ���)��� �!��, (�����  �  �,, � � ������-
���� ������� �������� �� ������$ ����  � ��������!�� 

��"  ���� ��0����, �� ���� +���  #�%� ��,�- ���+��,". 
�,���� * �,, � �� � ��#�, ����� ���%���", (����, �5� 
��� ����� ����",� �� ��$,�, �� ��"# �� ��+��  �����-
,��0 �+��$ ����,��$ �����!�$ � 
���, �+���������  �, 
� � ����������- ��+���  � ��� 2#��� ���,�� �, � ��� ��-
 ���$#� �" �� �$ ��0� � /���� �� �����+��� �, � ��-
�����	�� ���������� � ��� �� ������$ �,�&'���$ 
� ��(� ����� �� �(������. 

.����� �+� �$ ���� �� �+���� ���+����& ��������-
����� �  �����, ��������� � ����� �� ������ ������!�� 
�� ���$#� �#� �� ��� ������ ����� ���� �� ���,�� � �� 
 �, � � ��� «�� ��������� �� �������(�», � �+�'��, � � 
��, �� �����,���� «������  ���� �� ���!�» � �+��0�  
���� � /����� � ��� ��� 
��". �  �# ��� �� ���$#� �%� 
� ���- ��� �����"���  ��(��%����, ��,", �+��� ����", 
�+����,, � � * � �(� ����� +"�� ������� ���- ��,�(�(��- 
� � � �� �� �(�������� �� %����   ���(� ����� �$ ��+" �-, 
��� �� ���, ������� ������(��  ����,�� ���� ����� ���-
� �� � 
���7. 

 
.�� �� ���� ��, ����,� �+��� ����� �+7$���� ���-

���", �� ��",� �������� ��& �$ (���� ����� ���� �� � 
,���� � �+����" ������$, � ��,$�� ��+�%� � ��������-
!�� 
��": 

��-����"#, ���'�� ������ ��� ���$ ��� * �-  ���� �-
���- � ���"# ������$# ���%� �$ +����  ����", � �� �� -

                                                 
7 +�� ���	����, «,	� ��� ����	» // -��	� (.���-����), 7 ��-
���	� 2014 �.  



 79 

�", �� ���# � ��0���$#, ��, � ������ 1967–2005 ((., ��-
������� �  �# ���  ������� " �,�(�� ����� ����� ������� � 
� �������� ��� � �,�&'���$ � ��# �����" ���%�$. 1���-
� ������"- ��������,� ����� ���� �� � �� � ���%����"- 
�, ���� �����,��0 �+��- �����!�� � ��� ��� 
��" �����-
��,����, � � ����"- ��-�� ���%� �$ ��� *))�� ���", ���-
 ����, ����������# ��� �� ���- �� ������, �����, 8�/�� 
�� ��$�  �+� ",� ��������� �� �� ���������%�'�#. < � %� 
�� �����(� ������%���$ +�����&'�#�$ � 
���  ������� �-
�����# ��(�����!�-,  � �� * �, �� ,����& ���!���%+ � ��-
���"#, �� ��+�� �$ �� ,���� �$ � �� . 

��-� ��"#, � ������'����, � 
��� ������� ���%� �$ 
 �- � �����-, �  �� ���- ,�%��������"� �(���� � ���   ��-
+��� � �������(� ���� �$ � ���#���# �� �� ���� ���������. 
� ��� �$'�� ���,$ � ��,�� � ,������$ �- �� ������ ���!�� 

��" �!������ �$ ������",� *����� �,� � 0�� � ,��������� 
��������. ������& ����,� ����7$�� � ���  �� �(��,�"� 
�� ��� �(� *����,���, �"�����"� * �- ��-��- (�� ����&��-
���, ��� � ���� ����,��(� ���� �$ �5� � )������������� 
��+�  �� �������& � ����'���& +� ���- «�������(� ����-
��»), � ����������� �������� �� ����� �� ���� ��������� 
�  �,, � �+" ������ �, � ���������� � ����, ���#���,, ���-
,�%��� � �� �� � � ,��(�� ,�������" �� ���� ��������� 

��". 

�- �� ��#, * �, 0�(�, +���  ������ �& ���������� " 
��%�  � �(��������"� (� ����� � ���� �����������"�) �"-
(��", �� ��"� «����� ������� � �������» �+�������� ��-
����& � ����� *����,������- ����$!�� �  
��". … 

�-�� ��� "#, ������"- (��� ���� ������# � ��,�(��-
)������# ���+��,, ��$����"# � ��#�������, ����� � ��-
,���� ��� ��� ����, ������$, �+7�� ���� ������ �  
� ������ ����������(� ������'���$ � 
���, �  � ��0���$, 
�� ��"� ���,�%�" ��(���$ – �� ���-��- ,���,  ���� ������ 
– ��$ ����� � ��,���� (�����,��, �������$ � ������ ��-
�����, ,�� �", %� ��$,� ����������(� (��%���� ��), 
���%� �$ �����0���� �����,�%�",�, ���� �����,���", 
�������, � * �,  ���� ���$, ���%� �$ 
���. 
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2 �   �����"- ������ ,�%�� ���0��� �, �� ��%� � 
�  ���, ���� �� ��,��� �����  ��(���, � ���� �� ���- 
�� ���$#� � �(� ����%���� �������� �&  ������  ,��-
��,�����- ����$!�� 
��" �  ������$ � �   �(� ��,����-
�� ���+��,, � �� ��", ������� $�� �,�&  ���� � ����� 
� ��,����. �� ���$#�  ��%� ������ "���  ��  �, � � 
� ������$ ����� ��$�$ �$ *))�� ���"� ����� �� �+��-
��%���$ ����������"# �������� � � � /����� +���  
 ����� ���� ����� � ���- �����"- ������� ����� ��-
,����0�-�$ ���� ��� �(��� ���# ���� �- � ��-��� 
4�)��#�8. 

 
�,������!" � ������-!" ������%��� ���� � �� ���-

�� ���� �� ������$. 4 ��(�� � �� ���"0���"#  ���# 
���0��  ���)���"- ���(���� .%��� ���� � �. �� ���$-
#�; �� �)�!������- ������, ���������- .%�-� 1����, 
«������� ���(�����  ���)�� ������������$», �����, 
��(�+� «��  �#�������, �������,». .�%� ����  ��, ����-
�� �����, � � ����� * �(� �� .%. ����, �� � �� �������-
���� � �. �� ���$#�, �� ���!��$��$ ���,���-,���� �� 
������$ �� ������� � �� ��(� ������.  

������ �  �,� ���,��� ����� ���� �� ������$ �%� 
��,� �� ���� ������ �"#�� �� ��-�". 4 ��(�� � � ���$ � 
����� � �� ������� �+7$��� �+ ����� ������, ��,���-
����, (�,��� ����, ������'���� �(�$. ����,�� ", ��-
����, ����� ������� �(�. �%� � ������� ���� � �������-
���� ��  ���� ���� ��-����(� ���� � /�) �0�����, 
���� $ �'� ������� ���(�$ ���� � ����������� �� � ��"-
 �- ,�� ��� � ��  ���� ���� ��-����(� ���� � 5��� 
#�’��(��. � ��������  �� ��(� ����,�� " �+� ���$�� 
�0���, ���$ -����#�, 
��-:��� � �'� ��������� ����-
������# (������. �  ��# �� �������" �$ �(� ������ ��-
���" �����0��-  ����(� ������� � �������"# �������-
�"# ���� �# ������$ ���$ � ���. 

                                                 
8 +�� ���	����, «“/�” � “���	��” ��������"��» // ����	 
(.���-����), 7 �����	� 2014 �.  
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4 ��(�� � ����� ���� �� ������$ ����$�� ��0���� 
� �����0���� ����,��- ��� � �����!�� � �"���� ��#�-
�� �"# ��� �- �� ��� ��� 
���. ����0�$ ��� � ��#��� -
�"# ��� �- +"�� �"�����" �� ��� ��� �� �������&'�� 
�� ��. 2 � ��0���� �� �+$�� ����� �������� ������'���� 
�(�$ – � ���!� ���!��, � 8 �� 17 �&�$ ��#��� ��(� � ��-
%���$ � 
��� �'� �� +"��, �� � ��� ������-�����0�"# 
��� +"�� ����,� �� ������",� – �� ��� +"�� 0�(�, $�-
�� � * �, �����������. � ��-� �� �����, � ����,� � �� 
�$ �(� ��(�� � �� ����� � ���� 72-������� ������'���� 
�(�$ � ��� ��� 
���. ����������$ ��,�$ ��������  ����-
 ���& ��� ��� 
��", �����!������ �����"� ���" �� �(� 
(����!�#. 3� ��������� ,���  �� �� ������$ � ���� ���-
���'���$ �(�$ �� 
��" +"�� �"��'��" 25 ����  � � ���-
�� ����������-  ���� ����; ��(���"  ����(� ���������� 
� ���(�����# ��������,� � �����-�����, � �0����, �0-
������ � ���(�# ,�� �#.  

� ������� �����, � � ��-�� ���������, ����� �����-
�� � �� � �(�. 3����0��0�$�$, ��� ��������, 5 ��(�� � 
����,��$ �����!�$ +"�� ������-0�- �� ��& �� ���& ��-
���"# ��-� ��- � ��� ��� 
���: � ����������- � ����" 
� ��- +"�� ����-� �����"  �� �������, ��,� +��(���"# 
 �� ������# (����. 2 � �� ��+����� �������� � ���� �& 
� �����!�� ��� � ��� ������"� ��� � ����������- ��,��: 
�� "�� �� �$ � ��#� �"# � ���  ��  �����"� +��(��", 
� �������",� �, +� ������,� ��%�����"# ��-�� � ��-
 ������-���,� ���������,�, �  ��%� ���� ��"� ���!-
������������$. 6 ��(�� � +"�� � ��'��" �� ��,�, ���-
�"�  ���!� �  "�$� ���������%�'�# ������, �����,��-
0�# ���� �� � +���"# ��-� ��$# ��� ��,��$�0�# ��-
��������"� � ��� �� 
��� ������������$ ������- ���%-
+" (� �+'�- ���%��� � ����� �� � ������- ,�+�����!�� 
������� 82201 �������� ). 1$ � ���������%�'�# ������ 
��(�+��: ,�-�� �,�! 
���+��( ��� � +�& �  ������� �,�, 
������0�,� �����  ������ �� ����������&  ���� ���&; 
� ��0��� :�� �0������ ��(�+ � +�& �� ������ ��� ��� 

��"; � ��0�- ���%��  ����� 4�)�*�� .�(����� ��(�+ 
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� ������ � � ,���,� ��(� �+� ���� � ��-��� 20����; 
���� �� ����� ���� (2���) � � ��0��� .���*�� ����0 
��(�+�� � ������ � � ,���,� �"# �+� �����  ���� ���� 
������$. ���(� %� � #��� ����,��- �����!�� � ��� ��� 

��� � 18 �&�$ �� 1 ��(�� � ��(�+�� 0�� ����$  �� "�� 
����� � � �)�!��� 8�/���. 

3�$������$ ����������, �������� ��, ������ ��-
��,��- �����!�� +"�� �"�������: ��� ����� �"� ����� 
� �+����%���"� � #��� �����!��  ������, ����� �� �-
�"� ��� ����� ,�( �����0� � ����������"� �"����� �� 
 ���� ���& ������$, +"�� ��,�� ������" � �������". 
���(� �� ���,$ �����!�� +"�� ���� �%���  ���!� � ��� 
 ���#  �����$ � ,��%�� �� ,�� �"# �����,�"# #����, 
������$�0�# �(���"� � ��+�&�� ����"� ����!�� ���-
 ������ � ���(�������- ������. 3� ��� ���,$ �����!�� 
� ���, � �����#� � � ��,�� ������(���� 4762 �+7�� � 
� ��� ��� 
���, � ����� �� ��"# 1678 ������"# ���� �"# 
�� ������ � ����� ���#��  ������� � !�#�� �� ��������-
� �� ���%�$. 

������ �&+� ��� � � �� ��� $��� �� ��������� ���-
���� � � �(�. 6 ��(�� � +��(��" «���-��-(�� ���-��		��» 
������� ������ ��$������, � �� ���, � ���%����, � � 
�%� 8 ��(�� �, ����� ����� �� �����$ ����� ��-� ��$ ��-
(��0���$ � ������'���� �(�$, ��� ����+���$  ���� �"� 
�+� ���" ����������-  ���� ����. 2 � ��$�����$ � ��-
����� ��� � ���+���� �� �������$� �������, ��� $ �# 
��,�(�(������, +�#����� ��,. ����� � ���� ����"# ��� 
���(��� ��+��,�� � ���(����� � (������� ���, �5� 
.%���, ���� ��$���, � � �(���" ������(� ��"�� /���� 
����+���� � ���� �"� �+� ���" ������$ $��$& �$ 
«0�� �%�,», #� $ �� � � ,� ��, � � «������� ��� "���  
��� ����� ", ���%��0�-�$ �� ��!�� � (� �� � �&+�,� 
����� �& ��+" �-».  


� ��� ��$, � ��,�, ����, � ����. �� ���������, ��-
������ ��� /����� ��+������� ����+���� � ��-��. 
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����� IV. ����� �� ������: ���� ����; , 

8–26 &%+'#	& 
 
 

����� 6:40 � �$ ��!�, 8 ��(�� �, � ��� ����� �� �  �,, 
� � �������� �� /����� ����$�� ��0���� «�� ���0�-
�$ �» 72-������� ����,���� � �������,. <���� ,���� 
��, ��� ��� ���� � �0������ � �(� ����� ��� $# ���+�-
 ��� ������ �����0��-  ����(�, ��������%��&'�$ � ��-
�� ��, �+� ����; ������ ����� * �(� +"� ��"0�� ���"�, 
�� �, – �'� ����. � 9:40 � �� �����-���%+� ����������- 
��,�� ������� ������ ��$������ ��$ �����", � �� ���, 
(���������: «� ����,� � �� �� ,���� ����,���!� � ��-
��  +"�� �"��'��" �� ��� ��� 
��� �� ������&. .�� �� 
��# +"�� �+� " � ��-��� �0������, �� ,���� 14 ����� 
�� � ��" �- ,�� ��� �, ��� ����� ��  ���� ���� ��,�(� 
��� ��� 
���». ���� $ ���,���� ��� +"� �"��'�� ���"- 
�����-����� �  �,, � � ����������$ ��,�$ ����+������ 
��������� ������ �� �������", �+7�� �, � ��� ��� 
��� 
� � ��  �� ���� �"� �+� ���" ����������-  ���� ����. 
�� ��!�$ �� ������� ����,����- � �� �����&'�- ����: 
9 ��(�� � ������-�����0�"� ���" ����������- ��,�� ��-
����� ����" +���� ��, �� 0�� ����$ � !��$, � ��� ��� 

���. 

10 ��(�� � � ���$ � ������ � ��� ����� �� � ����&-
����� �'� ����(� ��(��0���$ � ���,����, ������'���� 
�(�$ ,�%�� �������, � /�����, �����, �� 72 ����, ��-
 ���� ���%�� +"�� �� ��� � � ���� � �������. ��!��$-
��$ ���,���-,���� �� ������$ ���+'���, � � � ������, 
���� �(��� ��-� �� ����� ������ � �$, ����������$ ��-
��(�!�$ ���+���  �� ����(����" � ����. 3� 0�� � ,���  
�� �������� � ����-����� +"� ��"0�� �����"- ���"�; 
������ +������ +��(�� «���-��-(�� ���-��	��» ��$����, 
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� � �"��� ��� �� ����-����� ���� � �-75. �+� ���� 
����-����� ����0�� ����� �� ������"- ���� �"- �+� ��� 
�0����, ���$ -����#�, ��*�-�����, ��-���� 20����, 
/�) �0�����, 4�#���,. ������� $��� � ��,����� ���-
��,��� ������ � +�������+��� � ����# ���� �"# ���-
���������- �������� �� ������$ � ���� ��(��0���$ 
� ������'���� �(�$, ��$�"��&'�(� ���� ����������, ��-
���",. � �+'�- ���%��� �, 10 ��(�� � +������ �"��� �-
�� �� 
��" ��  ���� ���� ������$ ����� ��,����$ � ��-
�� , 55 �� �� ��"# ����� �� ����������-  ���� ����, � 
12 +"�� �+� " ��� �,�- ��� ������� ��- �+����" 
«������"- �����».  

� ������� � 10 �� 11 ��(�� � �� �����- ��� � ���� 
��������� ��(��0���� � ������'���� �(�$ ,�%�� 
/�����, � �������,. � ���� ��� �(��� ���, ������-
����� �� ����+�������� ����(����" ,�%�� ����� ��� �-
�$,� ��&&'�# � ����, ���"- ����� �� ��"#, ������, ��-
��, ����!�������� �� � ������$ �  ������� ����"��-
'�#. �+7$������� 72-������� «(�,��� ����� ����,�-
���» ������������� � 23:59 � �����, 13 ��(�� �. 1�,�$ 
�  �,, ��� ���" /����� � ,����� ��%��� ��������0���$ 
������'���� �(�$ �����, ���� �"# �+� �����, �������-
���$ ��,�$ (� ������� � ����+�������& +���"# ��-� -
��-.  (����!� � ��� ���, 
��� +"�� ����,�'��"  ����-
�"� � ��%�����"� ��� �, �  ��%� ��#� �. 1��"0����$ 
(� ����� � +"�� �+7$�����  ��%� � ������-�����0�"# 
����# ������$. 

������ � * �  ��� �+�0����: (���� ����� �����- ��-
��(�!�� �� ����(�����# � ���� ���, ���-�#,�� � ���� 
�� 14 ��(�� �, ���+'��, � � � ����" ��� �(�� ��(��0�-
��$ � ��������� ��%�,� ������'���$ �(�$ �'� �� �$ � 
���-. 1� �����, �. ���-�#,���, �� ����(�����# �%� ���-
 �(��  ��'�� ����"- ���(����. 1���� ��� ��� /����� � 
«����,���(� �%�#���», � ���& �������, ��$����, � � ��-
����(� ���(����� �� ����(�����# �� ��+�&��� �$ ��-�� 
��%�����$ ������$ �� � �� �� ����, ������, � ��� ��(��-
������ ��%�, ����,���$ ��+�&�� �. 
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15 ��(�� � �(��� ���� � ����� ������ ��� ���+��-
������ �� ��"���- �� �� ������, ��$����"� � ����(���-
��,� � ����, �"����� �& 	(�� �, ���!�� ��� ���(�-
������(� ������'���$ �(�$, ��� �$'�& �� 11 ���� ��. 
��(����� * �, ���+'���$,, ������& � ����� �����, 
(����������, � ��� ��� 
��� ������(����� �����&'�� 
��(��0����: 

 
1. ������� ������ �& ������'��  �����"� ��-� ��$ 

� ��� ��� 
��" � � ���"��� �$ �  ������ � �����#�, � ��-
0� ��� � ,��$. ����������$ ��,�$ �+$��� �$ �� ����� � 
���� ���" ��  ���� ���& ��� ���.  

2. ��� ����� ������ (���������� � ���"��& �$ �  ��-
�� �"# � ,���,� �"# �+� ����� ����������-  ���� ����, 
�  ��%� �  � �� � ��0�, � �����#� � � ,��$, � ������'�&  
� ��� ���� ��  ������-, ����'�# � �������. 

3. ������� � ��"���  ��� 11 �� (����!� � ��� ���, 

��� ��$ �&��- � (�����, ���&��$ ��� ���� (�,��� ����- 
��,�'� � 
��� � ���+��� �������%���$ �&��- � (����� 
,�%�� ��� ���, 
��� � 3�����", +���(�,. 1�����(����� 
�+������ � * �  ����  ��(��0���$ ���������",� �'� 
� 1990-� (��", �� ����� �� �������&'�,��$, ��(�����,� 
,�%�� �������, � 1��. 

4. ������� � 1�� ��(����&  ��� )�������"� �����-
�", ����&'���$ ��� ��� 
��� � �(� ���� ��������$. 

5. ������� �  �� * ��� � ,��$�  ��-)�� � ��������& 
�, «���� +��������� �» ����� (����!" ��� ��� 
���. 
����� ����� ���������$ ��(��0���$ ��� ���%�� +" � 
�����'��� � 500 ,� ��� �� 300 ,� ���, ����� 18 ��$+�$ 
��� �� +���  ����"0� � 100 ,� ���, � � 1 $����$ 2015 (��� 
���%�� +" � � ,����� ������ �&. 	(�� $�� ��� ���, � � 
��� �������� � (����!" ��� ��� 
��� ���%�" ���" ��-
��� �����- (������, ����"� ��#,��� �++���. 

6. 3��� �"+����� �� � ����# ��� ��� 
��� +���  ���-
0����� �� 0�� � ,��� �  +���(�. �� �����&'�, * ���, 
��� ��������!�� � 1��, * � ���� +���  ���0����� �� 
������!� � ,���. 
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7. ������� ������-� ���  1�� � ���� ��������� 
�����0���"# ��)��� ��� ���"# �+7�� �� � ��� ��� 
���, 
�  ��%� ��,�%�  �+�������� � (�,��� ���"� ��%�"  �#, 
� � +"� �"��%��� +�%� � �� ����# ��,�� � ������ � � 
�����"# ��-� ��-. ��,�  �(�, �������, �� ,��� ����+-
��� �, +���  ����"�� � ,���!�����& ��,�'� �����",. 

8. 1��, � ��������!�� � �������, � ,�%��������"-
,� ��(�����!�$,�, ����+� � �$ � ���+%���� ��� ���  �-
����,�, ���+#���,",� ��$ �(� ���� ��������$, � !���& 
�����-0�(� ������'���$ +�%��!�� � ���� ��,�. 

9. 	(���  �+�� � �$ � ,�����,� ���+'�� �� � ����"-
��, ��(������� � �����-0�& ��� ���� (�,��� ����- ��-
,�'� � ��� �� 
��� � �"������$ ����� � ��$ �(� ���� �-
�������$. 

10. 1���� �� ��������$ ��� �����(� ����,���$, �  �-
����� ,��$!� ����� ���������$ ��(��0���$, � ����" +�-
��  ��� � ����$,"� ����(����" ��  ���,  �,�,, ��� ��-
��+�%����� ����� �����# ����&����"# � ������   �� 
���# ��(�+0�# ����������# ����� . 

11. ����  ������ ������ � ��� ���� �� �*����� � � 
,�����(� ��� � � ��� ��� 
��� � ��� �� � ��� � ��(��0�-
��$,� ����. 

 
� ������%����, �(�� $��,�  ��� � ��(��0���$ �� 

���,������� �����������  ��+������ � ��,��� �����!�� 
��� ��� 
���, �� ������(����� ������(� ��0���$ ���-
+��," ��� ���� � 
���  ������ ���-��(� ���������$, ��-
 ��"� ,�(�  +" � �����������" ��� ��$ (��%������#,  �� 
� ��$ �����"# !���- (����� ��# #�,��� ", !�,�� , %���-
�� �  .�.), �  ��%� – � * � ����� ���$� �$ ���� ��� ���-
�� ����", – ������ �& �+#������� ������", ����&'��-
�$ � ��0���- ,�%�� ��� ���, 
��" � ��,�, 	(�� �,, 
���&��$ )���!����������� 11 � 4�)��#� �� (����!� 
,�%�� ��,�.  

� �������� ��(�� � � ��� ����� �� � ����, �#��0�-
��� � � ��0���$# �������� ���- ������$ � �5�: �����-
���  �. �+�,�, ���������"- ���� ���- ����� ���� �� 
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������$, ����� �� ������,� ��,��������& ��� ���$ � 
����������- ��,�� �����0����,�� �& ���%��. 1����-
���  ��� ������, � � � �"�� �&+�- ����%� ����"- � ��  
�� ������ ������$ � ��� ���� �����%���- ���%�� � ���-
%�� ��$ �"�0�, ���� ������, �������� ��, �5�. � ��-
��, ��,� ���-�� ���������"  �,, � � �"��%���" ��-
+�&�� � �� #���, ����(������ �� � ����",  �� ��� ������� 
� 	(���  ��+����� �����(� � � ������$ (������� �����(� 
����� �,�� � �5� �   ����!�����- ���� ����������. 
����� � � ��0���$# ,�%�� ���� ������,� *�� �,� ���# 
� ��� ��� �( +�����!���� �"# ,��0 �+��, ��������� �� 
���� �� � ���� �� �����$�  ���(�-. ��,�  �(�, �,��  
,�� � ������������ ������������ ��(�$��� ������$ � 
����(� ��,� �� �� ��!�& �� ���%��, ��� ���. ���(�� 
�+������ ��� ��0�  �  �,, � � � ����, ��,� �. �� ���$-
#� � ������ �(� ����� ���� �� ��� �&  +���������",� � 
�� �����%���&'�,� ������$,  �(�� ��� � ��������,� 
��,���� ��!�& �. �+�," ��� �&  ���+�- � ������-, 
+�������� �����&'�- ��  ����%�"� ����,��", �����#�-
�$'�� �� ���%��, ��� ��� – ��� ����� ���$� �$, * � 
�!���� � �&�� �� ������0� �������� ��-. 

������, � ��++� �, 16 ��(�� �, � 4�,���� ��� �$���� 
��������� ����� �����(� �������� ��. 1������� ��� 
1�� ��#,�� �++�� ������%�� �(��� ���& ���!�� ��� 
�� ���(���������& �� ��!�� � ��� ��� 
���, ����������, 
� � � ��� �$'�� ���,$ �������$ !��� ��� ��  �  �,, � �-
+" ������ � � +���"� ��-� ��$. 1�� * �, �. �++�� �� 
��+"� �+���� � ������� � �(������ ��� �� 
��". � ���& 
�������, (���� 1��� +&�� /����� /���� ��0���, 
�� �����0�-�$ �  �  %� ���� � � ��� � ����� ��� ���, 
1�� ���+�, ����� �,, ��$���, � � �(� �(��� ���$ ���-
!�� ��� �� �� ������ ,  �� ��� ��� ��������(��  ���-
�,� ����� ������� � � ��� ���� �� �*����� � � ,�����-
(� ��� � � 
��� ��0� � +���'�,, �%� ����� ��� �%���$ 
��(��0���$ � �������, � ���(�������, ����,����. 
/. ��0��� ��$���, � � /���� +���  ��+��� ��$ ���-
�,� ����$ * �# �������� ��� ������ �����"#, � � ������, 
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���� ������� � ���(��  * �  ��+�����$, .��%���� ��-
��,���(� ����� ������$ ����+����  ����" �� �������-
���-  ���� ����.  

� ��� � * �(� ������� �����, � � ����+�����0���$ 
17 ��(�� � � ���� ����(����" ,�%�� �������, � 
/�����, ����� ��0�� �  ����. 1���� * �(� �(��� ���� 
���������� �"� ����� � ����- ���!�� ���-, ��(����� ��-
 ���- ��%�, ������'���$ �(�$ ,�%�� �������, � 
/�����, +���  ������� ��  �# ���, ���� �� +���  ���-
������ ��(��0���� � ��� �����, ����,����. 	(�� $�� 
������%���, � �+" �����&'�- ����� ����(������ ,�%�� 
�������, � /�����, ��� �$��$ ����� ,��$!, � � �+" �� 
* �# ����(�����#, ����� ���(�# ��������, �+��%������ 
� ��� ���� �� ��� � � �*����� � � ��� ��� 
��", �  ��%� 
��������  �� ����������# ���������%�'�#, ��(�+0�# 
� #��� +���"# ��-� ��- � ����%����,"# ����,�� �,�.  

18 ��(�� � ������� � /���� ��(��������� � ������-
��� ��%�,� ������'���$ �(�$ �� 24 ���� – �� 23:59 
19 ��(�� �, �����, �%�������, � � �� ��������� ����� 
��-� ��$ * �(� ��(��0���$ ����,���� +��� , ������ ���-
(�, ��������. 1�� * �, +����� ��"�� «����,���(� �%�-
#���» «���(��" 2��-���» � �������� ������%� � ��(�-
�������� � ,�%�� �������, � /�����,. 1��,���� � ��-
 "�� ���� ��$ 19 ��(�� � �� ��� ��� 
��� �� ����������- 
 ���� ���� +"�� �"��'��"  �� ���� " «
���»: ��� �� 
��# ����� �� � ��" �- ,�� ��� � ����� ��*�-5��", ���� 
����������� �������� �  �� ��� �. 1��,���-,���� � 
������$ ��� ������$%���� � ��������� � �� ��(� ����� 
�� !��$, � 
��� � ��$�� � ����0����, ��(��0���$ � ���-
���'���� �(�$, �  ��%� � ����� �� ���� ����������& 
����(�!�&, ���� �����0�& � ����(�����# �+ ���(�����-
����� ���)��� �. � �������� �$ �(� ������ ��� ����� 
���+'���� �  �,, � � ����������� ���" ������� ����& 
������, �����0��, � ��� ��� �, ��, � ���� ��� 5�-# 4�-
���� � (����� 
���. 8���& * �(� ����� +"�� �����" +����-
��� /����� ��#�,,�� .�-) � ��#�,,�� :��� ���-.���, 
)�� ������- ��,����&'�- «���� �",� ��-���,�» /�����. 
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� ������ � � ����"�� ����+�,+ ��(�+�� 27-�� �$$ ����� 
��� �)� .�-), %��� ��#�,,��� .�-)�, � �# ��,�,�-
�$��"- �"�. ��)��,�!�$ �  �,, �"%�� �� ��, ��#�,,�� 
.�-), ��� ����� ��,�$ ��� ���������$. 1����-����� ��� 
/����� ��,� �+� 3�#��, �"� ���$ �� ��#�����# %��" � 
�"�� ��#�,,��� .�-)�, ��$���, � � ��,����� +��(�� 
«��� ��-(�� ���-��		��» %��. ������ ��� * �, �+� 3�#-
�� ������� ������ �(� «$������»,  .�. ��(�+0�, +��!�,, 
� �� �, ���������$ � ��������: «�,����� ��#�,,�� 
.�-)». 

� ��#�,,��� .�-)� ����� �� �� ���0��, ,��(� – 
�(� )� �(��)�- ��� � �� , �����������- � � ��" �, ���-
 ��� ��  ���+'�, � ��%� �� � �(� ��%����$ $��$� �$ 
����,� �, ������. 1� ����", ���+���# �� �������, ��-
#�,,�� .�-) ������$ � ��(�� � 1965 (��� � /��-; ���� 
�� &(� ��� ��� 
���. � �$ ���!� ��� ��, ������ � 
�. .�-) �� ���� � ,�����%��& ��(�����!�& ��� ����,-
���, !�� �� «���-���%,� ���-����,�», �� ��"- ���-
(����$� +���'�- ��#���"- ����� /����� 0�-# �#,�� 
:���. 2 � ��(�����!�$ ��'�� ������ ��� �"�����- 
«���� ����- ���!��». � 1987 (���, ��(�� +"� ������� 
/����, ��#�,,�� .�-) ����� %� �� ���� � �(� �$�". 
� 1989 (��� �� +"� �����"� ���� ���� 5����,  �� ���-
� �� � ,�����"# +�����$���#. � 1992 (���, ������ ����� 
����+�%����$, �. .�) �� ���� � �$�" +��(�� «���-��-
(�� ���-��		��». <���� ��� (��� �� ���(����� * � +��(�-
�" � ��� ��� 
��". �,���� ��#�,,�� .�-) ��� �� �$ 
��(����� ���, ����� ��#�'���- � �+�-� � ����������# 
���������%�'�# � 1990-� (��". ����������� ���!���%+" 
��� �& , � � �. .�-) ����������� ����&  ���� ��-
��,��+�-� � � ��������,� � ����-����� � 1994–1997 (�-
��#, �  ��%� � �$� �� ��������,  ������� ������- �� � 
� ��� ����, ��������,�. 1���� « ������- �������!��» 
�#�$ �-$0� (1966–1996) � �����  ���� �� � (�����# ��-
����$, ��#�,,�� .�-) )�� ������ ���(����� +���"� ��-
(�����!�� /����� �� ���-  ���� ���� 1���� �����- 
��,���� ��!��. ����������� �����"� ��������� ��� 
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���������,��� ���" �� �(� �������!��, �� ��)��,�!�$ 
� ,�� ���#�%����� �. .�-)� ����"������ ��%��- ��� 
�� ����-, � ��, �� ������� ���"����$. � ��(�� � 2005 (�-
��, �������� *�����!�� ����-���# ��������- � ��,�-���# 
������������- �� ��� ��� 
���, +"�� ������� ������ 
������ �(� �"� ������$ � �����������$,� �� ������ 
������- ��+��" ��� «������ ���, ���(�,» � ����"��,� 
� ������%���& �����%����- +���+". ��� �� �$, � � ���$-
��� �. .�-)� �'� +���� �������� ����� « ������- ���-
����!��» �#,��� .%�+��� � ��$+�� 2012 (���. 

������, 19 ��(�� � /���� �"��� �� ���$ �� ����  
�� !�� �����", � &%�", ��-���, ������$. �����" ���-
��0��-  ����(� +"�� ��"0�" � ��- -5�,�0�, ���--
��0�, 
��-:���, ��*�-5���, ��*�-�����, ���$ -����#� 
� ���(�# ��������"# ���� �#. ��������� ����  +"�� �"-
��'��� �� 
��" �� ����-�����. ����& � � ��, 20 ��(�� � 
+���"� ��-� ��$ ������%�����. 3� �� �� � ,�,�� � ��-
��0���$ ��%�,� ������'���$ �(�$ � � ����� ����������# 
��������"# ���� �� +"�� �"��'��" �� ,���� 215 ���� , 
35 �� �� ��"# +"�� �+� " ��� �,�- 14� «������"- ��-
���». 3� * �  %� ������ ����������$ ��,�$ � ������� 
��"0� �� �� !���- � ��� ��� 
���. 1���� ������ �� ��-
���� ���+'��� � 22 ��(�+0�# � +���� ��, 120 �����"#. 
�����, �� ��� ��(�+0�� +"�� ����",� ��$ ��$,� ����-
,�� ���(� ����� ������$, ������ �&��, � (�+��� �� ��"# 
����� ��� ��� +��(�� «���-��-(�� ���-��		��» �+7$��-
�� 21 ��(�� �,  ����",�, �������, +"�� – � /����� �# 
������� ��,������,� ����- «; %��- �������» � 
���. 
���� ������� +������� – 4��� ���-� �� (1974–2014), ��-
#�,,�� �+� 5�,�� (1974–2014) � ��#�,,�� ���#�, 
(1969–2014) – +"�� �+� " � ������ � � ��������� �� !�-
�� � ���� ��-��� ��� ����� 4�)��#�. 

1��� ������- �����( ����� �� ���� ,�� � *�����!�� 
+���"# ��-� ��-. ��+�������� �����- ��%� �$ �����$ 
�  �,, � � ����(����" � �������, +"�� ������" �� ���-
���$%���& �������� ��$ 1��� +&�� /����� /����� 
��0��$, ��������� �������� ��� � ��� � ��� �,� ����- 
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)��,� �� ��+����� �  ��(� �� �����,� � �(��� ���& 
���!�� ��� �� ���(���������& �� ��!�� � ��� ��� 
��", 
�(��%�$ � ��� ����, ������ ��  ����� ������ � � )�-
������������ /�����, �� � ��0� � ��,�(� /. ��0��$ 
�+�%�'� � ����- � ����. 2,�� � ��� ��� ����� �� ���-
�, +���� �� ����, ���� �� � ����(�����# �� ���(�����-
����& �� ��!�� � 
���. �"�� �"����� � ������%���� 
�  �,, � �+" ,���� � ���� ����"# ��� � ��� ��� (���� 
�������� * �- � ���" ���+"� � ��� ��$ ���� �$ � ����-
(�����#. 	(��� , ������, � ������  ���� ������%����, 
����������, � � * � ���,�%��  ����� � ������, ���� �-
 �� �������  ��+����"� ��������$ �� ���%��+��� � ��-
0���� � ���", ���� $, 	(�� � ����� ����%���$ �����-
��� � ��#�,,��� �����. ���,�'���"� �� ������ ���� � 
�� ��+����� �  /. ��0��$ ������ � � ����(����", �(��-
%�$ �(� �"�"���- �� � ���. ��� ����������� � ���-
	���	��� ����! 	���� ����������� ���)�����, � ��-
������ ��� �� ����� ����2� �������� ����$���� – 
���)����� ����� ���	���� 5���� � ������. �� 
����� ���$� �$, ����+��� ����� �� ��+" �- � ������-
�����- ,��� � ��� ����� ���, �0�+��, ����'����- ��-
����, �+�,�- � .%���, ����, �� ������,", �������, 
�����0�, ��������,� � �������� ���- � ��� � ����� -
�� ���,�%�"# �����������, �� ��(������� * �  ������ �� 
� �(�� $��,�, �� � �������$��,�. 

21 ��(�� � � .�#� ��� �$����  ��#� �����$$ �� ����, 
� �� ���- ����$�� ���� �� �������� ��� 1���� �����- 
��!��������- ��,���� ��!�� ��#,�� �++��, (���� 1�-
�� +&�� /����� /���� ��0��� � *,�� � ��� ��,�, 
+�� /�,�� ��� ����. 9��/ �� �� ���� � .�#�, ��,�,� 
�. �++���, ����� ���$�� ����" �������,� ��1 ���+ 
�����  � ����# 4�)� , �  ��%� (���� ����� �����- ����-
(�!�� � ���� ���, ���-�#,��. 1���� � ����� � ��,�� �-
 ��� (���" 1��� +&�� /����� ���� �+� ������, ���-
(����$�0�- ����(�!�& /����� �� ����(�����# � 	(�� �. 
��,�  �(�, �� �� ���� +"� ���(��0�� ����� 1���� ��" 
� � ��� ����� 4���,. �� �(�� $�, �� ������� $� �� * �# 
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����(�����#, �������, �� +"�� � � ��,���. �����%� ���-
��$ ��)��,�!�$ �+ �+��%����$#, �,��0�# ,�� � �� * �- 
�� ����, �  ��%� � ����$ "# �� ��- ��0���$#, �� ��+��-
��������. 

�� ��!�$ ������ ,��� ������� ��$ �� �,��,� � ��-
��%�, � 21 ��(�� � ��������, ����� ���� �� ������$ � -
������ ����"� �'� ���$ �  "�$� �������� ��. ��� ��� 
� 21 �� 25 ��(�� � ������%����� � ��� � �+� ���". 22 ��(�-
� � ,���,� �"- ����$� ���������$ �� �������� �$��, 
� %��", ��,�, � ����, �� �������� ��-��� 5 ��� 
#�’��(��. � ������ � � * �(� +"�  $%��� ����� �� "��#-
�� ��- .���*�� ���(��,��; ���+"�0�, �� ,�� �  ��(�-
��� ,�����, �� ������� ���� � �(�. ������ �����0��- 
 ����(� ���+� ���, ��(�� ��,�$ ��+�������, � �+" ��-
#� � �� �������, � �� ��"- ���  ����� ��������� ����� 
,��$���(� � �� � ��$. 4��� ��� ������ ����� � � +����-
�������& ��,�� � ���# ,���0�# �� �-, ������ � ��0�-, 
�� "��#�� ��-, ��+�%� � �� ��� �� �����, � �,���� 
� * �(� ������ ��(� ��+���� ����� ������� ��������0�-
(��$ ����$��. < � %� ����� �$ %�� � ����� ����� �����# 
���+��,  � ��� ������$���� ���$ ��,� ��%�"- ����. ��-
 ��!�$ � ��� �'� #�%� � ��$�� � +�,+���������,� ��-
�����, ,��(�* �%�"# ��,�� ����� ��!�� � ��� ��� 
���. 

� ���� �� 25 ��(�� � ����� ��� ��� �������� �� 
«����,���(� �%�#���» 3�$� ��#��* � /���� ���-�� 0 
��$����, � � �%� � +��%�-0�� ���" ,�%�  +" � ��� �(-
�� � ��������� ��(��0���� � ���,����, ������'���� 
�(�$ � �������,. 2 � ��$�����$ +"�� ��� ���%���" �(�-
�� ���,� ����� ��� ��$,�.  

1��,���� � 0�� � ������ 26 ��(�� � � ��� ����� ��, 
� � �. �� ���$#� ����$� ������%���� 	(�� � � ������-
'���� �(�$ �� ���(��������"- ���� � 19.00  �(� %� ��$. 
����� ��, �� ��� �� �� ������$ � ���� ��%�,� ������-
'���$ �(�$ (���� ����� ���� �� ������$ �+������ ������ 
��������,� ����� ���� ��, � �+" �����,� � �# �  �,, 
� � ��(������$ �� ������'���� �(�$. <� "�� �� ����,� 
,���� ���, �#��$'�# � ��������, ����� ���� ��, ��$���� 
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� ����, ����(����� � * �, ��0����,:  �� ��� ����� ,�-
��� � ���� ����"# ��� ���(��� ��+��,��, ,���� � ��� -
�����- +��������� � �!#�� ��������, ,���� � *����,��� 
��) ��� �����  � ,���� � ��$�� 
���� 2����. ������ 
��������, ����� ���� �� ������ �� +"�, (���������� �� 
�����������, ���,��� �(��������$ ��0� «�����,����-
�,». /���� � «����,���- �%�#��», � ���& �������,  �� 
%� ��(�������� �� ������'���� �(�$ �� ���(��������"- 
����, ������ ��� ��(� ��%�, ������'���$ �(�$ �� ���� 
� ���� ����� 50 ���- +���"# ��-� ��-. 

� ��������� ���", ����0�� �����0�� ��������& 
+���"# ��-� ��-, �����" �����0��-  ����(� ������� 
� �0����, �0������, ��*�-5 ���, ���$ -����#�, 
��-
:���, �� ��� �, ����� � � ���(�# (�����#, �� (����$ �%� 
� ��������"# ���� �# � ���(�������- ����. �"�� ����-
����$ � � ���" �� ���� ��(� �+� ���� ��������"# ����-
 �� � !�� �� ������$: ��� ���� " ����� �� ����� ����-
��- ,�� ��� �, ���"�" ��"0��� %� ��� ����-�����, /�-
����, �� -:,� � ���(�# ��������"# ���� �� 
�0 .���. 
����� ��, �� ��� �� �� ������$ � ���� ��(��0���$ 
� ������'���� �(�$ ��������"� ���� " ��(��������(� 
���� � 20���� ������(���� ,���,� ��,� �+� ����, � ��-
���� � � �� ���(� ��(�+�� ���� ������� $� � �'�  ��� 
�������� ������$. 1�������� �"� ���" � * �, �����-
%����, ��� ���� �$��� ����� �(� �����0����, ������ 
�� �������, � /����. 
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< �+" � �� � � �� ������, ��������� ����0��- ��$ 
��� ���+��� ��&'�# � ���� +"�� * � ��-��, ���+#���,� 
����� ��$ � �)��,����������,� � ����������& ������� 
�  �,, � � ��, %�, ��+� �����, ��� ������. 

	��� ��� � �, � � ������ ������� � ����� �����,� 
���+�,�,  �, ���$ ��, � � * � ��� � ���#,��$���$ ��-�� 
����� �� ���+������ � ����" �� � ,���, �� � ����,���-
��,���&, �� � ����,����%���&. �� 3������, +���(� 
�.������ � � ��� ����, ��������,� � ��������� ��� 
,��$!� ��������� �� ��(������"������ ��,��� ��!�� 
���������� � � «+�� �$,� �� 
��"», �����,��0�� ��-
����� ����"- #���� �� (� ����������# ��  ����� ����� , 
�� � (��%��� � �  ������� �"� ����� �� �� ��� ��  ���-
�� ��,��, �� � +� "��� � ��%�(� �����- �,���&), ��� ���-
(��� �� ��"# +"�� ��  ����� ,��(�� ���$ �� �����"#, �� 
� ��(�+0��. ��,�  �(�, ��, )��  �+� ���� ������$  "-
�$��,� ����  �  ���� ����, � �� ���- ������� �"��� ��� 
���� ���", � �� ��$ ������$&'�(� +���0��� �� ������-
������� $� �����, ������ ���� ��, ��� �� «���� ��� 
������-0�# �� ����». � * �, �,"��� � ���$ ��������$ 
��-�� �&�$–��(�� � 2006 (��� �  �� ��-�" � ��� ���, 

��� (�� ���� �� ��# � ������� )��,����� ��-��- �� 
�+7$��$����, #� $ )�� ������ * � +"�� �,���� ��-�", 
� �� ��"# � ����� �����- � ����" ��(�+�� �� �� �  "�$-
�� �&��-) � ����+�� 2008 – $����� 2009, ��$+�� 2012 � 
� �&�� – ��(�� � 2014 (��� �+��� ��$��& ����%�� ��  �, 
� � ����������� �������� ��� – ����� ��� � ����������� 
(��%���� – +���  (� ��" ���(� ��$ �� �� � «�� ���� 
�� �,$ ,���», ��-� ��$ �� ������ ����!��� « ���� ���� 
� �+,�� �� ,��». � ��� +���� ��, ��������, � � � �+,�� 



 95 

��  ���� ���� ������� �������  �� ,��, � ���� �"� �+-
� ���", ��� �  «/��+���"», ��������0�- ��+� �� ������"- 
����������,� ����,� � ,�� 2000 (��� ; %�"- �����,  �� 
� �  /����� �� ��� ��� 
���. 3� �&�� – ��(��  2014 (��� 
� � ����� ����������# ��������"# ���� �� �� ��� ��� 
�-
�" +"�� �"��'��" +���� 4560 ����  � ,���,� �"# ���-
�$���. ��������, � � ��%��$  ���$ ��-�� � +���"���  
,�� � � ����� �����- (������� ������ � ������ �� ��-
��& (������ �. 

� ��� ��� 
��� ��-��� �����#�, ����+��- �� ���-, ��� 
(����$ , �� +"�� ����(��, �� ���-��- ,��� �� ��,$ � �"-
��0��(� ��������$. <� ��� � ,������� �&��- �� ��$�� 
%����,  �� ��� �# ��,� �����0��". 1�� * �, +�%� � �, 
��� ����; ���� � ������ �"# %� ���- ��(����� �� � #� $ 
+" ���,�%��� � ��#� � � ���� �������, � �����,", 
�(��+� ������" ��� 4�����,  � � %� ���- 
��"  ���- 
���,�%��� � �� . 1�� * �, (������, � � ������  � * �- 
��$�� ���� � ��� ��� 
��� – * � ������ � �&+"� ��� �� 
���� � � ��������� ��. .���!� � �$ � �������, +�� ���� 
� ����� ��$ ���� ���$��"# /���������,� �+�-!�,� ��� 
+���0�, � ������ ������ �� ���'��$# 
��" 22–23 ��(�� � 
�,���� ��  �, � � ��� ��,������� �"��%� � ��������� -
��  �,, ��� ��,�����" «��� ����� ������$», ��$���� 
� +����������"# +������# ��� +�����!�,�, �+����&  
�� (�+���  "�$�� �&��- (� � 
��� ��(�+�� +���� ���#  "-
�$� �������, �����" +���� ���$ �  "�$�) – * � ����!� � 
�$ � ���� ���$��"# � ,�0��,� �� (�����#, ��������, 
� �+�&  � �� ����"# �#� � � ��� ������,� �+��%����& 
��-� ��- ���� �-. ��, � � �� ��  "�$� %� ���- 
��" ���-
������ � ���-��  $%���, ����%����, ��,����& �� ���-
��%� , ��� �  �, � � ����� � ������$ �� ,�(�  ����(� � 
����(�� ����� � ���� �����. 

1� ����", ����� ��� �� �������#������$ 
��", �+-
'�� ��������� � ��(�+0�# ����� ��!�� ����"���� 2100, 
� �����" +"�� +���� ���$ �  "�$� �������. �� �������� 

��", �� �������� �� /����� �� ��+����&  ����"# 
�  �,, ������ ���$ +������� ����� �+� "# � �����"#. 
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� �&+�, ������, ��� � �� ���������   �  )�� , � � ���-
,���� �������� ��(�+0�# – ,���"� %� ���. .�$ ��������$: 
�� ���,$ �����!�� «�+����"- � ���» � ��$+�� 2012 (��� 
� 
��� +"�� �+� " ����� � � �������, 850 �������� ��-
����$. 3� ���,$ �����!�� «�� �- �����!» � ����+�� 
2008 – $����� 2009 (���, � 
��� ��(�+�� ����� 1400 ��-
�����, � +���� �$ �  "�$� +"�� �����". ����, �+����,, 
��������, � � �"��0�$$ �����!�$, �������0�$ � �(����-
�����& ��-�� – ���+���� ���������� ��$. 1" �$�� ��-
�$ � ������" * �(�, ���%�, �� +�����������& � �� �(�& 
� ��0���$ � ��+� ����", (��%����,, ��$ �& �� �����-
%���� /�����,. 

���, 10 �&�$ ����������$ ��,�$ ����� (��,��(�����-
 ��� � ��� ���� ������������ %� ���- ��������"# ����-
 ��, ��#��$'�#�$ �� �������- (����!� ��� ��� 
��� � 
������$, � (� ��$'�-�$ � * �, ��-��� �����!��. ���-
�", %� ��$, +"�� ����,�������� *��������� ��$ � !��-
 �����"� ��� &%�"� ��-��" ��� ��� �� ���,$ �������-
��$ �����!��, � �+" �� ��� ���� �. ����� ��������%��-
��$ +"�� �������" %� ��$,� ��- -��#��, ��- -/����� � 
�+�����. ������, 28 �&�$ %� ��� .%�+����, ��- -
/�����, ��- -��#�� �������� �� ���� ,�+����"�  ���-
)��"  ��� ��"� ���+'���$ � ����"��, *��������� ��$ 
�� ���" +���"# ��-� ��-. � ���+'���$# (���������, � �, 
�� ���$�� � ���� �����"# ��-� ��-, ��� ������(�&  
������� � ���& %���� � %���� ����# +�����#. 4���� ��-
��+�"� ���+'���$ +"�� � �������" %� ��$, ���� ���� 
���%��-$ � 3�- �� (����� 
���. 4������� ��� /�����, 
��,� ��$ ��0���$ � �����,�"# +������#,  ��+����� �  
%� ���- ��-����, (�� ������� $�� ����������� �����-
����� �����!�-, �� ������ � ���� ��,�, ��������,�$ �# 
��� %���- '�  ��$ ��'� " ����#  ������- � ���� �"# 
,�� �����#. 1��$ ��, � � * � ����%���� ��'�� ����� 
����������  ����� ������"# %�� � ����� (��%������(� 
��������$. 

�����������"� +��" +������� /�����, �����" ���� , 
�#��" � �����������- ������� �������  ������ ������� 
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�������(����� ��  ����� � (�� ���������"# %��"# ,��-
����#, �� � � 0�����"# �����#. � .%�+���� +������ 
/����� �"�"�� ���� ��& 0�# � � ����!� � ,� ��# 
�  �����$ «�����(� ���� �». 1�� * �, +"��, �������, � 
 ��(������� �0�+��. ���, ��(�� 12 �&�$ ������-�����0�"� 
���" ����������- ��,�� ������� ���� �� !��� � �����-
��- ��� � ��� ��� 
��", � ��-��� ��- -��#��, ���� �� ��-
��  ������ � .�, ���������, (�� ��#������� %��'��" � 
�� � � ���+",� �� ��+��� $,�, � ������ � � ��(� +"�� 
�+� " 0�� � �������, �  �, �����  �� ����0��-��������. 
24 �&�$ ���� +"� ������� �� ������- 0����, ��+� ��-
0�- ��� *(���- UNRWA, � ��-��� ��- -/�����. � ������-
 � � � ��� ������ 0���" +"�� ������ �& �����0���, 
16 ������� ��(�+��, +���� ���#��  +"�� �����". 4 ��(�-
� �, ��(�� ����������� ��� � �� ������$ ������%��� 
������ � ����" �� ��� ��� 
���, ���� �� ����$��� ����-
�����$ �+���� 0���", � ������ � � ��(� ��(�+�� ���$ � 
������� ��(�+��. 1�� * �, ���$ ��, � � ����� � ��� �� 
(��%������(� ��������$ ��� � � ������� �� ��+�����$, 
����� ��: ��%� � #��� ��-�" ������� ������%�� ��� ��-
�$ � � ��� �� 
��� ���� � *��� ����� ��, � �� �� ����-
� �����# ���+��, ��%���0�#�$ � ������- ,���!�����- 
��,�'�, �������� �� � ����������# +�����!�#, ��'� 
���(� – � +��%�-0�- � 
��� +�����!� «�������-», ���-
����%����- � �0������ – (�����, ��� �$��� ��#����-
0�,�$ � ���� �+� ����� �� ��� ��� 
���. 3� ���,$ �����-
����$ �����!��, ���,� �$ �� ������%�&'���$ �+� ���", 
������� �+������� ������ � 
��� ���,���� 260 (���������, 
��� ����0�# +���� 4400  ��� ���������� ��$, 900  ��� 
�%�%����(� (���, ����� 3,2 ,������� �� ��� ��������(� 
 ������, ���,���� 500  "�$� �� ��� +������. ��,�  �-
(�, +�����!�, � 
��� +"�� �������" +���� 500 ���!�- 
��������- �����.  

1��$ ��, � � ��� ��0���� ��� ,�%�� 
������� ��, 
������� � ���������",� ����,�� ���,� �����%���",� 
��(�����!�$,�  �����, � � ��+� ��$ ������- ��+��" ��� 
�������, ������- /���� � ������- «����,���- �%�#��» 
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�� ,�(�  � �� �,�(� . 9�� , ������, ��� ��  �  �,, � � � ��-
����� ��+� ��$ ��� ��,� ��+��" �� �,�(: +���0��� �� ��-
������ ���- /����� * � ��-�� +��(�������� ����%���, � 
� � ��� * �- ��(�����!�� �� +"� ������� ������- �'��+, 
����� �� – /���� �������, � � ��%� ��� �����$ �� ����-
������, ���$ �$, ��-�� (���+�-����������� ��-�" 1956, 
1967 � 1973 (����, �,�� � ��$ "�, +"�� ������ ��-�" �"-
��0��-) �� �����+�� ������ � � ��,�����& �(� �����. 3� 
��������� ��� ���� ����� �� �������, � ���� ��(��0���$ 
� ������'���� �(�$ 26 ��(�� � �� ��� ��� 
��" � � ����� 
������$ +"�� ����'��� +���� 0�� ����$ � ���� , �����-
� ��� ��(� �����" �������: � �0����, �0������, ��*�-
5���, ���$ -����#�, 
��-:���, �� ��� �, ����� �, �  ��-
%� ��������"# ���� �# ���(�������- ���". �"�� �������-
�$ � � ���" �� ���� ��(� �+� ���� ��������"# ���� �� 
� !�� �� ������$: ��� ���� " ����� �� ����� ������- ,�-
� ��� �. ���"�" ��"0��� %� ��� ����-����� � �(� ���(�-
�����. ����� ��, �� ��� �� �� ������$ � ���� ��(��0���$ 
� ������'���� �(�$ ��������"� ���� " ��(��������(� ��-
�� � 20���� ������(���� ,���,� ��,� �+� ����, � ������-
 � � �� ���(� ��(�+�� ���� ������� $� � �'�  ��� ������-
�� ������$. �"� ���$ �� �����-���)����!�� 27 ��(�� �, 
���,���-,���� � ������$ �. �� ���$#� ������ ������, ���-
� � ������, � � /���� +"� �"��%��� ��(���� ��$ �� ���-
���'���� �(�$, �� ��+��0��� �"�������$ �� ����(� �� 
����#  ��+�����-: «/���� ��� ����� �� � ��� ���� �� 
,�����(� � �����0��(� ��� ��, �� �� ������� * �(�. /���� 
 ��+���� ����+�%����$ +�������, �"0��0�# ��  &��, 
� ��,��# “������ 5��� �” � �����%���"# ����� �� ���,$ 
�����!�� �� ���"���  ��# ��#�'���"# ������ ���, �� �� 
������� * �(�. /����  ��+����, � �+" ," �������� �,� 
����%�"� ����� ��, �� �� ������� * �(�. �� #� �� ���� � 
� ����������# � �� � ���!�&, �� � * �(� �� ������0��. 
/����, � �������, ��� �, �� ������� ����(�», – ��$��� 
(���� ����� ���� ��.  

��6 * � – ������, �� * � – ��0� �������� �����". 
� ���$ �������� �����" ��� ��  �  �,, � � � �������, 
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� �������, ��� �, �� ������� ����(�. ����������� ����-
���� ���  ��+����� ��,��� �����!�� ��� ��� 
���, ��-
����"#, � � � ������$ /����� � �������� ���- ����� " 
���� � �)�!�����", � ��� ���, 1���� �����- ��!��-
������- ��,���� ��!�� (/�����, �  ��� ��(����", 
�'� � �&�� 2007 (���), ��-� ��"#, � ��������� ��-��, �� 
��+��0��� �� ����(� �� * �# ������-. � �+'�,, ����,�$ 
* �, ���,���-,���� � ������$ ��0�� �� +�����!���� -
��� �������� ��,���� ������# ���,: ��#���$$�� �� ��-
������� ���- �� ��������$ +���"# ��-� ��-, � � �����-
���, ����� ���� �� ��+�����$ ��$ �+��%����$ �� ��!�� 
27 ���,  .�. ��'�, ��, ��� � ��� ��$, �. �� ���$#� ����$� 
�(��� ���& ���!�� ��� � ������'���� �(�$ ����������, 
�����,�� ,���� ��� ��0� ��  ���)���, �� ��+��� ����-
����$ �� ����� ���� ��, �� �(� ��������,�, � �� ��� �-
��� ������ �� (����������, �� +�� ��������- �����$��, 
� � ��� (���������� * � ���!�� ��� ����$ � �� +��� . 
�� ,��(�# �,"���# �. �� ���$#�, ��� ������0�- �����-
 ���� �� ����(� ����0�� ������� 2. ���,�� �, �����-
���0�� ����,� ��  ����� 35-������& � ���& ��������& 
��-�� +�� ��,��� �����!�� ; %��(� ������ � +�� ��(����$ 
�  ��� «/��+���"» (�+ * �, �� �� � ���� ���,$ ������� 
,���(��)�&, �������& ��� � � �, ���%��(� ��� ���), 
��, �������$ �  �- %� �� ��!��. ����, �+����,, �)��,�-
�������� ����$ �������� �, ��� �� ���- «/��+����» � 
/���� � ��������� � ����� �� ����+�%�"# ���� ����� 
+��%����� ����(� ������-���� ������(� ����0�) �. 
2 �, � ���& �������, �� ,�%�  �� ����� � ����!�� �# ��-
�����(� ���-��(� � )��������(� �������� – �����. 

1�� * �, �� ����������& ���� ������& ��� �,� � 
*��� ������"� ������� ���$ ��+��� ���- * � ��-�� – 
���, �� � �, �  .�. �����!�$ «�� �- �����!» – �� �����$�� 
���� ������ �����. �����" ��� ��,  �� � ����� ��-�" 
)���������� ���  �����$���� � ��� �- �����, «	���--
���- ��,» � «��0 ��, – �������» �� �����, )���(� ��� 
�����'���� %���&'�# (������� � �� ���  �� !�� ��� -
���� ��� ��, ���(����$�,"�, ��� �� � �����, :���, ��-
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����,, 8��� ����� � 5����, ��)���,. 2 � %�  �����-
!�� ��!����(� ��)���������� � ����� ��-�".  

�� ���, ��� $%���� ����������- ���� ������- �� �-
��� ��'�� ����� – � ��'�� ���  – ������ �� «!�� ���,», 
�� ��"-, ������, ��� �� ����, ����"��� �$ ���-�� ���%-
�� ������ ���� � � ����  �(�, � � ��(��$��"� �+�� ����$ 
��  �, ��� ���, ����������� ���+�-����������(� ���-
)��� �  ����&  �+'�� ������ ,����� � � ����� ������ 
 �(� ��� ���(� ��0���$ ���+��,", �������(� ��� ��%�-
'�(��$, ������, � �&+�, ������, ����� ��� ���,�%�"# 
��0���- ������(�&   ����� ����"� � ���"�, �� �� !��-
 ��� ���� ��� ��. ��� +"�� � �� �, 2014 (���: �����-
�$&'�� +���0��� �� ����-���(� ��������$ � ���" ���-
���%�����  ���� � ���+#���,�� � ���� �%���$ «�,�$ 
/�����», �%���$ �  ��,��, � � ��� �,�%�  � � � 
���-
(��, 1�+������!�,, � �  ����� ���� �� – � � ��� �� +�-
��  ��,�� ,�0� �, ����"��$ �� ���!�� ���; ,���0��-
� �� %�, ��������%�'�� � ���(�,, ��� �&'�,�$ � ������� 
���������� ���",�, �� ����� �� ��$,"� ����(����" 
� ����� ��� ��$,� /�����, � ���%��$, � �  ����� �� �, 
���� ������(� �����(� ,�%��  ���� � � ����,�-��+� ���-
�,��,�,� ��,���,����. 8�� ��� �, %� � * �- �� ��!�� 
+"�� ���� ������ ����(� ����� �, � !��"#  �� ��� ��, 
)���!�� �� ��"# � ����� � ����!������&  ��+$ �� ��� 
���"�, �� ��� ����"� �� ���, ��� $%���� ��-�" �� �,�-
�� ������- ��$ ��- ����!��.  

�"��0��(� �������� ��$ ��� �� ���,�  (������� 
��,�� 5���$$ ��)���, � ���0��, +"�0�(� � ��������-
��, 
���������(� 0 �+�, � ,���� ��, �+����" +"�� 
���� ������ �� ����� � �� ��"0��, � ��� +"�� ���+��-
�����" ���(� ��� �(� ��$�����$: 13 �&�$ – �  �,, � � 
«�"��0�&& �� � ������� ������& �����!�& � 
��� ��%-
�� ����� � �� ���!�, � �� � �(�, ���%�� +" � ������'�-
��� ����� �����(� ������� � ��,��� ����������& ����», 
� 6 ��(�� � – �  �,, � � «���0�� ���,$ �!��� � �� ��!�& 
�� �������- (����!� � ����+�� ��$ �  �����$,� “/��+���"”. 
���,�%�� �  �, ," �����!������, �� ��!�& � ������-
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� �&, ��#��$'�- �   ������-, �� ��"� ,�(�  �,� � �"#�-
�" �� �����#��� � �� ������ ������$». �+� * � ��$���-
��$ �� � ����, «!�� ���,�» �� ����� ���� ������, � ��-
%�$ ,������������ �����(� ��(��$, �����"��&'���$ �� 
�� ���������-*,�!�������"#, � �� ������- �� ������# � 
� �� �(������# ���+��%���$#.  

����� ��#�%�� ���� ������(�� � ����� ��� �� «	0 
� ��» [«	� � +���'��»] �"��0��- ,���� � )������� ��-
����$ :�� �����. 	'� � ������ ,�$, �� ��� ��� ,��$!� 
�� ������ ��������(� � ��� �$'�- ���(� �� �� *�����-
!��, �� ���+������� � � �&, � �� ���- � ���%���, � � 
«/���� $��$� �$ �� ������", ����� ��� ���, ����-
� ��!��, � ������ �%�#���� ���-  ������� ������- ��(�-
����!��-, ��$ (�����$ !��� – �+��� � � ������ � ������ 
���� � �� �,�, � � ��� �����». 27 �&�$ :�� ����� ��$-
���: «��-��� �������� ��� /����� ��� ��,��-, � ��� 
��,� ��#��$ �$ �� �. ��� ��$�� �$ �  �����$#, �� �,� 
� � +�$ �$. ���  ���� %� �,�� �"�, ��� ���. � ��� ��#�-
�$ �$ ��� ���!���,. � ���� ��� �"-��  �� +������,  � 
+���  ���� �%��"». < � �������� �� " ��������$ �����-
!��, :. ����� ��$���, � � ��� ������� �$  �(��, ��(�� 
8�/�� ���+'�  �+ ���� �%����  ������-. < � %� ����-
���� �����,� ������(� �������$ �� �������, ,���� � 
)������� � ,� ��: «�" ��0���, � � +��������� � ����-
��� $� ����"0� ���(�, ��%� ���� ��� * �, ���+#���,� 
������ � %�� �" �� ,�%���������- �����». 7 ��(�� � 
:�� ����� ������ �� �����-���)����!��: «51 ��� ���0�� 
� ,�,�� � ������'���$ �(�$. /���� �(��%��  ��,, � � 
�� �� ������ 72-������(� ����,���$ �� ����+����  �+-
� ��� ������$, ���� ," �� ������ ����, �(�  ��+�����$ 
 ������� ��. : ��������%��& /����: ��%� � �� �" �--
 ���. 8�/�� (� �� �  ���,� ����� �& ��+" �-. �" ����-
�� � � � ��  (��� �(�$». 4������� ��� /�����, ��� ��-
��� ��, �� ����(����� «(���� �(�$», � � ��, 8 ��(�� � ��-
��+������ ���� �"� �+� ���" ������$, � ��, �����+�� 
(��������� � ����"��'�- (���� ���(�, �� �����0���� 
��������, � � ,����$ «!�� ��� �» :. ������ ����!�������� 
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����, �� � �������� �  ����!�-, � � �����,"# ������,� 
����"# ��� �-, +���� �����  � «��0 ��, – �������». 

��� �$ !�� ��� ���$ ��� �$, �� ���$ �� �"+���� ��-
%� �� �,�(�� ���"��� � ��+� �������� +���� ������ ���, 
��, ���� � «.��%����», ����� �"+���� ���� ������ ��-
����� � ���� ������(� (������ �, �� ������, �+'�� ���-
��(� ,����$ �� ����"0�$ *��� ������"- +����� � �� 
���#��$ � �����  +���'�(� ���"��. �� )���!�� * �- 
��� �� � ����� � ��� �$ , � ��� ��� �, +"�0�- �� ���,$ 
� ���- ��������- ��-�" ,���� ��, �+����" �,�� 1���! 
� (������ � � � ���� �,��, ��!��, �� � #��� ��-�" �# �� 
+"�� �� �����, �� ��"0��. 9�� ������, ��$ * � ��� �$ 
������ ����� � ,�,��� ��� ����, ������ 8��� �����, 
� � �����0�-  ���� �  �,, � � ������� ,�%�  ��� �(���� 
(��,� � /����, �� ����� ��-�" ���%�� ��(������� ��$ 
� +���'�, 
��" ����&�� ����� � ��#,���, �++���,, 
���+'� +�� ���� �$ ����� ��� ���- /�����. 2 � – ��-
 ������$ ���$, ���+���� ���� ����,�� �, ��-����"#, 
�  �,, ��� /���� � �&�� 2007 (��� �+�� ��� ��(��� �� ���-
 ��� 
��� ���# ����"# ��#,��� �++��� ��$ ���-, � ��-
� ��"#, �  �,, ��� � �&�� 2014 (��� ��#,�� �++�� ������ 
� /�����, ���,�� ��� ����� ���� ��. ����, �"���(��-
,"� 8��� �����, �� ����� �������'���",�, ��(�$��� 
��,��� ����$, � � ���0�� #���0�- ���� � ���� ������ 
��������,"- ���� – * � � �&�� �� ���� �  � %�. 

�� ���, ��� $%���� +���"# ��-� ��- ��!����(� 
)���������� �"����-0�& ������%�� ��-�" ��� �� 
/����� �� ���# ��� ���# ����-���(� ����������(� �+-
'�� ��. �� +���  �0�+��- ����� �, � �, �  ���� �����$ 
�. �� ���$#�, ���+��,�- +"�� �� ��-��, � �� ��������� 
+��  �(�, � � /���� +"� ������ ����� ���(��,���, � 
��� �� 
��� – ��,��� ��������. ������� $�� %���� ��-
'�� ����� +���0�(�, �� ����� � ����$ ��+� � �� , ���-
,�%�� �� �� ��,�, ���� * �(� ��+� ��$, � �� ��� ���  �� 
� 
��� � ������, ���� /���� +���  �����0��, #���, ���-
��(���"- ��!����0�,��$ � ��,���, �����, ����� � ��-
��� – � ,�%�  ��  ���- #��� ���%� � ����������, �� �-
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����,. �. �� ���$#� ��,�� �� ����� ��$ ��� ���  �(��, 
��(�� +"�� ��� �(�� � ��� ������� ��� �%�,"� !���, � 
���� ,��(�� ������� $�� �� ���������� * �(�,  � ��� ��� 
�  �, � ��� ��  ������ ��������(� ���� ������(� ������, 
� �+" �����,� � � �� � ����"� ��0���$, �� ����,�$�� 
������, �����$���� �  �(��, ��(�� * � ,�%�  ����(�� � 
� ���� � ������ ��� �����-, ���������� ��- � *����,�-
����� ����� �� �� ��- ��-�". 

������� ������� �����"0�� �� ����(� ������, �� ��"- 
����+�%�� ��� ���  – #� $ �����,�%�� ����� � ������$-
��, ��(��: � ���� �����$  �0��� �� (����!� � ������, 
��� �$ �%� ����,� �� . 	��� � ����� %� ���,��� +���  
�����-� ��� �� &(� ������$, ����"� � +������ ��,���-
�$ � ��(�+0�# ������� $� �,�(�  ��- � #� � �����- � 
� �0���� �  �,, � � �# �&+�,"� �&�� ��(�+�� �� ��$. 
1� ,����", ,��0 �+�, ��,����$  ��(�+0�# �� ��& ��--
�� – * � ������������+�� ,���, �� � ������� ����"��� 
� ,���0�,� ����� %�� �: ��$ ��������$, �� ���,$  .�. 
�����!�� «�+����"- � ���» ��(�+�� 0�� � ������� (�'� 
����  $%��������"- � 2014 (��� ��������$ � +�����!�), 
�� ���,$  .�. «�� �(� ����!�» –  �����!� �. 

1�,$ � ���# ������� ��(�+0�# �� * �- ��-�� – ,�%-
���, %��'�� � �� �-, ������ � ���+�� – �� �� ����$'��  
* � ���(�. ����$ ��$ ��  �, � � «����� +���  ��������"», 
���� �,� �� � ������ � (����, �����,�%��. 1�� ���,, 
������� ������� �����"0�� �� ����(� ������, � ����-
� ������, �� � � ,�%�� ����$ ��$, * �  �, � � ����� * �  
�� ��� ���  �����, �����. 

 


