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�������������!� ����/���������������!����"�0�����	���������!��
�� ���������$	��������; ������	�����!�$��������������� ���������
���$�����������!�������!���(���� ��	��������"

1������ !��������� � ��	� ��������� ����!������ ������� ��������
����� �� ��, – ������������ �����������������	$��������������!��
���������"�2�!���������	���������������!������������������ �����
��� �� �� ��	��� ������������"� 0� ����� �� ��� ���������� ���	$���
���������� �!�(��	��� ����� ��������� �����!����� !���$������ !���
�� ����� ��� ��������� � ������/�����������!���������!��!��
��$������������"

3������ ��������������������������������/���!�������������
�
���������� ���� ���(��, – �������	���!������������� !�!� ����
�������������������	�
���� ������������/�����$�������������!����
���	�������� ���� �����!��� !�������������!��!�����������
������������, ��!�������� ���������������– ���������!���!� ��
������������!�����������������!���������������
������� ������"

0!�������� ����������� ������������ ��������	��  �� ����,
���!� �����	�������������	�"�&���������������!�� �������������
!��� ��������� ��������� ��$���"� 4��������� !���� ����	� �
�������	�  ������ ������� ��� ��������� ��	���� 	�� ����	����-
����	��������	���– ����!���"���#�	�������$�– 20–3!���"���#�	� ����
 �����!������– 15–2*��5�����!�� ����������� ��� ���������	����
��������	��� ��*,,���5���"�
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��������	 
����������	 �������	 �����	 ��
��������	 ��	 ��
�����	

������	��������	�	�����	�����	 ��������	��	��
�����	�������� 	
��������	�������� 	��	����������	�����	��	����	���������!	��� �	
������!	 ��������	 ��	"�����	 #	 
��������	 �����	 ��	 ��	 ����������	
!����	��� ��	��������	– �	���	�����	�	$���������	�����	�
�������	
�����������������	���������	��	�	������	%�������	��	��������	
�	&''&	���2. %�����	«�����������	�������» �����
����� �	�����	����(
�� 	���� 	���������	���������	��	�����
�����������	�� ����	�������
����������������	�� ������	�	����
�����

)�����������	����	������� ���� ����	������	�������*��	�����(
������	�������!���	�	��������	�������	�����	�	����	+,&+	����	�����(
��������	�����	�������	�	"�����	�	��!�� �� 	�	
�����	������	�����(
������	��	����	������ �	����������

���� ������ 	�����	���������� 	
� ��� ����������	%�����	– ��(
�� �	������ 	�	
��������	���� 	����
���	�����	��	��������	 ������!
��������	 �������	 "�����	 ��������	 �������	 ���������	 �	 ��������	
�����. %����	 �������	 ��������	 �� ����	 ���	 ������� 
������������
���	 
�����	 ������	 ������	 
����������	 ����������	 ��
������	 ��	
�������	������	-�����	�
��	�	«.��������	�������» ��	����/�	
�$���	
���� 	
�����	��	�
����	�	����0� ��������� 	�	�������	��	���1������	
%��	 $��� ������	 �����	 ������������	 ��	 ��, ���	 ��������	 �������
���2�	 ���	 ������	 ��� ��� �� ���� ����
���	 ��	 ��*��	 �������	
�!�� *���	�	����	����������� %������	3�����	�	4��� ����� 
��	��(
���	��������	
��������������.

#����� �������: ���� 	 ����	 ��	 
�����	 ��	 ������	 �
������	 �	
"�����	 ��	 
���������� ����	 ��������	 �	 ����0���	 
����������� ���	
�������, �������	��0��� 	��*�������	��0��
������	���������

%��	$���	����	���������	�������������	�����	���	�������	�
�����
������� ��������	��	����������	"�3�	������ 	��
�����������	1��(
�������� 	$��������!	���������	��	������	$���	������	�	����� �	
���
����� "��������	"��������	�����	-567/�
���� – ���������	�����	"����� #	����	+,&&	 ����	8����	"��� 	�	

8���	 
��
�����	 �����0����	 �	 �������������	 ����
������	 ��	 �����	
�����	8����	�	#��������	"��������������	�	9���
�	�������	������	
�
�����	����������	
�����������	9���������	�������	����������	
«������» – ��	"������	����	�	%�����
� 	�	9"�	���� 	������	��	
��(
����	��������	«8������� 	����������»�	"��������	
������	���������� 	
� &,	����. ���������	2������� �	���	����
�����	
��� ���������	�	&�:	
���. ��	��	���	8����	��	;������	������	�	�����	�	
�����	����	+,&< �	
+,&=	�������	��	������ 0���	����	�� 
�������	==&	��������	����
��(
�����	9��	
������� 	��*����� – &&,	���. ��������!	������	����	�	�����	
%�	����������	����	
������ ��� 	���	�	�������!	�������������	>�(
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��  !" � ����� �#����� ����� ��
#�� ����$
���
� �
��� %
�����������
���#����
��#����������&� ������
� '(!)��*+�����,���������
����
�����	�������
	�#� ����-
��
�������������
��������������������
��������	��.�������.+�/�0�����
������#�����	���%
����������������
�
���
��������������
������
��
���������������
�����������#��������
«.�������
���1
������#����» %�#���������
+�2�������
������
�
$������	����� '�
�%
�����������*��	�����������
����
��
���
���
����
0+ 3���������
�
������#
��������&���������������
�������.�����
�����+������
��#���������������	���������������������
���
��������
����������������#�����������������&������	
�
�������&���
�
.�����
%�
����� �����
� ���
�� �
�������� ��� ������
� ����������� �
�����
3����+�4��
����%-�#�����	����������
���#����
�,���
���������.��
���$�
��� ��� ������
���� ���#
���.� "!� #
�� �� ���
�� ��	�#�� �������
-���������������+������1����&���5/6��������
������
���������
�����������������������������#
���-����%�����7����0����������
#�
���
������
��
�
�������� �� �
�
���
��������	��
�������&�������#
�
	
��������
�
�����
�������������������&���
�������&
�
������$
�����
����
��
����"!����+�8����&�������%���������
�
�
����	�-
���
�����
�����
����������������9�%���������������3%�-2���#�+�/��������
5/6��	�������	��������%���
�����������
�
����
�%�
��������������
���� �
��������� �� ���	��
#����� ��
�
��� �����%����
�� ������������
�����.� 	��������� �� �������	��.� ������&��.� 3�%��� �� :������+�
��������
��
�%�
�����«3#�-2����» ���������������������
���#�
���
����:�&����#���������
����;3�6�+�2#,��
�4.

6#������� #�%�
���
���
� �
������ �� �
����
� ������#���� �
��
��
��� �������
���,�����	
��� ���
�
���+�<��������
��������������
��.���������
���-�����$��� %�����;3, ��������
���#�������	�������
���
#��������0�����
��
����#�������������#�������
�����
��������$�����
�������������������������+
�������� – ���������
� �����+�5����� ��������.��#���
����

#
%#���� �
�����
#���
�� ���
#������ ��� ��������� ���
��� �� ����.����
	������#
��������%��$
�����
�������6����
��������
������
��������
���������������#��
���.����#
� <�$������+

�
������
�&��������������������.���-

���������%�#�����������
����.� ����.� ��
�� ���%��.� �����, �� ������#���� �� ��
�
����� �#��
�
����� ����
� �
�������6�����+ �������� �������������� ��������
������
��#���
����
���#�������'=�������#��������
�������– =�6��
�� «<��%� ��-��.���»*� �� ��#������ �%-���� �����&
��� �
��#����� ��.��
���$�
�����������
��&�������
�����
�
������#��������39���3����
+�
5����
������.���������
�����">? ��+����#
����
����.���%�������<��
�
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�������	������
��	���������������	��
���������
�����������������������������
��
������ �!�������������

���"�
��	�� #� ����	�
���� ��	
���� $��� �%�	��� 
���� ��	
������ ����
���
����"���������	����������	������	��������
	�	&���
��'	���	������
��
�������� 	������
��� �
�	��
����� ����
���, �� 
����
����� ���%������
���	���
����������������
��	�
(������������ ��)���	�����
���
���������
�������
�
��
�������

�������� �� ��*�� ��
������ +	�������� �������	 �� ���������� ,������
-������������
����������	
��������'�
�����	���
���./00���������	�����
�������� �����	��
	�	� 
�	��� ���������� �����
��	*��� �� �	� ����	��-

����
������	��*���-
�����������	�*������	�����1	2�	�	���	��
���
��� �� �������3	��	���	����"��
����4������� ��	��*������	����
������

������ ��
����������	������"���%	�
'������������
�,�����������	���
����	%�������
�����	
	�
����
�����������	�5	�	
�	��)���	�����
���
�	�	� ������� ��������� *������ ���	� 
	��*��� �� ����������5	�	
�	�� �	�
'��� �	
�	��	�	� �!�� �������	�� �������� �� �����	"����� ����	*��� 
�
6������	�����,������%	���	���	������
��	�
�������	�������,�3���
����
�	������ 	��	
���"����� 
� �����7�� 
���	���������-����
��	� ���
�����
��	�����	��-8	
	��	�� $����	��
�����
��������	���������	��

���� $���������� ��
������� 5	�	
�� ������
�� ��	���� $������'�
����
�	�����������	�	��9	������������, «����	�
�������	��
�������'���%�

����
����������������� ��	��������������:��*�����-���������$�����
���	
�	��	����	������'���� ��	�������	��������	����������
����
�����
��	���
���'��	�$22����
	��*��».
(�%�������	%���
�,��������� ��������
	����	�	
���2�'�
����
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���
����������	��������	�	��)����	�����	���
��%	����
����
���
�������
��*�������������	���
�
����
�����2���	���������'	�"���
'������������������$����������'�
��������	*���
5��
����������	���
���	� �����������
�����	������ ���������%�

������������������
����
�����	��� 9������������	�������������
��
������2����	��2�*�	��������	���
�	%�	�
� ��%�����������������
���
��	��������������� ��,������1���
�����2���	*�������������
�	*��� )���	���� 3	�	�� 	��-1	��	��� %	�����&� «1� ������	��� ������
���
��	���������������������	����
���������������������	�,������	�
%�����)���	���� ������	� ��� 
�	���� �
������� ��'���� ���� 
����������
�����������	��;�����������»5.
<��
��
������
���������'�������	
����)���	����������������	
����,


��%	����
���%����������������
���
������ ������� 	�	������
�� ��� ������� �%-%	� �	��'��� ��
��� �������-$������'�
���� 
��%�� 
�
,�3��9	���%��
����� ����	�
��������������� 
������������� �� ����
���� ���	���������� 
������������ 
� 
����
����	�������) ������,
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����������	�
�������-������������������������������������������
�����������������
��������������������������������������«����� ��
��������� ��� ����������� ����� �������!� �����"�� #�$���������� 
�����!�
������#��� ���$��%�����������������».
&���������������$��������#"��! ������!������������#�� ��#������

'� ���������(-��
������ ��������)�������� ���������*�+�
��������%���
� ���
��, ����,��)��!������#��������"������)"�����������������������
���������������, – ��������������������������������������#"���!���
����������,��)�����������������#����������
�����������
����"������
�����%�"����!��"���	*�+��������������������������������������������%���
����������������������������*�'����
�������#�������"�������#�������,
%������������������� �-��������������������
����
�����������6.

«&����%�������)
�!���������)�������������������������������������
�"#�����
�
������������������������.��������», – ���$����������/012�
����� ���� �������
�!� �����"!� ��
����� 3���)�$�
��� ��������� ��
������*�4��� ��� ���!�������������� 5� �������� ������������ 
�������
�
���������������� �����������������
���� ���… ,�
��������%���� ����
������� ��$�)��� ��������� ��� ���� ���.� 
� ������� �� 6����
�� �����
������������
����«������#�������!���������».
+�����#�"�����$���������6����
������������������!������$�����.*�

������%��
�� ���� ����� ������ �����!� �� ��������!� �
���"�������
������*�+�������������������������������)"��"�� ���������������$��
�����'�3�$��������
������'���!����������������������
�"��!�
��3����
��)��*���$����� �����!�/011��*����.� ��#��������������$��������� ���
�$� ����!�
�!� ������ �������� 
����"� ���������%���� �� ��!���� �������
������ �� ��� �� ����� ��#������ �3�)��"� ����� ���������"�� ���)����#��
����������� �������������#�������#����������!�
�!������.
7-����������������������%�.-����������-����!�
������� ������

�������������%��������������#����)����$������*�8����3����)������
��!�
�!�����$�)����$��������
��3��
����$����������������.�#������
�
����90��"��%�%�����
���$�
����"���
����6 �"��% �������� ���������
��������������!������#"���������*�����!�
�����$���
������%����������
��� �������%��������������
�
�����,��)����������$����������
�%�����
���
�"��� ������#��"����������"�����)����#������������
��#����
���
�����������.-�!�$�#���
��������.*�8��%��, ������������$�������"��
���#�.��
��������������!���#��������������
�
��������
������)�����
�"������#"����
����������
��, ����
������
��7.
���
������������������������������������.��%������������������!�

�����)�� ���������	����������������! �!���
���)���
��3��
�� �����
�����!������� ��������������� ����� #" ������������������������
�*�
4���$�� $�#"����, %��� �3�)�����"!������ �����$��� �� ������-�����-
%��
������� �����
���������:��������������.��%����� 
 �;�*�+������
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�� ���������	
��������	�	������������������������������������
��
������ ������, �� ��������� ������� �
��� ��������� �	�������
������������������	���� ��	���������������� 
�������!����
"�����������
����������� ���
�	 ������	�����.
#����� ���������, �$-!�����������������������������!�������%

&��� �� ����� '� ������ ���!���	��� – !������	��� ���������	����� ��%
�	���� ������� ���$�� (	������� �����. )��� 
������ ��	� !��������
�!���	���� ����������«*���������������» +,-./�$�0�������
�1�%
������ �� 
� ������� 2����� 3������� 
������&��� ����	�� ���� «"�����
*����» � ����,-./�$�
 ���!�	�����4������������ ���	�!
�1�������
5�����
�����$����!��������������������«������	�» ����	
��	��
5���������225�«"�����*����» ��	�����������������	�����������%
������������4��
�4����������������������������!���	�������������
��������� ��� �����	����� ��!	�6��������� 7�!��������225�8�
9:9�,-./�$�� �����������������������;�	�-��������$
	�����������!%
	�6�����7�225�8�:9<�,-/=�$�������	�����������!��	���	�����
������ �!���	������ ����� �!� 1������8>� ���� ������, �� ��������
225���������	�������!���	���	���������	��	���!	�6������%
���� ����� �!�1�������3	�� ;�	�-������ 4�� !��	������� ���	� $	������
������$
��������!�	�� �������	������������� !���	�����«?�!%
�		�»������������������
�!��������	��������������1������ ��
���������������������������!��«"���
�*����» ��	���������	����
�!���	���-���������� ��
�������� ��&����� �� ��� �����	�$����

�������������$�$�
���������������&������
@�&������!���	��� ���� �������������������
����������������

!�� ���������«?�!��		�»�� �����	�$����� ��	������ ��!
	���������
�%
	�������!���������, ���!���� ��� ���7���
�������	�����	������

��	��&����� &������� $�
�������� �� 1������� 2����� ��$���� ���
�������(	������� ������� ���������� ������	���������� ����%
������ 	�&�� ��$��� ������������ ��������	������ 2��� ���!����� �-
������
�� �	�&�� ���$� �� ����� ��� !����� ������
��� ��!�!�������
$�
�����
�����������������������������������	����
���3������.
�	��
����������������� ����	����	������>���&	���!���	��

���	 ��	��� �������� ��� �� �������&���� ������� ��&����� ��
3������, ������&�� ���
�� ��������������������������A���
�
���"��
������������
���	��������
�	����
. B������!�	������%
	�������	���!���	���� ����� – 4��«����	�����$����!����». ���%
�������� �	
����� �� 3������� ������	��-�
������� �������	����,
����	��
����� ��������� «7�������-�
�
	�������» (�	� � �� �$�
�	� ��– «��	�������$�
�������»), ����	���������	�������!����
�	��������;�	�-������ – ���������	����������������	�������	����
������5��
������� ����$� ����$���	������	�������	�� �����!������
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���
�
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������������ �
���������������������������
�������	
�

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

���
	������' ������� ������� ������9, –
�!
������� �� �����  ����	�� ��
%�	�� ������%� +.�� �� ������-
������%����
	��%������
���������	
��	�	������	����������	����,
������������ –


�����
����� ����� �� �
����
�� �������� ������ �
�� ����
� ����'�
�
������

�������
�������
�'����
/
�
������0�	����	
�
��
���������
������ 
�����������
���� �
�

����!���� ��������� �1)�� �������� 2��� �
� ��� �� ��
	�
���� �����
���'����	����	������������
���%����
�
��������
�
������������
������������������'� ��	
���	�������	�������������'� ����	�
«��������	» +���������� �� ��������� �������%�� «��
��'� ��� ��»
�
���	���'	��� «��������� ������ �
������	��%���"����+������
����������
������%�"
�
�», – ��
����
 �������3445����� &�����)���
� �������������������	�����
��������6�%	���)%	����
 ����7���
��
���
���� ������ 
�
� ������� �� �������� !��� ������ �	
�����"
�� ���
&�� �
	�+����
�«������������»����«���
����������»��������������
����������������'��– 2����������
��
������������������������
���
8����
�����
�
������
 %������10. 9���	�����������
	�
������
+������� ���������
�������
�� ������
� ����������� ���
���:-600, 

������
����� ��'�������!
�������
�"
�����������
� �����;�����
���
�������
�'�������������������
������������
�
�����
%��������
�� ��
����� ���������� +� ���� �!
�
�'�� ������ �������'� ��
�������'�
��������� ������"��� ������� (��� 
�'� ��������� ������
�
���%� ���
�*�
«<������
», – ����� «=���
"». ,��
���:->44����	
���>44�		���������
�'�����3?4����@44�����	
�����������
�������
���	�������
���	� 
��
�
�����
���������
�	����?44��������		�������������������������
���
��
%�������������������
���A��
%-110 – ���!�
������
������
�
���-�������-
�
�����
��������
���«.�����»11.
����� – ����������
���������+�8����
�������'���2���	��������

;
�����'���� ������ � ���'���� ���
�� %�������� 	����	� ���
�����
����'����������
�������������

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

���������
�����
������������-����������������$���������	
����'�
-���� �
����� �
��������	��  ��� � 1�-)����"�2� ������: ������������
���������� ���������������3���"��������������������������
�������
��������� �� ���4���� ����� ��������� �������-���������"���� ������
��������������������'� �����������������56��������'����� ��� �	��
�����"�7������������������� ��	���������������������%������������&��
������� �����������������, �����	��
����������������������������'�
����'�8������!��������������������������2 �����12.

1.4%�&����'	
� (���������	��������	
 ��)���
*��
���	���������'����		
���
������	�� ������� ��������

.9��������./55��������������
������4��������������	��������������
�����������	����&���
���������
	����4�����:��;��50������"�1���
��&���
������� �������� 
�� ���������� &�����'�� ���� �� ���������	��

������	�� �	��
������ �� <����� �� #��
��"� �����&��� �	���� 
����
�������
������4��������������� ������������	�
��������������
������
�� �������,�4����$����������
�����������"

��������������<�������#��
�����������
������������������������
�	����&�����	��
������	�������'-�����������
������'-��������
�������� =����������#��
��>, ������������	�����'���������������
����������'� �������  �� ������ 
��� 
����	����� �� ������ �����	�  ��
������������������'"�,�  ����������
��� ���
�������� ��%����&��
�� ������	, �������� ���� � ��������� (2011) �	��
����� �

� �&���

�������������������������� �����	��� ����	�����������
�����
�����������������	�� ����� � 
���&������������" (����������&���
������������������	���������	���
�������������
�������������
������ ��4����������
����"

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

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

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

� )���� ��������� ����$ ������ �����������-�������������
����������%����	 ������$ �#��� ���������� ��%� ���������� ��"
���� ����������%���������������������� ������������1����"
���� � ��� !��
�����#�� �������� ��������� ������	 2334-� 
���	 �
������-������ ���#�� ��� �������� ������������ #����� ���������
��#�������������$� +���	��� ������������� ��������������$	���$�
���
 � ���
� � 
����	 ��������$�� ���
 ���
� � �����������	 �����
�!�����$ � ������������������5������$ �� ������������� �����"
��#�������������
����������������	���!����!��#��-����������-
��
����������	�6�����	#������
��-���������	���������-���������
��
���� ����� ��������� ����-������������	 � ����-����������� 7
������������ ��������� � �)������ ���
���� ���!���� �������
���
�������#�������	����� ����	����%���������#�����������"
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� �	����� ������� ��������������	���	�!����	���������"������
��"��������������������	"������	��	���������	�������� 	������
���������������	���������#�	�
�	���$������
	���%&������"�������'
����#�� ��	�!���	�����"������������������ (� )*+,��	������	
��"�'
���������
������������-�����������������	
����)��.����	��	�#�	��
��������������������	 ��
��������"���������	���	�� 	�������������
.����, – ��	�	�������� 	��������	��	����������������.

�		
�������	��	�!����	��������	�����	�����������	�	����	/�'
���	�	����	���������	�����	��������������	��	#�	�����������������
���	�������	������
	���������	���	��� ����	����������, �	��� ����
������������������"������	�	��� ������	"�	�����������	�����0�������
#��������"���������"�������12���-���1�������������������/�	��
«3����!�����	�� ��"���» �� ����� 4&)%� �	��22�� .� �	����������� ��"���
��������	��"����������	������"�����������������	��� �����	���-��	�
����������	���"�	����������������������	����	����������	���	��
��'
�������	�����
���	����� �	
����	��������	���������� ����"	����	��
����	������������	�������/������������	������	����������	�����������'
��	�����������������	����- ����������	��
�����"�������	��	
����	��
#���������	�� ������������� �������5� �����/�-���������� 	����
����������	������
��� �����������/���	�����6��
������������ '
����"	�������	���������– #�	����������	�	����	��	�����������	��"���
���#�� ������������
�"	�����	��	�	�	��������/���	����

1.6. ��������	
����	�	��������	��
�����23

7���	���� ��� �	, ��	� �� ������ �	
����� ���� ��"�����	�� «���
��	��
�����» (2011) ���������������������	������������������� ������	�'
����/�� � ��	������ ��	���� ������� ��-����1����� �� ����� �	���������
������������	���	�	������������	"���	���"������	"�/����������'
����������������	���	�����."������	�������"����������	�����	��	�
�	������	�	���	��������	���
� ���	����������-�� ������������
	
��"	��
	����	����������� ����������� ��������	�	����	 ���	���'
"�������	��������������"���� �!	���� �	��	"�/����������	�	�� ��	�
�	��	����
������	��	�����������	�	�����	������������ �������4&)4�
�	��� 	��	��	�� 	����� 	��	"�/��� – ���������� ��/�	������� �	����
(�7�8�– ������"
������	������	�	�������#�������	�	�������1
����
������("������#����	��	�����	�*��	�
���4&)4���8� $����������	����	�'
�	�����	��	�������������	�� �����	����
	�������������	���9�������
���� �������� � "�������������	�	���	������/���������� ��	
	������'
��	�	� #��	��:� ������ ���	�	���� ��� ��
;����� !�����/��� �� �	�	�� ��'
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A�GV���G�A����A�YD�%�G�G���
�V	��AHK������, ������� ��
�����G
	��M
��
A�R�����AAH
 >��G�����A��$�� A�G �A����� P�A���G
��� (8 H�D
?
	D`�� �����A�����G��$������
����	M�A���«A����A������@����	
A��»,
��i
��A
AAHK ����HG ��G�A����A�
G (��G@	
�V
�� A� @��A��@

�������	MA���)1. �
�K��AHG� �	��A���G�A�VY��G� ����VP
AAHG��
��	�G� @����A��V����������	�
���@�
R��
A����AH�– G��F�	�3�F��
�	M-����D

����� ?��	
AA��M �������@
�
��@��	
�A
�����A�����H?A����
h
A���	��M �� 320–JEQ� H��?� ?
	��
� (2010)$� K��$� @�� ��V��G� ��
A��G$�
G��	����K���M����380 H��?. #�A�����
GV���
G
A�$����
RV	M�
��
�h
���	�R��VY��K� �� ��R�VF�
	MAHK� @���
����$� R���AV�F�K� ��
� ��h
A��AH
� ��V�V�H� ����������� ���V������$� ?��	
AA��M� �
�V	��AHK�
��	�������	��M���	

�?
G�A�@�	���AV�������
AA��$��������	�	�����
130,5 H�D ?
	��
� A��>
���	M�E_CU�����2.

)�$����	
� ������$� A�����
 �>����	MA�
� A�R��A�
� ����������
�����������G�������`, A��?�H��	����	

 E__�H��?���
AA��	VP���K$
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����������� 	
���
���������
������������������	
���������
��������
��� �
���	�������� ���� ��������� ���� ��������������� ���
�����
��	�
� �������
������� � ��� �
���	������� �
������  ��	� �
	��!
��
������ � 	
� 
���	��� �
������ �	������� 	������� ����� ���"	�
�	������� ������ «�������»3.
#�
�����" �
���	������" ������" ���	��	 �� ���� 	������� ��� 	
�

	������� ��	������ � ��$���� � ����� �������
������� �
����� �
	��$� ������ �
	����
������� �����% &� ���
�$���� ������� ���	��	
�� 300 	����� '-62/72, 50 (�)*� 300 (*�-1/2 � ('�%
*�������
������" ������" ���	��	 �� ����� 	������� � ���� ���!

����
������� �
���� ��� Jane's, � ���� ������"� �������
����
�����
��� 	������� � ���� �������
������" �
������� � 	��$� �
	����
��!
����� �����% &� ���
�$���� ����������– �� 200 	����� '-55/62/72,
250 (*�-1/2 � ('�� 50 (�)*-2, 30 #+, �#�� 30 -#,-23-4, 20 �#-.
(*-21, � 	��$� �����
���� �
���" )-30 � *-464.
)�����" ��������������� ���
��� �������	��������� �
���	����!

��" � "��"�	�"��������� ���
����� ���������������� #++. .��
���	��	 �� 	
�� 	������� � ����� �������
������� �
������ � 	��$�
�
	����
������� �����% &� ���
�$���� 350 	����� '-72, 350 (*/-2/3
� ('�� 30 #+, �#�� 20 #+, �#0� 50 -#,-23-4, 30 �#-. (*-215.
1� ����� �� ���
�$���� #++� ��� ������ ���	�"��� �����23�"� ���!

��$��"� �
���	������4� ��
"��� 4650 	����� '-55/62/72 ����	�� ��� ���!
��
������5 2550 (*/-1/2/3; 1666�(�)*-1/2; �666�('��768968:6���������
766� ('�-152. #�������"� �
	����
�" – ��� 766� ������: 76� #+,� �#0�
«+����"» (152 ); 400 #+, �#� «;�������» (����); 76�#+,�<=����
��	������
�������	�� (122 ).
(����
���"� �
	����
�"� – ����� �766� �	������� �
���� ���� ���"	�

180-���������������
�����#-�0��:6�������-�� ���*>-�6����������
)-20 (	�����
�����152 ���������?66��� ���*-46 (130 )��������766�
�������)-30 ���76 �������*-30 �	�����
������2���. #��
��	�������	���
�����
����������� ���������������
������%
/�����"�
���	����"��
	����
�"4�300 �#-. «;
��» (*-21; �	��66����

300 �#-. «'��� 90» ��	�������� �
�������	���� ��23��� �����
� �6:�
.*����	�4 400 –120 5 100 – 160 5 10 – 240 %�'��$���������
��
"��� 2600 /'�@%
��������	
-����������� ������ – 	��� ��� �3�� 
��������2	�1#�

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

1) 18 �������.'�@ �-300 «Scud»-B. )������	� �	
����� – �	�50 ���
300 �. 1
�" ����	� �� ���������2 �������	� – 50 ���	. #	�
	�!
��" ����: 	 5862. )����:  11164 . )���	
 ��
����:  880. �����



50 ������2

�����������	�
: �� 1810. �� ��������: � 37. ����� ���� �� �����
�	�
��: �� 500. ��
�� 	����: 8 ���
�. � 1973 ���� ����� 
�������
�������� ����� 	��� �� ��	�������� ���� 
 ���� 

!��	�������� 
 "	�� �� ��� #$%& ������������ 	���� «'��
(�����» � «'�� )����» ��*� �������� ��
� ����� � 
���+
����,���� �� 250 � 500 �� ����
���
��� !���� ��*� ������
������* ��������� ����� 550 � 850 �� 

� 1980–1988 �� + 
� 
	�� �	���-�	������ 
����+ !-17 �  
�	����
�� ��������
����� � ���� ���	�� 
 «
��� ��	���
»

�� 
	�� ��	���� «��	� 
 ������» "	�� ������	���� �	�����
�
�� 	����� �������� �	���
 ��	�������� 
���� � �	�-�������
��.���
 
 $�
��+ "�	��� � �����
���� )	�
�� 

2) 18 ������
��/��	���
��-���������� 	��� 0$10 «2����».
� 1983 ���� 3���
� �	�����
��� 4������ ��
	����* ��/���/���

���/ ������ 0$10 «2����» (SS-21 �� ������5������ 6)278+ ���
������ ���	���� ��,������ � "	������ 

4�������� ��	����9 �� 15 �� 70 ��. $	���
� 
	����� �������
�� :$�789 ;<=�. ������ ��	�
����9 ��	��������.

��
�� �����9 ��	��� ������ 
�-����� ))-86, ��	��� ))-60 (10
��8+ ���������-�������� 06%;>$ :����� &#;��+ ���?��� ��	�-���
3,5-1��8+ ���������-5������� 06%;>@+ ���������-5������� 06%;>@-!
���	���������� ����
�� � �����
��� ������� ��
���� �� 	�����
������*?� ��� 

3) «��������	» 
���. �/�3"/������	����/���
������/�����
?���/�/���+/���/!�����/�����/��/����
�/�����
���/���/�-/�����
���/

/ ��	�*/ ��
	�����/72!$/ 0$1; «"�����	» (SS-;A/ BCDEF/ ��/�����
��5������/6)27) /75����������/����
	-����/G����/�/���� �/��/
������/�����/�/���
����� /������/����/
/!�����+/��*?�/�����
,��/�/������/������+/�/	��/��	�
	����/�������*/��5�	����* /
6��	��	+/��	������/��	���	/7)7/«!�����	��G����	�» )�������/
"������/��/�	��-���5	����/
/5
	��/;=%>/����/���������� ���
��+/
���/ «�������/ «"�����	�
» ��/ ��	��/ �/ �����
����+/ �������/ ����
�	����
/��/��/�����
��/ �/ ���/��»+/ 
�/ ����?���/��/ G���/– «������/
��,�»6. 7�����/ ����/ ������/ 	���������/ 
�����/ ��	����/ 
/ ��	��/
-�	�������/�/�	����/����*�����/
��
�/�������/G��/��� �/5
	��/
;=%A/����/��������/����	�
/��������/�/���+/���/��
����/�����/��/
����
	-��*�/���
���/«"�����	�» 
/��	��+/�/
/����/��	��/��/���/
	���	���	�������/5�������	�-��+/��/����	��/��-��/�
����/���*/
��
�*/ ��,���+/ �	�
������/ ��������*?�*/ «"�����	»7+/ ����	��/
����/ �������+/ ����/ ��/ �������	�*+/ 
/ 	����/ 	���������/ �
������/
(����� /2����/-/����	�/���������9/«�/
���	��	��-/��/��	��/

/�	���/«���-�/!�����H» ��������/«�
���» ��/;1/��	��/;=%A/����/
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«����������	» ���
�����
�������������������������
���������������
��
����� ����-�� ��������
�-������������� �����
���� ���������� � �!"�
«#���
���-$»%������&��������������������������
��
��
��'

(����
��%� ���� ���&�
��� �� ���������� �� )���*� ����������� ���
���
+�������������«#���
���-$» ,�������������������
�������-���
�����!"�.�����%�
�����-���- ����������������/��
��»8.

0���+���� ������ ����
��1�*��� ��� ������
��� ������
�� �� ����,���
���

�-�����������*� ����
����� �� )����� �� ������� 
��%� �����
+��
�������������,���2���������������������������%�������������
��	����
��������342 �«#���
���-$» ��������������,���5)�26�������&��+�
��+���������– ���+�1��������
��������
��'�3��������������������
�
�
����-�������������7����������/�
������������������
���8����'

������-�����	� �	
� �	�		 ����
���,��

� �����
+ � �������
����
�� ���+� � �����������	
+� �����. (� ���

�-������� ����
9������% 4�����% $�
�-7�	-:��� ���/����10 000 �������' (� �����/��

�� �������; 10 ���+� 
�����
+� ������� <��� -������% ��� ����
��
����
�
+� ������% ���	 ����	&����=> 18 ���+� ������� (10 �����
+�%
�����	�������	
+�%����+��������������	
+�����
�%�������
������
�
+�
������% 24 ��������� ������������
�� ����
+ <$�-14,  �-28); 10
�����/
+� ������+� �����
+� ���������� («2����-4», «2��/-6»);
48 ������ �������� ���������� (36–130 �� � 12–100 ��=' :��	1��
����	 ������� ��������
�� � )))2 � 1979–1986 ���+% ��7���� ���
���	
� ���������� ����� ������	
+� ����� 7��������,��'

����	�������	�	���	������� ��-���/
���%����������������

+��
������%��������������������	
�����
,�
���,�����������	����-������
����
+'�4��%�������
�������,+�������	�*/
+� ���
�, )���� <9���
%
?���
���� �+���+= �����,���*��� ����� � �����
�
�� ����������
�������% ���*&��� � ����� ������� 9-* ��
����* ������*% ��������
�

�*�����������
���+������
�������
�������

��������%������/��@-* �
7-* ����
�������

+� �������% � ������� �����+� �� ��� ����
������
��

+� � ��� ��
���+� �����+% � ���/� 36-� ��
���
����� ������� �
����� ��
���
���+�� � ��
�� ����
�������

�� ��������' 4��
��%�
��
�����&������������	�����������������7�������+�������
�
��'

5 ������ 71���
� ��
+ �����+��� *��-�����
�� ��������� �����
�������

�� ���
�,+ ��� �����	
+� �����
+� �����+ �������' (�

�������
�� A�����–B�	  �
����� � ������ 71���
� 36-� ��
���
�
����� ������% �� ������ 71���
� 9-� ��
����� �������' A����� ����
��+��*� � ����
�*� ������� 2��������
���� �������% ��� ��
���+�
������� � �����	
+� ��
���+� ����'

5 ������������ � �����1�
��� � ��������� � #������� (1974 �'),
)���� ��/�� ����	 � ��
� 0–10 �� �� ��
�� ������&�
�� ��
� �� 6 000
������ � �-�,����% 75 ��
��� � 36 ������ ������� �� 122 �� ���*�
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?�
	MA�D � R�A
 10–20 �G ����A�?
A�� A� ?��	� @
���A�	� A
D +�
�M
P
 G�PA� ��RG
��M �� 450 �A��� � 163 ���		
������K ��V���D

[
P�V���	�A�G������G����G�������H�@�����	�����	�A��������AH
�@
���� � 10 �G � 	�A�� @�
����
A�� ��A�`$ ��	Y?�Y��
 @�	
�H
 �
��	����
G
AAH
�V��
@	
A��$�G�AAH
�@�	�������@�AAH
��A�������V���$
��	MF�
 ��	�?
��� %'�#D �� ����VP
A�� ���		
������K ?��
�$
���	�������AAHK G
P�V ��G����G � ��	�A�G�$��G

����� 1200 �Ah
��� '-54/55, ��@�	MRV
GHK ��� A
@����PAH
 ��A
�H
 �?��l ��	

 100
��V��� �-19 � 50 [&-20; �� 300 @������A���HK ��V���$ � D?D 85 GG
�-44 �[-1945) � 100 GG '-129. � �G�P
� ����A
 ��R��VY�� ����R��
�@
�A�R�$���
����		
������
�����
�@������A���H
�������HD����
G�
�����AH @����H� @	�A�� �
MY %��D

���������	�
		�	����	�������������������$�����VP
����R�A�$�
��	�Y���
��AHG�����G�����VP
AAHK���	D ���K�����K�A��?�H��	��M�
���	��95 H��? ?
	��
�$ ���G�?��	
������
AA������� – 40 H��?���55
H��? �� %��D ��
AA�-��R�VFAH
� ��	H� ����A�R����AA�� ��
�
AH� ��
����O������	M�� �� @��� O�G� ��R�
	
AH� @�� ����G� �������=� A����	

�
GA���?��	
AA��� ���
��
	MA�� (C^� O������	��), FV�G����� �� ��Gh
���������?A��$� �� ��P
 ��R�
�H��
	MA��$� ��
AA�-��A�@��A��$�
V?
�A������
��	�A����������D���
���A������VP
A��������	� ��	

�
^__���G�	
��$����G�?��	
�480 ��
�HK��E_���G�������������$�^a–120 
���
��
	�-��G������������$�E^_����
��
	
�$�CL���G�	
��-��R�
�-
?����$�JC�V?
�A�-��
���`, 25-E^���A�@��AHK$���	

�200 V?
�AHK���h
G�	
��l�����P
�90 ��
�HK ��CC_���A�@��AHK �
��	
��D

��� ����VP
A��� ��R�VFA�-���
��
	MAHK� ��	� ��� ����� �G
Y
��
 V���AHK O������	M� ��G�	
�� �V-24, � �G ?��	
 �
��M �� 150
���
��
	�G� [��-EC!$ @�M � 70 ���
��
	�G� [��-23, ��� � 40
���
��
	�G��[��-Ea$�������J_����
��
	�G��[��-EQD��G
Y�����P
�
���
GM� O������	��� ���
��
	
�-��G�������������$� �� �G� ?��	
 @�M
O������	�� � 40 [��-EJ3�$ �� � 40 �V-E_¥EED��A� ��R�
�H��
	MA��
O������	M� A��?�H��
 F
�M [��-EQ� 10.

�������� ������ ���@�	���
��� A�� EE� ������R�K� �� �O�����G�KD� ��h
A��AHG�� @VA��G�� �K� ���@�	�P
A��� ��	�Y�� ��G���$ �	
@@�$ ��V-
O�-�VKV�$ �VG
��$ �������$ �
���	M$ '���$ ��G� � ��	MK�	
11. � YPh
A�� ?��� ���AH A� ������R�K= �
���	M (Sayqal) – [��-EJ� [��-29, A�
������R
 Tiyas – [��-EQ%¥� � �V-22, �V-24, Shayrat – [��-EJ[!$
[��-EQ%¥�����V-EE$��V-20, An Nasiriya – [��-EJ3�$�¸¯°¹º®�– [��-EQ�$
[��-EJ[&$ �V-22,Marj Ruhayyil – dV-20 �[��-23 @� ��V��G ���?A�h
��G`$ [��-EJ[&$ [�-24, Al Qusayr – [��-21,Khalkhalah – [��-21, �
��	�?A�G �O��@��V ��G���� – 'V-134, Boeing 737, Damascus (Meze) –
�A-24/26, �	-76, <�-40, 20F2, [��-8, Marj As Sultan – [�-8.
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�	�	
�����
�
��
	
���� ��
	
� ����
� ���
 �
���������� ���
��	
��� 	� ��� ��	�
���	
�
 �
�
���� �� ������ ��	��	����
���� �
������ �
����
����«!"»#����� � $��
� �
����%����&�� �
��
	
�
� �
�	
���
�
 �� �

��%�� �	
���� 
��
��
� ��	����'� 	�� ���
��	
�� ( �
���	�
���	
 �������	&���	��, 
��
�'���
��	���� �
���������

��� $�� ��-27  !"-)*!!, 
����
 
������
�����	 �'& �����
��� +� �������� 	��� ��'��
��� �������������� ���� ������� �
����), ��
 �
%�
��)-#�

 ��	�
-����	��� ��������������
�	����– �
��
��	
����
	�����	�����
��
�..//�– 01,���	�������
�23//�– 
�
�
�0-,#�

��$��
��	���	
����45��� �������������� 
���6�78�����������
9%��������

	��	�	����+	����%���� � 
����������	���
	���&�
��
�� ���6�7� �����
�	����– 00�����������:������

��%�� 400
��	����'�  ��	�
-����	��� �
������
�� �;5�# <-! «�
���» (SA-2
Guideline �
������=��$�>4?7)  �-125 «>���», �-0)-! «6��
��»
(SA-3 Goa); 10 ����� � ������	�� ;5� SA-9. ��
���	
�
�����
�& ���

	���&���  ��	�
-����	��� �
��� (����
� �
���&� ��	����# � 48 �
��
������� 6@ �-200 «4�����» (SA-5 Gammon)  60 6@ ;5� *�11 «7��»
(SA-8 Gecko). ��� +	
 �
������� �
��	��
�
 ��
 �
��	��� ��� 	���
%� �
�����  5
�� 36 �
������
� «6��$�&-�0A»,  ���
	
���
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�������� �	
����� �
��������, �
� 10 �����	�� �
��� 
��� �����
�������� ������
������ 
����� �� 	�	
�� 	�����
��� ���	 �����
 20 � !"� #�!

«�
����-1» (SA-9 Gaskin), 35 � !"� #�$% «�
����-10» (SA-13
Gopher), &���� 4000 �!"� #�$'(#�$') «�
����-'('*» (SA-7 Grail).
+��
���� �	
����� ������,
 ��&��-.�� �����	
�� #�$/ «�
����-
3» (SA-14 Gremlin) � #�$01 «����-1» (SA-16 Gimlet)13. +� ����������
�23 908 ��	���� �	
����� � ���� 4000 ����
��� �������
��������� �	
 ����������� �����������
� �����	��� �4

������������ ����������� ���
� &������ ���	
���� ��5��	������� ����,
6��������������
������
��-�����	�������������������	�����	�	
����
�23��2������,�������-� �����,
	�� 	����������� !"���� 	�	
������4
������
������� &��-&��� 3����� ���� ��� ����������� 	
��
� &��-.���
��	
-,��	
����.���!"����
������������
��77�
��������
������	
4
����
-� 	�����������������-	�-�������	���	���	
���������.�����
��������� 8�
�� ��������
��� �����	
��������������-�� 	�����
�� �4

������&������������
������	-��������.�������	
���	
����9"�����4
��	���������������&��������&:�
������	����	���
����
������– ��
��������� �
�� �	���	-� ������.��	�� ���	-� &������� «;��&����»). 
��� &����� ��.�� ����	
����� ���	��������	
����.��� �&���<���
8���=1>?. @��-.����������
�����	������	
��������������� &�������<��
�����-.���
���&�����
����-�– ���	�������������������
���������
��-	
����
�����
��-����
����
�����	���	�������������������	������. A����4
��	�� �	��B���� 
��&��
 ������ ��� �����
��-���� �&�������� �
���������<������
�����	�������	
����23� ���
��������<������� 	�4
���<�� ������� .��	����	��.����
����
- ����� 	���+9A3, �
����
����
 �� ��� ��	���
-	�. A� �� «���<���», �� �
���� 
� ����,
	�
	����<�������,
	���	������.-������	�������������-��	
��8���0=–20 
�). 9 ���-����,B��	� � ��	������ 	
��� +9A3 � ������� ��������4
���� ����&��&�� 8 9@) 
����GBU ����� �������
- �� <���� 	 ��	4
	
����� �� 110 � 8�
���	
�
�� 	�B�	
�����������	����
���������	
��
	
�����
���� ����<������� ���
��– 
��� �������	��� 
�
���	��� ��4
�
����		��«������-��������	
-» AGM-65 Maverick �������
�<�������
��		
���������$1��?.
�����.������	��, �
����� ������ ����� �� ������ �
��� ����		��

	
��� ����������������	�+9A3�&���
�����
-	����������������&:�4

�� ������� 	����-������	
��<��, �� ����� � �����.��� ���	
���	
��
�
��� 	
����. C
� – ��� ���� ����&�������� 
�
���� �
����� ���-.�� ��4
������� ���	
���� ����		�� ��&���
- ��.��� ��
��-14.
2 �
�� �	������ 	����<�� �������
	� �����
-	� �� ������������

�����	
�� 	
���� «
���	�
�», «&���» � «����	�
�». ��	�������
��	��
�� �� 	��� ����,B��	� 
������	�� ����
���	
��� 	��-��
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V�R��GH � @	�A
 G���	MA���D � �	�?�
 � �
K����», �@����A�� R�
@�	?��� @�G
A�M @�R���Y @��	
 ��
	M�H$ �����A��A�� �-200 @�h
���AHG� ��RG�PA���G� A
 ��	���
 � ��A����� ����A
 V�R��G� �	�
��H	�HK ���
 @����A���D ���H
 P
 «�
K����», �G
Y��
�� V ��h
����
�$ A
 � �����A�� R�G
A�M «��VK����» K�� �H � ��	V G
AMF
��
����V�� �
����� � ���� ��V��K @��?�AD

��A��� A� ����A
 ������
� 
�M ���A A
G�	���PAH��>����, ��h
����� A
 �H	� V 	�����
� – �	�PAH� �
	M
> G
�A���D +A�?�
	Mh
AVY ?��M ���AH R�A�G�Y ���H � K�	GHD � ���K V�	����K �H�
��
�R ���� �����A�Y�VY���%�� ��	

 R��V�A�
	MA�$ ?
G O��@�	V?�h
	��M�� &����. ��RG�PA�$�O�������
	M������P
���A
��
F�Y��G, ��
�	V?�
�@�@H����A
FA�K����P�
�AHK���	�@�����M���������«	����h
����� ��
A����»D� �G
AA�� �� O��� ���R�$� A
�G��� A� �, ?� ��	MF��
?��M �G
Y��K�� V ����� ���
��
	
�-@
�
K��?���� � +�# V���
h
	�$ ��RG�PA�
 A�A
�
A�
 ��R�VFAHK V����� @� O�� ���A
 �	� ����h
��� ��'� �V�
 ��@��P
A� � �V�� ��	MF�G� @�
��G� � R����G�$
?
G � &����D %� ����A
� G
�
$ �����
�� �A� �V�� ����P
$ � �	� 


@���
�
A�� @��
�V
�� ����
���?�M ��V@@�����V$ ��@�����GVY �
��$ ?� �
������	� @���� �
���� ��Caaa����V.

2.2. *�����
����		����������	�� – �������	������

��������� ��G�� @��	
� @��� 	
� ���P��A����� ���AH� �H�	��� A

��	M ���RA�$ ������AMF
$�A� ������
G�A
 �?��M�� � A
� A
	MR�D

��
AA�-@�	��?
���
 �V�������� ����� @���
�P���	� � �H�����
�
@
A� ����A��� 	�FM A
���	M�� G
K�A�R�����AAHK ������, �
�h
@V�	���A��VY ������Y � �@
�A�RD �� � � O�K ?���K � @����R�
	
A��K
V��G@	
����AA��M 	�?AHG ������G �
��� @�
�HF�	� 70 @���
A��D
�	�?A�� �HV?�� �� ���AH �H	� V ��VK ����R�� �@
�A�R� (� ������h
���G�@�A�G�A��, O� ����

 �A�	�� ���). �
�@V�	���A���� ������� @�-
@�
PA
GV� A
@	�K� V��G@	
����A� � 
KA����$ � 	�?AHG ������G,
@����	M�V���
�����G
	������H����V����@�
������H���A���	M���V�h
�
@�	��M� �� V�	����K� �AV�
AA
�� ���AH`. �����
��H� ���@�	���Y� A
�
�	M������
�����		
��
�$�A��� ����G���
	MAHG��@
�A�R�G$���	Y?���
@����R�
	
A�� @���FY����$ – �����
G$�V�A�K���
 ���
$�O����
	MA���
A
��	MF�����G��D����	�?�
���@��?�K�?��
��G���������G@	
�����h
F�K�� @��RH�A���G�$ � �
�@V�	���A��VY ������Y A�����	��� ��A��h
A�G @��>
����A�	���@����A���V15. ��A����K������H���@���R�	$�?��
A���A
FAYY$�A���AV�
AAYY����AV�A
	MR���H����M���	�G����A�K�	�FM
O	�AHK������D

�	��A��� @���	
G��� ���� �� O��� ���A
� ��	�� A
K����� ��V?
AAHK�
�
R
������, ?��@�
��@�
�
	�	��A�R�VY V��G@	
����AA��M�?��
����
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����������	
�����
����������
�����
���������������	�������
����������	���������	���
��
�����		������������	
������� !
��	����"�	���
�#���
����
�$%%����
	��������	"���������"
���		��������	
��
���
�������&�	 �����"������	�
����	
!
�������  ��"��������������  ��
���		��
 
� ������� '�	��� 	�
�����
������
��
���
��������– ����
�������
����
����
	��	���

�� �� ������
� �������
��� ��	��"�����

(�"��� ��������� $
�
����� ���

 � ������	���� ���	� �����
������� "��� ����������		��� �
�	��� �������. $������� �����	�� 

��
���� 	� ��� �� �
��
 � ����� )	��
��� 	�� 
��
��� ������� 	�
�����	"����
�	�������
�
�		��
������
��
����
�����
����	
�,
�����������– 	������	"���	���������«$�����	��$
�
�������!
�

» *$$%+� ,���	����	
� $%% ������� �����	�
����� 	������"
�
����
�� ����
����		����
��	�	
����	���
��"������	����	
!
�
�����
�
�������"��������� ����	� 	����� �� ��� ������� ���
� 
�������" 	������
 ���������

, ������� ����
�	"� ���
�
���
��
)����	�����"� �����-��	������.
����������������
���	�"���	�
�������

����������	�	��������� ����
����������
�
�	�����
!
�"�/
��� � ����	�� 
 	�����		�� �"	����� ����� ������� � ��"�
��
� �"��� ����
� ��/
/�� ���
 ���� 
 ��� 
 ��������
����16. 0�����
������/�����
�
����
����������/
�"�����
����
���
������	�
�����
� ����	������	�%������	���
�
�����
� �	��
����	� ����!
	�� -�
��, 
 	� ��� �� ����
��� 	� �����
����	
��� �����������!
/
� ���� ���������� ��
�������� ��� �
	�����
�
���
��

�������
�����		��������, 
�������� �"		
���� � ����
���������
	���.
'	
 ��
�	��� ���
�
�	��� ����
��� ����� 
 �� �	���� ���������
-��� ����������������� ���
� %���� ����������� ����
� 
��"�	��
��� ���17.

2.3. ������-�������	
���������
����	�	��������
&���
�*$$$&/&#) ����� ���		�-���	
������ ����"�	
������ � $%&

� 1956 ����� )� ���  ���
�� ����"�	
������ ��� �
�
����� ���

 

����� ������������	�����"��	
� 
���		�����	
�
*.
.1+	���/"�
�"��" ����� 23����. ��������$4%� � ��� �
��� 35 �����	�� ���!
�����������
�������
������
�	�-����
�������	��	���	
�������5���.
��	���������6�2��������������������7�2�������
����
���
���"�
�

 �
	������� 70 ������ �������� 
 �������� ��"�
� �
�� ����"��	
��
. 1990-� ���� &���
� ������
�� $
�

 ����
����	����� �����	��
��������� «,��	��-8» 	� 65 ��	� �������� $4% 
 «9��
�-9» 	� 73
��	� �������� $4%18. :� 
����� ���
��� 2002–2009 ��� �� ��;��"

��	�
�
�
����		���
����������
���
�����"��	
�$
�
���	
����
����������� ����
 ���� ����	-
��������� ����
���
� ����"��	
� �
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��������	
�������������	������
������������������������-���	-

� ��������	��	�������
����), �	
����
�����  ���� (2,058 ����.
�����, 5 ��	
�!19.
" �
��
� #�		�$	��$ 	����%
�	
���
�����$ �������&�� «'�(» ��

2010 ��� �)�� �������� �
� � ���*��� ���� ���
���
) 	 '��������)
+���� �����	�� �)����� 	�)*� 3,483 ����. �����$� – ������,���	�
������	-������$*�������������������&����������� ���.�/����
� ����'��������) #0� 1� ����& ���� �� #+2 '�( �	
�����	� ����3

��	��- ����������	
� ����� +����$ � ������� 951,4 ���. ������ ���3
��
��	��- ����������	
� ,���	�� �� 
�
 �� �����
 	�	
����� 45�67
����� ���	��
�-�����
��$����� ��4���������
��)
�$ +���������
��-�	�������-�������� ���
���
��!. 1� ������ 2011 ���� ���
8���
�������'��������)+9#��		�$	����":2	�	
���-�4���–��7������ 
�
�	
�� 	������ ,���	� ��
�� ������
� �����- � '�	��) �� $500 ���. �
���� ;���� �������� +���- ���	�������
 ��		�$	���� ":2 ����� 10%
<�	���
��$ �)�����, -��--	� �-
)� ��������)� ���������� ��	��
 �����"���	�<�)�"��
�����9������ :��<
�������56=	���$	����
���
8��- ������� ���>�����	� �� #+2 '�(� ��
��)$ ���������� �
2012–�6�� ����>��	
���
�24 ��
�.��>��*��)� "�����>���
���3

�� 	'�(��+���- ������� ��� ���� �� ������$*�> ���������� � �
�
��
�>?9?«9��������	
�»�����������
��-�����
���$?9?«'�	-
���	��� ��*���	
���
������ �������-
�� ��� "� "� @���)*���»20.
"�����������������
���
�����	
�����+���.�	
����
���$ ' (-
31 �����������	� �������	
��� «#�	������<�	���
�» � ��
-��� �6�6
����21������)��	
�����+���.'�(-�A' ����������������)>!
��
���
��&���	���������6������22.
" �
��
�>�����><�	���
�)>�������$
�����������$
��&����

��$	
�����*�>���
���
��	,���	����;�����
��
� �� 2010 ��� ?9?
«2������&�- «;��
���	��� ����
��� ����������» �������� �
� � 2011–
2012 ����> �������- ������ ��	
���
� +���� ���
������������)�
����
) B-��C ���� ����
 �	
��������
�	- �� '�(-29) �� 	���� $37,13
���. ������ 5,5% �
 	���) ����.����)> ���
���
��!� " �
��
� �� 2010
���?9?«0��������)$������-��������	
����)$&��
�«1��������3
	��$ 1  �����
�>����» �
�����
	-� �
� �������- �������� �����	
�� ��	
���� �������)> ���������&����)> 	
��&�$ ��
������ �����3
���� �D��A («1���-+"E»). F	
� � �&���� ���	���
���)> ���
���
�� 	
,���	���� " �
��
� «1�����-��������	
������� �������	� CD9#9
�����(� 9�  ������» ������
	-����	���
���>��	
�����+���.�5->
�	
����
���$+�-���"�
��
�?9?«2����» ����	
��)�����-���
���
�
2�-��G; �� 2025 ���� �� H������ "�	
��� �&������
	- � 130 ��*��
�+���- – �	�����$ �)��� � <
�� �������!23.
,����I����	
����
���6�6����	+����$����	� ���������)����3

	
����� ���> ������-<���
����	��> �������)> ����� ,C:D� �� ��3
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�
�A�R�����+�#��-125 «�
��»$�@������G����Q_�FV��[��-Ea�['$����
WQ�;3��<�-130. %�
�@�	���	��M���P
�@�������+�����	MF�����	MA�h
��$��'�#�«����A�
�-b», �A�� '-a_� ���������V��K�����VP
A��D %��
VP
� @��@���AAHG� ��
A�>�������AAHG� ��A����G� ��i
G� @�������
���������K�����VP
A���������Y�A��@
�����E_C_–E_CJ���D��������
A�h
��	�����U__�G	AD���		����24.

� ��P
�@
����������� ��V�
���	� ��V@AH
�@�������A
����HK�
����VP
A�� �	���VK�@VAHK������������$ � �G ?��	
 � ��G��K @��h
���GGH G��
�A�R���� @���� �3' '-72 �� V���A� '-WE[CD � ���AV
�H	� @����	
A� F
�M +�%# E�U «'VA�V���», 18 +�# «3V�-[Eb», 36
+�%# «%�A���M-�C», @���� %+�# «��	�» � �����
 @V����HK G��V	
�
«��
	
�», � ��P
 �
A�P
�AH
 ��G@	
��H �	� �
��	
�� � ��
�HK
��G�	
��25.

��
���@��?
��$������� @	�A�����	��@�����M � ����Y V?
�A�-��-

�H
 ��G�	
H <�-130. ����VP
A�
 �	� <�-130 ���[-130) � ��
��G
�����A
 G����� �� 3000 �� G�P
 �HM ��RG
�
A� A� 9 VR	�K �A
FA
�
@���
��� � �����A�K= V@���	�
GH
 ���
H �-EQ[& �	���� «��R�VK-
@��
�KA��M» (AGM-65); V@���	�
GH
 ���
H �	���� «��R�VK-��R�VK»
�-73 (AIM-9L/M); – @����������
	MAH
 ���
H (Marte Mk-2A); – 4
����
���V
GH
 �������AAH
 ��G�H #�3-Q__& (Rockeye II); �� 4 A
h
V@���	�
GHK ��G� ��	���� 500 ��$ �� 8 ��G� ��	���� 250 �� (Mk.83 �
Mk.8E`l��	������A
V@���	�
GHG���������AAHG�����
�G��3-^[���3-CJ&
(AL-25-50, LAU-QC`l���
	����-@VF
?A���V��A�����;%#-23-250 (DEFA,
Aden); ��A
�A
�H � ��R�
�H��
	MA�� �@@���V��� (VICON-601) �	�
�@@���V��� �b3 (ELT-55)26.

EJ��A�����E_CE�������������V�
���	����
	�V�A��@����PV���������G
����VP
AAHG ��	�G 36 V?
�A�-��
�HK ��G�	
�� <�-130$� ���G��M
��A�����������	��QQ_�G	AD���		����27. b����
	����H	��@�R�A

�@��h
�
�P�
A����«��������AO��@��
»28. ��A���������R��� @����	-P�Y��G��
�AV�
AA�G ����VP
AAHG ��A>	���G � ���A
 R���R?������@�	A
A�
�
��AA������A������H	��@�����A��	
A�29.

%�� ��
A��G� A�� E_C0 ���$� ��G��� ������ @�-@�
PA
GV� �H	�� A�� a_��
��A��
A����
AA���
KA��������
�������	��������������@���R������D�
%������� ������������ ����VP
A��� ��R	�?AHK� �@��� �� OV� ������VY�
���AV�@����?
����A�������A
�@�
�����	��M$����G�?��	
���@��	
�A�?�h
	����A
���AV�
AA
�����A>	�����O��A�������A
������	��M����������G�
�V��������G`D �
��GA
AA�$�?����@�R����$�����VY�R�A�G�
��������
@���AV����������GV���A>	��V$��������������
�@�	��?
���������h
A���������V�����������A
��	M��`$����RH��
��	��A�
�A����@�	A
A�
 ��Gh
G
�?
���K� ���	�F
A��� G
P�V� �!� �� ���$� �� ����
AA�� A�� K��� ��
AA�-

KA�?
���������V�A�?
���D������G
�M$�?����R��A���� @������
����VP
A���������Y�����A���Caa_-K�� RA�?�
	MAHK���i
G�K$��������
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����������	
��������
���������������������������������������	
���
��������
���������������������	��������	�����������������������
��	���������	�������� ����������������������
��������	�������������
������� ����������� �� �����	 !. "������������ �	���� 	����� #�	����
����������������	�������� ������������#��������������
� $��������
– �������������������	����%#����
30. &��������#�����������'�������
���(�����	�)����������������	�����������������������*������������
$���	������#�
����������	�����������'��'������������+
)���
����� ���������� ���������� �����'��� �� ,����� �� ��
�� 2011 

���� ��������� ���	������������������	����������-�'������� ��#��
'�� ���������������������������������������� $���������. .���������
����$��/�	�������������������� �����������0120����������������� 	�
�'����	�� 2�3� 	���. ��������� ,45�� ���� 21� 6� ������������ ���������
����������31. 7������	���
������������,45���������� ������� �8������
���������������������������$��������/
������	�����������������
�����
�����	��5����������#�����9����������������������	��. )	�����
��������� �����������$������������:��	����#
��
����������
�����	�
�������� ������-������������������ ��� ������������	����+�
)�������� ��������	����	���������������������#����������������

.���� 	����������-��$��������� ���������
 �.*;&!�)*< 9< � ���
������	� ;������ – �����������
 ���������
 ������
 �#� � ������	
#�������� �������
�
���������$�2=>1-$. ���������	�������������������
������� ��������	��������$���������������	�����,���
����������
������� ������� �$���� ������������ ���
��
� �� ������+� .�	�	�� ��#��
�������
��������������
�,��������������� 	�'���	���	������#�'���
���� $���������$�	����, �������
���$������������������������,55,
9����
����������	������� ������������������������������	���,,,9+�
)����������������	������������������������������;������ �������
��
���� �#�� ���������$� ��� $� �������� ��� (�����	� )������+ ,����
	���� ��� ����� ����� ��	���������
 – $2 	��. � ���� ������ 9����

������� �����
 �� ������ ������	�� �� � ������	� ��� ��������$ ����
�������+ (�#����;���������#�������� �����-�����
����������
�������
����-��������,����#�	��	�	������������������������	�������������
��
� �������� 3-�� ������������ �,����#�	��	������!� ������ )*<�
,,,9+�)�2==2������,����#�	��	�����
��������������������������������
�������������$��������������
������������#�� ����$�� ���������)*<
9������ ��� ,����#�	���� 	���. )� ���������� ��� �  ��� ��������
� �
�������
���������������������������������.*;&���������������
�����������'������������-	��������#�32. (;�	����������������������
���
�)*(, �����9�����  � ������ ��������. %	������
������ �����
������ � ��
� #�$���� ����� ������� ����� -�������� �� ����� �� ���������
	��������
��������������������������������+) (�������
����	���9����
���
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����� ���	 
�������� ������� �� ���������� ���������������� ���

��
����������	��� �����
����	��������������!������������������"�����#
��������$%��������%�
����������������������	�	�%�����������	"�����#

���&��'���"�������	����������&���������� ���������������������#
��	��	��(

)��������	�	��	�����	��	����������'����	% ���������������*����
����	��&�� ���������������!�	�����������	����&+����������	�$%�
�#
��	����������,	�	���������	&����������*�� ���������������������
������� �	
	������� 	�	������ ���	�(�-����� ����
���	��� .���� ���	�,
�	�� � ��� ������	�����-��+���������� ��������� ��� �	� 
�����	���
/����& 
����	����� ������	��� «
�����
�� � �����» 0	*	�	� 1�	�	33.
/���� ����� �'�"�	������ ��"	� �
����� ������&�� �	��� ������	��%�

����	������
������	��%������������	����	���������������	������#
�	34. 2���������%�
�����	������ /�������	��	��	&� �	����%�����.���
��#
�	�� ����	��*	&���	���-������� ����&+������	������ ������*�����
�����. ��������������%������1/ 
�-
�����������
��
	�	������
����	#
�����'�"�	�������	��"����0�334(

� 2010 �( ���� 
��
��	�� ����	*���� � 
���	��	� � ����& �������
!
� ������ �	����, *����) ���������� �������� �	������ ���
���#
��� �-300, 
����� ���� ��
�	���	 	�	�� � �	����� ���������� �����
��������� ����	���(

���������.���������	����%���
��������
���	��������� ���������#
������	���������������� �	�
���%�– �������������	�%��������������
��������	�� �	����������56%����������������
���������������������
��
����	�� �	���������������(�/����*�	��� ������������������������%�
���������������������������
�����������/�������( )�����������	�� �

�	���������	�6��	���0( 4��	������������������	�
������������5���#
��%�������*��������	����������	(�3������	
��	�	%����	�������%�����	�#
��	��	���	�789:;<�=>?@A%��������	�*	%�������	���	���	��� ��������
4��	�����5����	� ����� ���	�	�	��� 
���	����� ,	�	���� �������-�	-
������� ���
������ �-���%� �� �������� ���� ���	� ������ �	��� ������#
�����������1�	���. ���	��������������������	����	������%�
������	��
��������	� �	����%� ���+	��� ���������	���� ��� 	��	��	���� 
�� ������
!�������� ���� 
������������ �	������$( �� ���� ��� ����� �� ���	������ �

������
���������
�����������.�� ���'���	"��(�)�����	���������	#
��� ��	����
���	���B9@C9@DA�%�����«.�	�������������	�	������	�� »%���
����«���	���������	*����������)���������4��	�������������������
����»(� /���� ��� � «2������	��» ����	�	�� 
�������� ��� ������%� ���
������ ��	��������������'����������-��������������������������	���
����� % �������	�*��%����������	��&��������	���������	����«������
��
���������
��������E���». 2	�������	����	��������� �����.��
����%�
����	*�������
���	��	�����������	�	�� ��-����������&������
��
��	��
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�� ����� ���� 	�� 
�� ��������� �������� 	�� 
���	��������� �����	��� ���
���������� ����	�	����	������������������		���� �!�����������"
(2013) ��"�	���#������������
���	�$��
������"������� 
���		���$%
&	"� ���	�	'� 	� � #��� ���	�$�� 
������	� �� ������� $&� 	�'(	��"�
������������– ���)�	��������	������"��"�	����
����&�	��*�������%
���"(	��"� 
���������-���� �&	�$� ��+�������,���� ���� ��"�����
�����-�������&$����	����	���&�
���-������	�����������������

�����&��	��
�$�"�		������$�«�$���	����$��	�
����������)�������
����-����� � ������� �� 
���������� �� �����"� ����$� ��� �����»35.
.��	������	�$���#�	�����
���������&�$�����	 �	�.���	���

/�"���	�����$������� ���������	����-���������������	 ����	�-��
	���	�����
������������
���	���#	���	��
�	���	�������
�������-
�����	������������$���������.���	�"��/��������"���������
����$%
#������"���	��������	��-������.���	�"�����0�������#�������	"�
���������������	
���� ���	�	'�1�2��-����� 	� ��� �����"�� #��� ���
)��������� ����«3����	������ �-������	�
�
��$�����	�	'�����������
#��������», – ����	��0��������$��#�	������$�������	�	��������
�%
�$#	�������	"��������"�		�
���������,������������
���������-%
(�	� ������$'(��� //�� .���	�"� 4�	��� 5��"�� ������ � 
"��'�
��"�	���� $���&�����#������
������-���������"��"����
$�	����	%
�	'36 ,�������� �����"� ����6�����4���� ��"�	��� #���+������ $&�

��$#	�� 
��$'� 
���	'� 1�2� �-���� 	�� ����		�� +�������� ���$'( �

���		�)�	��1�2 �&	����"�$&����������-��	����37.

/� ���"-� 2013 ��� 7��	��� �8 /. 7$�	� � 	�����' 7����$
�����$ 	 4����	) �� 7��� ��"�	�� #�� �������� 
���-300 
�	����%
����� 	 ��
���� #���	#�� – 
�������� «������� ���
�����».

/ ���"-� 2015 �� ����� «2��������» �� ������ �� 	���#�	�	 �
�*� �����-���	#����� ����$��	#���� � 	����������	 �������	
���-(	��� #�� ����� 
������	 �-300 � �#� ��
��#����� ������ �	%
�	" 	 ����	" �������	�	�� � 
�������� 
���		 -��������
������
6,�-9�4� ������ ��$���	��� «:���», ���������� ��$&	"� �������%
���� 	 «	���� ����$&�	"�� ��-���	���� ��"� ���	"� ����������
-����� � ���	 � 	� 
�-����	� �	#����� �������� �	�	 ��� � ���		».
;��#�������#���#������������	 ����	�$��"�����������������
�%
����������� +�������� �� ��#���� ������� ��� ���$
�$� �	���� 7/;�
�-���7�:-�����������������
��������$�����	 ��������"�	�.���	�"�
��	�����
������"�����#����� ���$���������<������. ��������38.

1�����-��(�������-"���	���	����� �-���"�������: 	�*�����	"
�-� 	����		� $����	 � ����	� 
�"�	����� ���� ���� �� ���� ������� ������
����	"�$�	�	�������������
�	�$����	����	�		����
��$'��#����

�-����� �$���-��� ��	��		��3��������
��&�=����"-�"����>���?�
�������#��	�������(�		�������������	 ��� ������ �-������������
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�����-�����	
��
��������������������������
������ ������
����
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����� ��� ������ �
� ��� ���������
�� ��
� ��
� �
����
� 
����������� ��
�������������� �������������������������������
!�����������
"

��������#$���������
������%
��������������� ��
���

& ��� 2014 %� %��������
� ��� «'�(» ���%�! �
�
��
� �

�$��
��
��������
��
�)��*�+, %���
-����
������+*�����������!�'�(-*.''*
�
 �
�������� ���#����
�� � �/ � 2007 %
��39.

0�����
����
��������1�����������
�����
��������
��*�+*–2014 %
"
�
�� �
����� 
��������� 
�� ��
�!� ���-��!� 
��
�
-�
!� �
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"
��
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�������� � 233������� � �
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%
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����������	
 �������� ���������� ����� �� ���	����� �� ��������
��� ������ ������ �� ������� ���������� �� ������ ���������� �
 �� � ��
  �	�� ������!" ��" �����" ��" �������������" �����	�� ���
���	� ����	������ ��! #���� $�����% �����& ��'�'��	 �� �����
��������	� #���� – �����& ��'�'��	 ���	��('�� �������������
������ ��	���  	� ��!� ��� ����	 ��� 	������ ��� �������	�& � ����,
� ���"����	 ��������	����	
�& 	�!
�� ������ ��!�44.

2.4. �����������	
���	����

���
���	��
�������	��� – �����	������"��������	��"��"����

�������, ��	���� �����!���	 ����������	
 �������� �����	�!
�	�� �"
)������.

* ������	��� ������ +���� ,��!( �& ������ �	���� ��!�����
����!(���- ��� �	����	�& �������� 1700 	������ ���!� 700 ./0� ���
!�� 600 .1�� �� 2400 ��	�!!������� ����� ,� 	��  ��!� ��!�� 300
#�2-� �� 5000 ������	��� �� 900 �#34 � 01��� ����� 2000 ����	���
����� � 200 ���	�!�	��� 5����!�� ������������� 	������ &�!&(	�&
678"1-9:�"�"	����"���!�":88"���!�����"«;�<	����»�";��	� ��"���	��	�
�	��(	" �����������" 	��������&�" 6=>" ���������" ./0-:�" =78" ������
������� #�2 /-109, 15 ��	����� 155-��!!���	����� �����������
����� 1���-88, 100 �#34 ./-21 «?���» � 700 107-��!!���	�����
1���-63 ,��	�����-� ����� 100 3#2 «@�!��». 4������� �������
���	�!�	�� ��	��	�& �����������& �5-1 «�����» ,�	 25 �� 50 �����
�� ���!� ��� ������-45.

*"����!�	���"�����"��������"**#"�����&	�&">8"<���	����"�������
�����'����"#�-:6�">A"��	����	�!�"/�?-:B�"66"������������"��	�����
	�!&"C-=6�"+���	�&"	����"�	"=:8"��":88"��	�������"�����%"������������
F-4 � F-5, ��	����� J-7 ,��������� ������	 /�?-21). 5��&�� � ����
���� ����&��	
 ����	���� #�-20/22, #�-25, /�?-23 � <����������
«/����-F1» ,����� ���!� 90 ������ ����  �	���� 	����-� +� D	��� ���
�� �	�!
���� �����������& ������ ����� �������!� ������������	
 ��
��!�� 100 ����!�	��� �� � ��� ����������� 	��������&� �� �	�� �(	
,�� ���!( ������ ����	 ��	
� 13 �	��������� #�-25). ����� 	���� ���
����� ��	
 ���-	�� ���&	�� ��	����	�!� #����� ��������� � �����
+���� �� ���� F-5, �� �� ������ ���������	� ����� �����	�!
���

0*4 +���� �����!����	 ,�� 
 ���	 � ��!� ��	�� 02- ���!������
3�� «������» (30) � «1�����D	» (15), ����	����� ����!������ #-75
(45) � #-200 (10), ������������� «2���������	������� E��» (150),
���������� «1��» (29). 2 ������� «1����» � ��
 ��!�& ��!
���	

�	��!
�� (12 ��-� � 	��� �� �� ����	� �!����� ��!�� *�� ��	�!
���
�����	�� 0*4 ��!
�� ��	���!�� � � ������������ � ���!����� 3��
��	 ��� ��	��
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��������	
� ����� ��� ��������� ���������� ������� �� ���
���		
� � ������ �������� ������ 877, 	� ��	�� 20 ���
� �������	
������		�� � ��������������� ��������� ��
�� ��� �� !�� �	 �
�������� ����	��"�� ����� � 70-�  ��
� �����
� ������	 �� ����
#��� ������ � ���	� ���  ��� 	�$��%� �� ���
� ������� 24 ����	
�
����� (10 �� – ���	&�$���� «���'�» 70-�  ����� ��
�� ������	

�� ���	&�$����� ������ ���	&��� � ������	�� ������ ��� 10 ���
�����	
 �����%� 	�������� ���	 ����#��
� ������( �����)
��#� ���� ����'���� � �� 20 ����		
� �������� � ������( ���
	�����	
�*�������*�*����	
�*�����*!�*��*�����*$����	��*��������%*
��	�'�	
* ���������* +��* �-,-.* �* ��* ���	�����* ����)��* «/��»
!���		� ���� ������ � 2006  ��� ������� «0�$����
» 	�	���� �����
�$	
� �����#��	�) 	����"��� �$���������� ������ «0�	�»). /�
����"�	��� ����#��
� ������ ���	����	
 ���� ���� �����	
�
�������� +�� �-701, ���� ��12 3�-21 «4���», ���� ��$	
� +5��(
/����	��, �� ������#�� ���	� $�'�'�	� 	����
� ���������� ���
�� ��
� +�� !� ��	��	�� 6� � #� �-802 � «/��»)46.

2.5. �����������	
���	����

�*�����*�����#�		
�*���*����������*����*����)*��*����*�����7
������	
�* ������8* ���		�-�������* ���* �* ���		�-��$��"	
�* ���
(*
�����*� ��*��'�����*�*���
*���&����	
�*�����&��(

�*.--9* ���*�*���	�*�
��*	�������	
*�	������
*�*���		
�*���
��	���*�$*���	*/:52*��)*�����	�)*�*���		��*��� �����*���*��$��
���	���*������*��*������*��� �����.

.;*��	)��)*.--<* ���*�*3� �����*	�*���		��*��$�*=>?p Rustamiyah 
�
�*���
*������#*@ABCD*ED>FF*=AGGHIH*��)*�����	�)*���		����#�'��*
��������*�����8*��#�*�
�*���
*����	
�*&�	�*JK>BCBCI�*LMNO>DBAC�*
and Doctrine Center.

�����*� ��*�*.--<* ���*�
��*��$��	
*���� ��)�	
�*�����#�		
�*
���������	�)*«�
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"��*��������*!�*��	��	��*��		���%�*����"��"��*	�*����	�*	��� �*
�����������*�����(*�*����	�*��$��	�)*����
�*��)���*��*���)*.-P-
 ���*��'��*���������*��&�*���#��"��*�*������#��'��*���#��*�*6��
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�(*�������
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�* $�����
������	* ����* �����#�		
�* ���* ������* ����* ���	)�)* P<* ��)��)*
.--<* ���*��	���&�)*���	
(*��	���&�)*���	���������*��*������
#�		
�*���
*�����*����������)*�$* ��#��	*�����*�	�*$���������*
�*��*������������	�)*�*����	�$	���	
*«��)* $�'�
*�* �	�"	��* � �
������*�*�	���		��*����&��»(*�����*� ��*��	���&�)*���	�������
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��h
	
AH���
?
A�
�CE�G
���
�D

���
A���
�E__a�������H	�R��	Y?
A���A����A��@��
������A�
���
@������V����\���	���[���������
����@��V	MAHK������	
��@��
�h
��JQ¿ÆCE_^Ç-CLQQ����
�����G��MY�C^C�G	AD���		����$�@�R�A

���h
	�?
���� �����	
�� �H	�� V�
	�?
A�� ��� @�A�����D� %
��H�� �����	M�
�H	�@�	V?
A�EL��
A�����E_C_�����$�������– EE��
������E_C_��.

�����V�
�E_CC�������H	�R��	Y?
A���A����A��@�����V��R��\��C^�
���
��
	
��È-CUÃÅ$�����A�
�E_CC�������H	��R���R�A��
�
 C^����
��h

	
��È-CUÃÅ$�����P
�EL����������
	�$����
H���������G�H��	��A�KD

�� >
���	
� E_CE� ����� ��G@�A��� «BAE Systems» �� «Anniston Army 
Depot» @�	V?�	����A����A��JC�G	A. ��		�����A��G��
�A�R���Y�LL_�
���A
��A�@�������ÉCCJÊE��	�������������G��.
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�
�
������������������������������������������������������������
��� ����
����� ����������� 
!�����������������"��
!���������#$%�– 645,8 
�������������������"�&�
�������"�
����������
��'"������	������"�(
�������������
���"
���������
)�– *����������������

�������
�
�
��
���"������+�������������������
���,��	������*�
���
��"
���������������������
�
�+��������
��!��
�����"�������
!�
���������� "����� �� ������� ����
��� '��� ����
�� "����� �+������ ��

�����������-��	������*����
���!�����
������.��������������
�)��
��������������������

2.6. ����������� 	
��������



/�!�"
������ 0��������
 1
.������� �+��"����
�� 90-������
�

���� $ �� ����
�� – 82 ������� ����
� ����"����� ��2���� �� ������-
��!��.��� ���
� ����
� 7500, � ������-������ – �3��500 ���
�&���
4���� ������ �� 5������� ���� +�!�"
������ (General Security Forces)
���	���� 25-�������� ��2��
� "��������� "
������
��� (Desert
Patrol) '"� IISS – 10 000). �����&�
��"���������������"�!��
��&���(
�
	����-���������!��������'"��6788�– 60 000). ���
���
� «9
���
�

���» '�"�������) �
������
�� 200–250 ������'"� IISS, 35 000; "��(
"��
�
���� ���
3���� �� 5000; ��!������ ��� ���� � "���������
.�
�
�)�

��� �
�
��� ������ .�
+�� ������� ������ ����"����� ��2��
�
��������18-��� ��������� +��
� '��� ����"�������� .���� ���
��(
!���
����� �� +����
������� ��!��.��-���
���
�� ���������2 ��(

��� ��� !������-
������� 
!�����
�����
�� 101-� �������
� +��
(
�
 �"�&�
������ �
!�
�����: 
 �
��� 71-2 � 101-2 +
�
�����
�"�&�
������ �
!�
������ 81-2 � 91-2 "

.	�����+
�
�����, "����
�

������2��
� +��
�
 ����
����������� 
�����!���
)47; 
��
����10
��������� +
�
������ '��
 – ���!�� ����+�������-"������
�����2�
��
 – ��������-�
"����� ��
 – ���������2 !
3���� ��
 – 
������(
�������2 
!������ �
��"��
 � ��
+�����); �� ��������� 
�����(
�2���� ����!���
� ;���2 ������2 ���� ����"������
� ����� ��(
�������� "�������� +��
�
��� ����� ���������� ����"��������
+
�
����
��� "������� � 
!�����
������� +
�
����
���

9
 ��������� 4���"����� ��2�� ������� ����� 1580 �
���� «<��(
������-1» '���
����� �
!�
��� – «1���2�»), #=�>�� #=�>-� #*?�
«@�������» («A
���»), «4�"� <�B���» («1
���») � 
����
�����
#=�C�� #=�C-� #*?: 538 ����2 "�����2 
�������� 418 ����2 �
(
�������2 
�������� 308 "������
������ ����2� 790 ����������
���	�
� 130 81-�� �
��������: 104 "������� ���
����� !�������
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��������	
� ����� 234 �����
� ������� 1225 �����	���� (63 ����
�
� 	����
 «��������», 28 ���-2, 1074 ��� ��� � 60 ���-94), 14
���-��� 204 ��������	����� («!����» � «!���»).

"������#��� $$� �� ��#� ��������� �	�% � #���	 ��#����&����
'�
��(����)����
�(*#������+��(��+(– �#��	�,���+���(����)��(�(��#+
�������
�(*#��������-(.�������(���	��������(/0(����
	�(#�	�����
	��(1/(#�	����	�(�#��	�,���+���(����)���(20(�������	�� 112 �3
«3#�������#������
�(4��»�(0/(�����
	�(�#������	� «$�����»48.

$�����-	��#��� #��
 5������� ���%'�% ��� ����� ����
� ����
��� 6#���&���� – �� �����	 	���� �����+�
� – � ���� .���� ��
"��#��	 	���7� ��� ����
� ����)�� � ��� ����,���� �����
- 8� ����
��&���� $�� #�#�� ����+ #���&��
� � #�	+ �����+�
� ������
����
� ����9 al-Hussein (VT Hawk), �"-3, Feysal (Bertram), al-Hashim
6:;<;=>(0�?7-(8�(,����)�(#(5������	(��#��)���%#�(��+(	�������
�
���,��9(�-�(«"����+(4�#���», 2-�(«.��», 3-�(«@�	��», 12-�(«A	��(.���»,
«5	�	(�����»�(�����B��(�(#�#��(0-�(�?-�(	�������������
�(�������-

2.7. +����:�����«	����	
$ ��	�$��»

8� #����� #����#��� ����������+#����
�(���#��)�� #�,����(
#��&�%#� ����#������ 	��,�� ����#��� #��� 6��� �����
� �#���
	�#
 �� «.�+-"���
», �� � ���	����� ����
	 ���� ������#���
.����� � "���7� � ��( #�����( ����
�( .#��� #��( ��	��( � ����)��(
	�&��(�����+(����)��(� ��������(�����#��� «4������
». ��������
#���)�� �����'�#�� 	�&� �����#� � ���	�	� #���������% 	��
������ ���#��#��,� ������ # 5����	 – ,����
	 #�%�����	 C�	�#��
6��������(���#�����(�����	��'�#���(�(��,�#���#���(��#��##��(	��
&��( ��,�����	( �( A�-�����	�( �	�����( 	�#�( �( ��'���( ?D�1( ,����( ��(
���(��,����(������&���(*�(#�&������(���(����(����(�,����'���#+(
#����#���(����������7. $ #���� # *�	 #��(��##	���+ �����
� ���
��)���
 �'�#����� �������,�(���E����.

F������(�,��	�
	�(����#�	�(��E� ��� ���#���+�� �����+��	
��#������, ������#��� .������ "����� F.A� F	��� "��� � �������
��#����,�%(�(#����#��%B�	�(E����#��
	�(#���#��	��(���'���+�
���('�#+(����
�(��#�����#�(��(�������(�����&�����(�(�	('�#��(#�	
�(
#����	���
�- $ ��	��� '����� ����� #������'�#�� ����#��� ,�#��
���#� ���#��#��,� ������ 6��.G�H7 ��#'�
���#� 1109 ����� 3-,�
���������9 533 «.���	#�» (315 #�����#���� 218 �����#���7� 38 «I���
����&����» 6F	��7�( //(«J��������» 6F.A7�(�(��&�(�KD(�/0(6%,�#����
#��� ������ �-72, � "�����7- ��%# �B� ��'� 
#�'� �����,�'�
�
�����������
� 	���� ����� ������ �����)�� 6.�4-30, �-60, OF-40)
� 100 ��,��� «����������». 5	�%#� 400 ��� «��*���» 6������#���(
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��������	
��	«������» ���������	���	���-3 (142 – �	�������� 415 – �
���� � ����� 450 ������  ��!"�#���� ��$-%&'( ����)����� �*' +�,
��+�� +� 6500, ��������- – +� +��� ����)( .��+� /����+!�� 9 '.0�
MLRS �������!) � 33 «.-��)» (27 – � �������� 6 – � ����� ���1� 250
.��%&2 � 100 34!�� ����!���� �����!�� G-6 49.

�)�!5 #!�)����5!�� 6����� -�753 �6��+�3� 88. � �8�( *���
���+��"� ���/���9�3� 55 �����6�����-� F-15C, 20 – F-15D � 72 – F-
15S ������!� F-15I, ��-'��+ #���#�� �7� 84 ������1�!������!!�� F-
15SA), /��-��!�	
�	– «*�� �!» ����9�	6�+��	#���/��!�	�
	��-������(		
�������	���5	:2	�-�����!����	;-%<	�:%	.�	<	=�(	>�	/�#�6�+�-	�<	«����,
4��-2000» (12 – � ������� 64 – � ����� 112 -�1�! F-16 (17 . � 4 D – �
������!�� 8 . � 4 D – � �-�!�� 54 ? � 25 F – � ���� � /���)�- � ��--�
!� -�!�� 400 �����6������ 4-9� /�����!��( .��+��� ��-����5� )�� F-
%@?A; ���6���� �-������ �������� !��6���� �����-�!!�� -�+� ���,
"��� B��9� ��-����� ������ !�� +�4� � 88. .C��( 8+�6���� .��+��,
���� ������ �6��+��� 86 «*��!�+�» IDS � +� 20 «*��!�+�» ADV. �!� �
������! �-�3� ������/!� ����� 40 ������ �����6������ F-5. �-�!
/���6��� � ���� ���-� 24 1���-����� «D9���». >��5#� !� ��-����5 !�,
��)�� � ���+��"�� /��� ��-������ E'F� ?-:�50.

>� �����4�!�� ��-�� ..�G�0 ������� 42 �+��!�� ���������
«�/�)» (30 – � ���� 12 – � .��+������ ������� � +� 50 6���� ������
«G�#����» � «��6�». >�#�-!�� �8� ��!�7�!� 0'� «�B�����» �.��+��,
���� �������� 0'�� «��!"��5-.%» ������ � ���4� 6���� �����-� ��-,
/�����-� («�����1�!������!!�� $��», «'���!+» � +��9���( ���-�
��9�� ��� ���!�� /����-� /���/�����-� !����1�� �����-� �'�
*>��=(

8�. )��!�� ..�G�0 ���3)�3� 10  ��9���� �� ��- )���� �+�!
�-�����!���� ��/� «������ ����» – � ������!�� ���  ��!"�#���� ��/�
«F� ����» – �	.��+������	�������	+��	9����!+����	��/�	«�����!�B�� –
� ����� 10 �����!�� ��������� 42 �����!�� ������� +����5 ����57�����
+� 50 +���!�!�� ����6��� � �������( H��9���� ������� � ������ ���,
��4�!� ��' «G��/�!» � «��#����». .�7�����!!�� !�+������� – ��,
�������� /�+��+�� � ���6���5 -�!!�-����5!�� ���(

���	B��-	��-���	/�	-�!51��	-����	)������	�#	!�#��!!��	9���+�����
+����"���3����	-�4!�	���#��5�	!�	���-��	/�6���45�	�����+���9�	#�,
����, �	���	��	 �!�"��	���7������3���	!�	�#��� /������	/��-������	
���������� ���#��	)��	�����������	.��+��	���/���9���	#!�)�-���5!�-	
/������!����!!�-	 �������-, �	 ������	 !���+����	 �	 ��+���!��	 ��	 ��,
���5!���(	���!�-��	��	�!�-�!��	��#+��1�3��	��!"�!���"�3	���!!��	
���	�	���+����	���+���	��-����5�	)��	�	B���	)����	���������9�	/��������,
��	!���+����	��9�+!�	�+!�	�#	���/!��1��	�	-���	���!!��	9��//������
�	+�"�!�����#���!!�-	�/�����!��-(	8	B���	���#�	/�++��4�!��	-��!�9�	
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������A������A��V�A���R���?
����A��AHK��
���A�	MAHK����A
-
FA�K ������D
2.8. +����=���	
�>;����

=���		
����$��
 A� 2015 ��� @�
�H��	� 56 G	��. F
�
	
�D
=����� �����		���' �
�V	��AHK� ����VP�AAHK� ��	= CWU$Q� H��?

?
	��
��A�� ���?A����� ��
�K���?A��� �	VP�
 ��� ��P
�LLQË___��
R
���h
���`D����G�?��	
�)�$����	
�������� �G
	�������
G������
�133 H�D�
?
	D A��E_CQ����. ��
A�R�����AAH
�>��G�����A��= ^$_Q�H�D�?
	D�����G�
?��	
�@����A�?A����K��A� – ^�H�D$��
�
�������K��A��– 50).

#�G@	
����A�
 �
�
�� @� @��RH�VD ���� �	VP�H= �>��
�H – 48
�GVP?�AH` � 36 �P
A��AH` G
�D$ ��
AA��	VP���
 ��V��K ��
����� –
32 �GVP?�AH` � 12 �P
A��AH` G
�D ,�;��? 565 H�D ?
	D$ � �G ?��	

�� – 380 H�D$ ��� – 24,5 H�D$ �[� – 3,5 H�D

@�����;����		
� ����
? 3,11 G	A. ?
	D$ � �G ?��	
 ���AHK �
��
AA�� �	VP�
 2,55 G	AD

�V����������R���	M�������G�
����V�
��	�
����P��A�����G�A���
�����AH$ �����GV @��?�A
A A�?�	MA�� �
A
��	MA��� F���D #�G@
h

A��� A�?�	MA��� �
A
��	MA��� F��� ���@�����A�
�� A� �
A
��	Mh
AH� F�� � ?
H�
 ��
AAHK ���V�� ��
�
�AH� �� F���G � ��R��

$
/
A��	MAH� �� F���G � b�-��G�		
$ mPAH� �� F���G � 3
O�-
\
�
$ � ��P
 'H	����`l � �	�P��F

 ���VP
A�
 A�?�	MA��� �K���
>�A�A���H� ���
A�� �R�G
��
	M A�?�	MA��� �\` � ��G�A�VY��

�VK�@VAHG� ������G�$ ���$ �[�D � ����� �
AF��� ��	Y?
AH ��h

AAH
 ��		
�P� � �
GM V@���	
A��= �@
����A�
$ ��R�
�H��
	MA�
$
@	�A�����A��$ 
KA�	���� � �A��P
A��$ ���	
����A�� � ��R������
����VP
A��$ ������ � ��
	 @�������� �����D � ��
AA�
 ��
G� ��
Ah
AH
 ���V�� @�
�����Y�� �� >��AHD �� 
������� ��P���� ���V��
��R�
�
A� ��R���� ���
G� �����A�
	MAHK @�R����$ ���@�	�P
AAHK
� ��A��A�G � ���V��K$ �
	M���K�R����
AAHK @��
	
A��K$ ����A�R����
����HK 	
��� ���@��V
�� � ��
AA�GV ��
G
A�D �
����H
 �@
���h
	��H ����G�����Y ���V�H ��� ���A�GAH
 ���A���
 
��A��HD

'�� 
�������	MAHK ��G�A����A�� ��
�
�A�
$ /
A��	MA�
$ mPh
A�
`$ ��G�A����A�
 �K��AH ���A��$ 4 F��� ���@V��� (446 �
�
�AH�,
/
A��	MAH�$ 162 mPAH� � 479 ���@V� �
AF���` ����
����AAH
$
��A�@���R�A���
$ �A�
�������?
���
 ?��� ��G��`;

�
��M ���		
������K ������ (3 �
�V	��AHK$ � �G ?��	
 1 ���
h
A��$ 1 V?
�A��$ 5 �
R
��AHK ������$ � �G ?��	
 1 ������� MLRS M270)
� 
�������	MAHK ?���K;

2 �
R
��AHK �A���HK$ 3 �
R
��AHK ���		
������K � 15 @
K�AHK
��
�V	��AHK � �
R
��AHK` ������ � �����
 5 
�������	MAHK ����h
R��D ��
 1 
�������	MA�� @
K�A�� ������� >��G�	MA� @��@���A� �
162 ��
��� �
�V	��A�� �A����� ����R��D
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��A����
 2015 ���� @����
	M���G��R���	���H	����A?�
	MA� Vh
�
�P�
A @	�A �
>��GH ���. ���	��A� 
GV$ @�
�@�	���
�� ������M�
��G�Y�@��G
�A��A��5 H��? ��
AA��	VP���K – ��A���A����D %	�A�h
�V
��$� @�
P�
� ��
��$ ������
A�
 A� 25 @���
A�� A
��
�HK ?��
�D
��A��A��� G��� O���� �
F
A��$� ���� G�PA�� @�A�M� – �Y�P
A��� O��h
A�G��D

=�	���	������		�����$	���� ��$����	
$������%
%��	
�Ca^Q�������R���	M�A
�@��V@�
��A���R�����A��
�=���A��	
A�


�A������ @���� ��V�
��	�
�� R� �?
 �����
AA��� @���R������51.
%����A�G���AAHG$��������@�	���
�^_L_��ÌdÍÍ`$���&�A��A������A��V
���
��?
���K ���	
����A�� V��RH��
$ ?� ��G�� �R���	� ��
�@
?
h
A� 10500 ���A
��A�@��
��G� � ���A
G�F�A�G�$ ��	MF
� ?��MY
�G
����A����� @���R������D �� ����VP
A�� ��������� ��G�� �A�	�h
��?A�� 
KA��� @��G
�A� 5060, ���@� – 3680, �����A�� – 1815, &�h
��A� – 1235.

���		
������� @��� V��G@	
����A 198 �
����AHG� ���
G�G�
R�	@��������A����+���ÃÃÍÍ$ÍÃ¿cÃ52) 855 (IISS), 900 (JCSS) ��G�K��AHG�
V��A����G�$�QE_��V����V
GHG�����		
������G�����
G�G�l�JU��P
h
	HG����V����G����	�����E_J�GG$�CL_���	MA����AHG����V���G����	����
175 GG �G
����A����� @���R������ � @��G
�A� 720 @VF��G� ��	����
155 GG$ ��
	�AAHG� �� !��A��� @� �R���	M���GV @��
�V$ � ��P

RA�?�
	MAHG���	�?
���G���>
�AHK����
���K���V������	���� 130 �
122 GGD �R���	M���� ��G�� O��@	V���V
 ��	MF�
 ?��	� G�A�G
��$ �
?��A����CJ__���V����R
A�A������		
���D����
	�G���
��
���R���	Mh
�������G���– O�����A
�A���H
$�@���FYA�-�
��AAH
$�G
K�A�R�����Ah
AH
���
��A
A�����?���$�G���	MA��M�����HK����	Y?�
	MA���H����D�

<<)����������*<=���� A��?�H��Y 36 000 ?
	��
� �@��	
 G�h
��	�R���� ��RG�PA� �� 57 000 ?
	��
�`53. ��A��V ����A�R����AA��
��V�V�H ������� �����	�Y �������AAH
 ��RH$ ��P��� �R ����HK
@����R�
	�
�� A� �� O������	M� �G
�
 � A
���	M��G� R�
AM�G�
��@�G���
	MAHK ��G�	
�� � �
��	
��D

� �����
 ��� ��
AA�-��R�VFAH
 ��	H – 52 000 ��
AA��	VP���K
���?A�� � ��
�K���?A�� �	VP�H �� ��P
 28 000 �
R
������`= %����Rh
�
	
A�
 «\�	M���« («R�G������») – �@
�A�R �R���	M���K ���, �
	
h
V��R�A�
 �	� ��� � R�?���� ��i
��� ��@
���	MA�
 #�G�A����A�

�	V��AAHK �@
�����`D �@���
	MA�-O���V����AA�
 @����R�
	
A�
 669
��@
���	MA�
 #�G�A����A�
 �	V��AAHK �@
�����`D 5700 ���	M�A @
h
�
����� �����H����� Z�¢ÊÎ �@�������� @�	
�HK �O�����G��` 3�
h
�H
 ��G�	�H (F-15 Eagle �� ��P
 F-15I, �@
���	MA�� G���>������ �	�
�R���	�`$ F-16 Fighting Falcon �� ��P
 F-16I, �@
���	MA�� G���>���h
��� �	� �R���	�`$ F-35 Lightning II �@	�A��V
�� � 2016 ���V` 3�
�H

�
��	�H (AH-1 Cobra, AH-64 Apache) '��A�@��AH
 ��G�	�H (C-130
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Hercules) ����������	
 �
�����	 (CH-53 Sea Stallion, UH-60 Black
Hawk�������
�
�	
 �
�������	
 �
���
���	
 �������	 (Hermes 450,
IAI Heron, IAI Heron TP) �����������	
�� � ��������������
�������. ��������������	� � ����������
��	� ���
��	� �����
��
MIM-104 Patriot ����������
��	� �����
�� «�
�-2» (���� «���
��« ,
Arrow) – �����
���
��� ����
�� �!"� ����������
��	� �����
��
«#
�
��	� �����» – $���� %&'( )*+, – "�!�# � �����#
$, ����� Iron Dome –
�# ���� ���) – ������
��� ����
�� �!".

-����	
 �������	. !����-/����0 �
��-1�20 3�
-/��, �����0 ���
4
���0 5����-6���0 ����
-!����0 ������7��0 �
���-����70 8��103F

54.
�� ���������
 � ����9
������ ��
��� ������ :����� ��������

� ;;3 <������0 -
������ � ;
������������� �� �����
���
�����
������� ����� ��
�	7 �����
��� � �
����
��� ���������� ������ ��4
7����� �� �
��
���� �
��
 � ���
 ����
 3=>0 !< � ?��� �

;�
���-������
@ ���	 :����� @ – A��@ 13 �	� � ��
������B�9�7
�������@�@��
�7�������@���B�	@$�@���B
@CD@�	��@�
�
��������.@D@������-
���@��������	7@���
���@����@«/����» (!������ �
���!�����%, «3��
�4
�����», «=������»E@<������ @���
��	7@������
�@$����
�	@�@�������4
������	
@��������@F@<������ @�������	7@�����@$���@GHH@«/���2��»,
�������	@ �
���@  � ���@ ID@ <������ @ $«=��
�
�@ ID«) – ������
@ ���-
������@ $�!�&�!���&�� � �������� �� ��
� !�������	�). ������ @ ���4
�
���, ��������������� @ ���B��, �������
�
��
@ ��
�	7 ���������,
�������
�
��
 �
�
����� �7���	.

;@������
@2����@���@����
��0@�
�	�
@�������	
@�����0@���@�
�����	7
������ «>����», 14 ���
��	7 � 36 �����B
�	7 ���
���0 40 ��������4
�
���	7 ������ 3��	 2���� ��
J� ����� ��	
 �
��� ���������� : �@
3�
���
����@���
@– ���2�0@ ��
@ ����
�����
�	@��@ FH@K@�����
������
�������104F

55, � ���B
 >���� � L���� � ?������ ���
�
!���
�	���
���	
 ������ ����� � �� ��� ��� ��
��������� �����4

�
�� 0 � �� �� 3��
�
� �>�?>8 $����
��� �
�
�������� ����� ���
�������
�
��
 262 �� �
������ �� ��
�
���� �����	105F

56) � =�
�
�-13
(13- 2������ 0 ��
���� ;�3 �� ��
����� �� ������� ���������
 ��
���
B�� � ������
� ������7 ���0 � ������ �����	7 �7���� ���� ��
�	7
������� – «?������ M���»106F

57). /� ��
��
�
�� �
���������� ������ �
�������� ����� ������� ��
�������
 �������
�
��
 «>����». ?���

����0@�����
���������
���
@��
��������
�
�� @�	��@������	@�@��B���
�� ��
��	7 �������. 3��
�
� -����� $����
����� �
7����� ������	
«-�����») – � 3
�
����0 3��
�
� N��7���� $����
����� �����J���-
�
������� ������	�0 3��
�
� 1�7�� $����
����� �
7����� ������	 1�4
7��� – � N
��������� � 3��
�
� -��O��� $����
����� �
7����� ������	
-��O���� – � PB��� ��
���� ������7� 3 1987 ���� � ������
 N>�>8
2����������
�@��
�������
@�������
�
��
@3��
�
�@/���
���@$������4



���!!����	������	�����������	�����!���
���� 73

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

������)�-�����/���0��
���������������+	1��������
���
�)�-����
2���� � )�-���� '���� 3 ��
���
���� �-�� 4�� ����� ���
�� ���
������- ����� � ��"�� 
 ����
���
���� ������
���� �� 5������
������ 06���� � )������ � � %���# 7���������
��&�
��� ���������
�� �
����� � 
�������� )�-���� �7897.-2 � «'��"����»58.

$�� ���&������ ������
�� � 
�������� �������� 
 1990
��� �� 

���� ������&�- ����� ������� ���� «:����». ) 1999
��� 
�; ���
�; ����������
��&�
��� �����������- ����� �����
��"
��� ������ – 
��������������� «%������»59. %������&�
���
�������
�" /-���� � �� ����
�" � ������
�- � �����
�- ������
��� 
���� ���&��- 
������ .��� /-��� 0<����������� 7707, ��
���
������ �� ����������
��&�
��� ������� � ��-�� ����� ��
�
������� ������ ������
�- � �����
�- ������ # <��" ��� �����
���������� 7=6-!727. ���;&�� � 

��� ����� 
������"��
�����&���� ������������ «=���» («>��
») ��� <����������� 714260,
����� ����
��� �� ���������� «)����» � «9�����», � ���� «
���
���» ��
���� � ����� 
����#

?��
���
����� � 
�����- � 
����-�
�&�- ������� 6������


����&���@ 91-� ������� �������� 14, 36, 132, 319 �����������
�������3 1, 612, 724 ����"��� ��������� ������� �� 

���� )��
����� ����� �����#

/�
�������
�A�
���������&�
�����������&��6�����"�����������
���������������������������#�8&���������������������
�A�
������
�# �# 4�� 
����� �� ������
� �&�
����� $����  ����
��
��������
������������#�?������ ������������������"
���� ���������������
����������������������������"��
����
������;��������������
��
���������������
�����"�«��-���
�������;A������������������� –
��";»61.

=������"��-�6�����"�����������������������������������������

�������
��������&������������
�����#�6
��;&������������
� ����
������� 
������� ����"��-����
��� 6������ /# =�"����� 11 ���
����� 2006 ��� � 4���� ������� ������A����  ��� &� 6�����"
������� ������� ������62. ?� �
��;&��� &� ��������� �
�� �����
���������- ��������#

< ��������
��� 4�
������� ������� ������ �� ������� �����
�������$������:�������?���-)�������������
�����-&����������#
?������ �A��� ������
� ������ � $����� �������A�- � 40 ��
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��������63. 	
������ ��
������ ����� ��� �������
��� ��������� –
����	����������
������������������
�����������
�����������
���
������ ��������!�������
���"##�����!�$���
���%���
�����
���������������
��%�&������
�%�����'-()�'-16, «*+��», ������
« ������-1» � « ������-2», «,���», &����!� ������� 203 %%�
��%�� �������  ������ �
������ � ����� �� ����-���� «%����&�

���%���»64 ���%� ����������%� ��&���%� ..$� ./$ � $������% ���
����% ����&�%� ..$ � ./$� �����
��������� � �����% ��0�%�� ����
��������� ��
��%� $������&� ������&� ����&�� . ����
� %�
���
���
���%���1��� � �������
��-�����
��� &����!�� �� 
�����&���
��� ���
��!�� ���� ��������� ������ �������� «2�����», 7-� �������������
«$���%�-2����», 35-������3��-��
������4����31����5���&���6(-��
������� «7!��� ��-2�����», �%�1��� �� �����-���� 
����%����1
�������65. 8��� «2�����» ��
����&��� ��-���%� ���������
�������%�
«�������» («Ahzarit1»), � ������������� «$��� %�-2����» ���� ������
-��� �����%� «/������-2» (Merkava MK-2).
.�
������ ���
��� &����!� ���������� 162-� ������� «7!��� �-

9����»��%��3���
���%
�
������&����������&���:;#-1�6<<-1���
�����1«=����» ��
������1
����
����%����%������%�«/������-4»
(Merkava Mk-4) ������������1 « ���� �->������». ?������������
�����
%��������
� %�������!�� ��� ����� ��������
$������%������ �����������0���������������������������

��
��� �
�� ����� ���
� – 
��!�����!��� 
��!����
��� ���� � %������
�����-�������
��&� ���
�������� �+�!���� 3������ � ���-� ���������
@�
��� ��������������� ��� ���
���� � A������ ���������
� �����%

�
����% �� 3������ ��
�����
�� 4��� ������������� ������� � ���

������ ��������� ���&��5� =� 
��-�� ���������
� � �����1 �������

������ � �+�!��� ����
�� ���3��3�� 
��-�� � �����
��� «����
������
��
��» �� 2000 &���� . ��
�� ����������� ���� ���1����
������3�� �������
��� &��-���
��� 
����
��� � ��

��
��� �������

��-���� 
 �����% �����% ������� �����!�� � �+&���
���� � @�����
.
�&����������%��������������%�����������B�B�BC#��
�������
��
���� ��� �D��B!���B ������% �������% 4����� ��
�� �������
���
�	 �!�������
� ���%���� � 360 ��
������566.
������ �����	
� ������� �����	� ������ ���� ���	�����	�

	
�� ����: �������� 
����� �� ���3��� �&��

��� ��
�� ������ 

��������%�% ������ &�
����
��� � �� 
����������� ������������ .
E��� ��%��� �����-����� 
����
���
����1� �������� �� ,������%
����&����� �������
������2���– ����
����������������������
�������� ������%����������(6CF&����
?��
���1�����������������������������������������������

�����?�����>��-2������������&����%���-%���
��� �������8������
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��� ������	
����  ���
� �	
������
��� ��		��
	�� ��	���� � ����
��� ��������� �	
������ �� �	�������
 ����	
 ��	������ �
�����
�������� �� ��		��
	�� �	
������ � ���
���� �	���������� ���	� �
����� 
���������� 
�
	
��
� �� 
����
����

!� ���������� �
���  � �� ������
��� 1948 "
��# � �
�� 
�
	
�
�
"���
 

�
 6000 ��	���# ��
 �
 $���������  �������
��� �������
��� %&� �

�������
���
'2,5 �����
�
� ���	������67, ��	������
 �
�
���� ��������� �
��� ���"�� �	���������
'� 	�����
� �	���� ���
�
������(�� �
��� – 1956, 1967, 1973, 1982 "
�
� – ��	���	� �����
���
 � �������
�' ���������
� � 	�����
"
 
����
�����# ���
 ��
����	�� ��	�����
� � �	
�����
�'– �	��
�. )
$�
�� ��
"� �
��# �
�	����
# �
� ����� �	��
��
����
 ����

�
���'*++,'"
��'��
��'
�
���
�'��'�
��
'�
�
��#'��
'�����'���
�
�	
�
��������
�'�'�
�	�����
�'���
	��'-������
��
��
"
'
�.����#
�
'�'�
�
��#'��
'���	���'�
��	�'�	
���
�
	���
���/��'��
	
�'�
'
���
������ ������ � 	������ 
��������� �� ���������
. 0
 � ����� �����
��������� ��
"
� �	
/��/�"
 �	������1 	�
	��
� ����
 ������ �
	������'�	���'��	���'�������'2������')
'
.���������'� 	�������
������#'�����'� 	����'�'�
��'�
�������'�
���'�	���	�
'	����'�����
	�����
��'�(�	��#'��������
��'2�����#'�'�
�������'*3'��	��'/�����
4
� /���� ��	�� �
��� %&�5# � ��� ���� ��	�� /����� 
������� 
�	���� �
����� 	���
���68.

����
 ����
��� ��	�/��� �
� ����� ��
"
� ��
	
� 2�����
�
�
��� ���� ������ "�������	�
"
 � ��	����� %

��
/���� ������
�
���
�'4�
'� 	�������'������5''��	���'�������'61,#7�'8	
��'�
"
#
���
��'����
�
"���
���'� 	�����
�'�	���'��'�����'.��
	
�'������
���'�
��	�'�	���'"	������
"
'����������'�'�
��'�����������'�� ���� ��
���
� «	����
�» �
 ���/����� ���
�� 
����� ��%# $�� �
��� �� 
��
	��� ����
 «���	
���� �
��» 99I ���� 8
�
������
� ����
 ��	��
�	��� "	������
"
 ���������# 
"	
��
� 
�������
 ��������� 
/��
�
#'�����
����'�	���'��������'�'*7+ +++'� 	�������'�������� – ���
$�
 ��	
�
��	
���
 ����
�(�� "�������	��� 	� �� � 	�"�
���

2.9. ����������� 	
�� �
���
:�		��
	��'2�����'�������'��'����'�
�����'
	�"
�#'�
������(��'

�' "	�������' �	
�������')
' �
��
����' ��' �����
' *+66' "
��#' �������
�
���'�

	��;����'���'2�����'�
��������'7<#6'�����'���
��='�(�'*+'
�����' ������' �' �
����' ����	�����' �� 
����
���' �' ����' �
��� �	
�
������'.
	��	
�������'�' ���
������' �
����' ����������
�� 58 800
���
��'4�
'>?@@ – 50 +++5#'�'�
���
-�
 ��/���'– 
�'6+++'���
��#'�'
�
���
-�
	���'�����'– 

�
 A++'���
��#'�'�
�����'�'�
����'�����
	�����'�� 
����
���'– 13 +++'���
���
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� ������� ��	�
����	 ���� ������� ��������� ������� ���� ����
�����-��������	 
������ 11 
�	����	�����
�	����	 ������� �������
���
���������� �������� ������� 
��������� 
��� ��������	 
�����
�
� �������� �����!���� "���������», ��� ������������	 
����� !��
���� ��������	 ��������� ���������-��������� ����������������
��� �
� �������� �����!�����# $� ���������� �������� 349 �������
����� 1000 ����������� 30 %&'( �)*-21, 
��� %&'( – )*-11), 437
������ 152 
�������������	 � 102 �������	 �����#

+�������� ��& ����� � ����� ������� 
��� �������# $� ����������
���	 ����������	 ,�������� 37–46 ����������- ������� 2-7 SA-342
«.�����» � 
��������� 96 /01% SS-11/12, �����
������ 16-)���� 3–9
S A-330 «/���», 12 SA-316B «2��,�-3», 16 UH-1H «3�����-2» SE-3130
«2��,�-2», 5-7 AB-212 ��� 	��������69.

������-������� ���� ������ ���!������� – 830 !������ ����� ���
��!�� 
� JCSS), � �# !# 100 ������	 
�	���� ��# &��� 4����� � �������
������	 ����� ��������	 �������� ��� ������ �����	 ������� � 
���
������	 �������� �������� ����� �
� �������� �����!����� ���
���
������ 
� 
��� ������-������� ����� (Beirut, Junieh, Sidon, Tripoli,
Tyre)70. $� ���������� �*& ������� 12 
��������	 �������� 27 ���
�����	 ������ ��� �������������	 �������# %�������� ��5����� ���
������� – 55 � ���
 (slipway)* � 6������ (Junieh).

$� 7�� +������ � ����� � 3������� � &���� ��� ������ �����
���� ��� (($ «������ 
�����», ����� ��������� ����� 
�	����	
������ (2, 3, 6, 9, 10, 12). � ������� ����� ������� 
� ��� 
�	����	
���������� ������������ �������� � ������ ��������# � 7���
!���� ������ )���� �������� 
��� �� ��� ��������-��������	 
���
��� 14- �������# 8���� )����� ���
������� �������� «9�����».

2.10. ���������«��	
���» ���
��������
«9�������», ��� «/����� 2���	�» ������� � 1982 ���� 
� ��� ���

���� ��������	 � �������	 �����������	� 
�����!����	 � ������	
�������# � �� ������ ����� ����� ��������� !���� ����������!����
�������� �� 2����� �� ����� ������ ����� �������� ��	 :�������
*�	������# � �� �� ����� ���� �� ������ ������� � ������� ,��
��;�������� ��� 
�������-������� ������� �7# )���� ��������� ����
���������� «9�������» ��� ����� �7 ��������	 �������	 �������
����� �� ������	 ����� ���� 
�����!����� �������� ���7 ���� 
��
����������� � ����� � �������� 
�����!������ ������� � ������
������� ��������������#

9��� � ����������� «9�������», � �������� �4� ������� �� � ���
�� �7�� !�� ,�� �������� ����� !����7 �������� �����7 ����������
«9�������» �
��������� �� ��������������� � ������� ������	 ���	;�
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��V�AHG @�	����-�
	����RAHG �V��������G$ �����
 ����� �R A
h
��	MF�� ��V@@H 	���A���K F�����K �VK��AHK 	��$ A�@��GVY ��h
���AAHK �VK��
A���G ���A�D

\
�K [VK�GG�� �V�
�A !��	�		� �H	 �VK��AHG ��A���
	
G �
	��
��G ����A�R���� � 1982 ���VD �� 1987 ���� � «�
R��		
» @�?� A

�H	� �	HFA�$ �@��?
G$ A
����H
 

 �V������
	� A�?�	� @������h
��M�� � @V�	�?A�� @�	���
 �����?A� ���A�D

� ��A�� 1980-K$ ����
AA� @��	
 	��������� F
�K� ������ [V��V�
(16 >
���	� 1992 ���� �?AHG @�@���A�
G %';�$ �H@V�
AAHK @� 
��
«[
��
�
�V» � �R���	M���K �
��	
�� AH-64A «�@�?�») «�
R��		�»
��	� ��R����M � &���A
 @�	��?
��VY ����A��M$ ��R��� A�����VY
��V�V�V V@���	
A�� � �V��������D ��A���
G
AA� 

 �
�
	MA��M
@�����
	� ��	

 ���
����AH� K����
� � �A�F
A�� +�@��� � �R���	�D
%�	��?
���GV V��	
A�Y �@���������	� @��@���A�
 � 3
��V
 '��>h
���K ���	�F
A�� (24 ������ 1989 ����`$ � ���
�P�A�
 ������� @�
�A������
 ����� �H	� ��	Y?
AH @VA�H$ @�R��	��F�
 «�
R��		
»
��M ����A�� ��	�� � 	���A���G @����
	M��
$ �����M�� � ��
Ah
AVY$ ��A�����VY � O��A�G�?
��VY ���
GH 	���A����� ���V������D

«�
R��		�» – ������	MA���F�������
�������?
�������V@@������$
���
��?
���� �
	MY ������ ��	�
�� ��R��A�
 � &���A
 ��	�G����
�
�@V�	��� @� ���A���� G��
	� � 	��������� ��
K A
��	�G���K �	��h
A�� � �
���A
D � ��
AA�-@�	��?
���G @	�A
 

 ��V�V�� ���@���
��
A� ��� «��H	�»: �
R�� �A�R�@��AVY � �A��R���	M��VYD /
A��	�RV

�
�
	MA��M �V���V�V� – A
@��RA�A�
 ���V������ �R���	MD �� @��h
�P
A�� ��VK @��	
�A�K �
���	
�� 

 ��
���� ��V�
���	� GA���h
?��	
AAH
 
���H @���� ���P��A R�@��AHK ���AD

"	
AH � ����AA��� ����A�R���� ��	�Y�� �����G� @��	
����
h
	�G� V?
A�� ���A����� ���		H ����� �VK�		H [V���� ��G
�A�D %��
@�����
���A��������V������������
A��V
���A����R������@����K�P-
�
A�
D��
��VY���G�	��H
$�������	MA��A����
AAH
��HK���H��R��
�AHK
F�����K �
G
�D � 

 ���H �	�	��M A����	

 ���A��
AA� A����
AA��
?��M «�G�	M», @�RP
 @���AV�F�� ����A�R���Y �R-R� �	����$ @� �K
GA
A�Y$ A
@��G���G��� @� �A�F
A�Y � �R���	YD

�AV�
AA�� ��V�V�� � �V�������� «�
R��		H» @��?�A
AH �
G
@�	��?
���G R���A���
	MA�-�
	����RAHG ����A�GD ��@�	A�
	MAH�
���
 �\V��` @�� �V��������G ����� �����A� �����		H R�A�G�
��
@���
�A
�A�� �
�
	MA��MY ���P
A��$ @������ ���
?� � @��A�G�

�
F
A�� @� >�A�A���HG$ ��
AAHG$ Y����?
���G$ �����	MAHG � @�	�h
�?
���G ��@����GD #�A�V	M���AH� ���
 �[��P	�� �F-\V��` ��h
��� �R 12 A����	

 ���AHK �
	����RAHK �
���K��$ @��A�G�Y��K
�
F
A�� @� >�A�A���HG$ ��
AAHG$ Y����?
���G$ �����	MAHG � @�	�h
�?
���G ��@����G$ �
�	�R���� ����HK ��V�
��	�
�� � A
�
	MAH�
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����D ��R � �� G
���� %�	��?
���� ���
 R��	VF���
 V��R�A�� #�Ah
�V	M���A��� ���
� � @
�
��
 �K «A� G
��». %�	��?
���� ���
 –
O� ��P
 ��A��	MAH� ��G�
$ �������� �R 15 �VK��AHK 	��$ ����h
��A��VY��� @��@���A�V � ��@�G���
	MAH
 �	VP�H A� �
���A�	MA�G
� G
�A�G V���A�KD

� A�����

 ��
G� �
�
	MA��M «�
R��		H» @�����
	� �	���	Mh
AH� >��G�D � A
���A
G @��F	�G 

 ��
	
A�� >VA����A�����	� �
���A���K &���A� – ��	�A
 3
���$ @����A��� �	M �P�AV�$ � ��P
 �
+�@��A�G 3
��V
 � YPAHK @�
�G
�M�K ������D � A�����

 ��
G�
�?
��� ����A�R���� �
���VY � ���A�K mPA�� �G
����$ �A��A
R��$
[�	��R��$ #�A��
$ !��A���$ �\�$ �
�G�A��$ �A�	��$ 3
	M��� � @�D

&
���G�R�����«�
R��		H» ������G����
	MA���@�	��?
�������V�h
V�H @�	�P�	 A�?�	� V@�G�AVH� '��>���� �������D "
�
R �
��M 	

���P
A�
 R���
��	� F
�M G�A���� � 	���A���G @��	�G
A
$ � � 2000
���V�– ���
GM����	���A���G�@��	�G
A
�CE^�G
�`D�%��	
�@��	�G
A���K
�H����� 2005 ���� � 	���A���G @��	�G
A
 «�
R��		V» @�
����	�Y
23 �
@V��$ 
� ��P
 @��A��	
P� @��>
	M G�A���� OA
��
��� �
���AHK �
�V���� �[VK�GG
� !A
�F`71.

� �@���� ����A�� �AV�
AA
� ��V�V�H ���P
A�� R�A
�
AH 

 ��h

AA�
 ��H	� � ��
	
A�
 ��R�
���$ V@���	�Y�

 ��
�� @��?
�� 
	
 –
� ������
��A�
G � ��R
�G� ����A�R����D %� �G
Y�
��� �A>��G�h
���$ A� �
���A�FA�� �
AM O� 
��A��
AA�� @V�	�?A�� ����A�R����Ah
A�� ��V�V�� «�
R��		H». ���	MA�� ?��M ����A�R���� «�@���A�» �
�

�VY ��V�V�V$ ������VY �R A
R�����GHK �?

�$ ?� @�R��	�

����A�?�M ���V@ � ���
��?
���� � �@
����A�� �A>��G����D

��G�� «�
R��		H» – «��	�G���
���@����	
A�
» A
@���
���
AA��
@��?�A�
����
A
��	MA�GV��
��
��Y��D�����V		
$�@�����
F
GV�F�h
���VY�@�@V	��A��M���GV�V	MG�A���G�G��
���G������ @�	���
 � K��

����� &���A���� ���AHD %� ��
A�
 R��V�
PAHK ��
AAHK O��@
���$
@
�
� A�?�	�G ��A>	��� ����������	 ��	 «��	�G����� ��@����	
h
A��» (��` ��
A���	��M� � ���@�R�A
 3000–6000 ?
	��
�, �R A�K 500–
1000 �K���	� � ����� O	�AHK @����R�
	
A�� � 500–600 � @����AA�
��R�
�AVHK���V�V��K$�E___–J___�?
	��
��– ����V�V��K�@���
�P��72.
%� �R���	M���G ���?A���G$ � A�?�	V ������AH � ���@���P
A�� �
A
h
��	MA���� �
��
���� A�K���	��M� ��� L___� ������73 �@� A
@���
�P�
Ah
AHG ��
�
A��G$ ���
�
��A
 2002 �D ����� ?��	
AA��M ���������	� 8–
10 H��?).

��
�A�� ��R���A�� ��
����� ��
����� – 25–30 	
 ( � ��A��A�G
@�
�����
	� F�����K �	�A�� ��GG��� �R ��	�AH 3
��`D &�?AH�
����� K����
��RV
�� K���F
� ��
AA�� @��������� � �H����G
V���A
G ��
�A�� G�������D � ��V�V�
 �! R��
������AH �� 300
�A��V����� � ���
A���� – ���P��A ���A� ( � ��A��A�G ��
AA��	Vh
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����� ���	
 ��������� ����� – ������ ������ ��� �	� ����
������� ! "# ���$%&#��' &�� �#(�#$)����) �� �����$��#��( �����
��� ����#� ��$������ #��$%*�� ���� +���	 !

,�$�&��#$)��� ������ ��#����� – �#$#��# �##��! ,������*��
����-������( ������� – ���#$)��# �#�����#-�������������# ���
��$)��� ������� &��$#�����)% 252 &#$. +� �$�&�# �#����������� ���
��� ������)�( � ������ !

���������	
����������� «��������»74

������ ���	 +���� � ������� «.#�� /���$$�», �! 0��$)�#� – �#�)
����$)���� ( �� �������������� 


������ ���� ������ – ���1����$)���+1����1�������������� 

������ ���� ���	 – �#�) ����$)����+ 5 �������������� !
0���$)��� 2����&#��� (�$(%��( ��������������� ��������


��#��# ��#�*�� ����#���$(%��( ��#�������� ������� �#�#�����
2��������(!

��������������- ������	
 ���������
 ���������
 ������������

�������
�������������75

,��#$ +�$���� 3���&�
�$���� *#���$)���
�#����������

��#�#��# ���#��� �� �#����� 4�����

��#�#��# � ��������' ���������# ����
����*��

�$���� �#�#�������
�#����������

5���&#���( ������ ����������

�$���� ����#��#�
�#����������

�������#�����#$)��# ��#��#&#��#

�$���� ��#��#� �#���
��������

	���#��� � ��#*��$)��# ��#�*�� �� ����
�#���� �#����(�

,��#$ ��$ ��#*��$)���
��#�*��

	���#�����#$)��-���#������# ��#�*��

,��#$ �����$���&#����
��#�*�� � ���$%�#��(
�� ����������

����������# �#�� ���#�#�' ����&�����
��#����' ����������' � ��� &��$# �������
�����' ��(�� +��$! �6' 7�6' ������$� '
��������� ��� � 8� ����$(
 ��#�#��#
��#*��$)��� ��������� �� ����$)���% �
����#���% �������%

,��#$ �������*�� ,�#������# �������� � �������*�(��
9���� � �!

����# ��������#
������#$#��(

,��#$� ������ ��#�*��
 �� ��(�(� �
�����
 �� ��(�(� � ���#�

�������� � ����� ������ ����$��#�� � �#���# ��$��� 0#���
+���#$#���#1������10��$�#�'13#�����'1��#�#$)��-.���'1/����'1:��� !
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� �������	
 �
���	 � �� �������� ������� ��
���� ���������
��
����������������������������������������������� ��
�����������
!��������"
�#
�����	��$����%$�������������	�&���#������������#��
'������( ������( ��$�(� )���( ������( ��$�( &��������  �����(
������( �����(� &���* � 2001 �* ����������( ����
��	
 �������� ��+
������� ��$$���� �� �
�������� ,����*

,�����%���
 -���
��	 ��������� ��� �( ������( � ����
 ������+
���� ��������#�� �������� � �(	 ����� ������
��	� ���$��������
�� 10 � 20 �	�* �
���
�� �����

��� �� ��� �� ��
�	$ ���$�������+
($� ��� � �� �����
�
��($ ���������* .� ��
� �
��(������� ���%/�(
����% -��� ��
� ����$����% �������� ��
�������� �� �����*

2.11. <���		
� ������������ ���
 ==& � A���	�
��
$
��	
 ���	 00) � 1����
 2��00)13 �	�� ���
�
�	 � ��+

���
������ � �
����#�
� 44 426 � 426 2��
 ����(�	 � 1978 ���3*
5��$
6����% ��� �
�
��

 ��� ���	��
$���«"������ �����» – �����#	
$
�� 1�����$ � ,�����
$� ��������
���� $��������
���$� ����$�
00) ����
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����� �� 4 � 16 �$* 7��� ��
$
��	� ��� �����������( � 8�-)����

(Nagoura).
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����������2�
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�������+30 (((�	������'����������������������	�
���
������2���
	�
�2� :;� 
����� �� )� ����������� ��<�����2=� ������ ��!��� ��
���������� ����������� ��������2�	�
�� >�����

1-�� ������� ��!���� �� 
�� 0"( (((�� ����� �� :��!����� ������������
��2
�� ������� ������� 
� ?���2 ���������2. 2-2�6>� %?������): 4-���
18-��!���@�)--���))-����7)������+-2�6>�%:��!���): 52-�������%0-���"-��
���@� 77� !���&�� ���������� ���	����� ��!����������56/'. 5-2�6>�
(.����): 3-���3)-�����@�4-��!�����

2-�����������!�����������A����������������������2
������������$
����
�:���2, B����!, B����!. 6-2�6>�%6����): 5-�������+3-��!�����C-
2� 6>� %1��������): 3-�� ��� %7-�� ���@� 7-��� 07-�� !���&@� "+-�� ���@� C(-��
!�����4-2�6>�%9�����): 20-���0C"-����������� :5�

3-�� ������� ��!���� ����� �� 9���������� ������������ ��2
�� �������
�������6�!��� ��?�����. 9-2�6>�%9����!): 4-�����@�0-���"-���3-���0"-���
14-���")-��!���@�+--���-4-���-3-���)0-�������-�6>�%6�����): 1-�������"4-��
!���@�)4�������
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>���
�������������2
��%?���). 28-���+3-��!�@�0--��������������:5�
;����������!����	��������!�����������!��!���������
���
��

�����������������2
���������� ��	��������� ��!2
��2��������.
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����
����������������2���
�
����)������� «��!!����
« �������$
������!2
���������� :5�%�!��
�����"-2���--2����������!���&�	��
��!��������� 
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G���� �� ��A��A�G� R�@��AHG�� �[�$� �	
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��������������� ���������� �������������������
������� ����� �����SNC��� �� �������� ��������� ����� ��� ������ ��
!	���������	��� 2011 �. "��������#�������$����%&����������'���
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«*��� -&	�	��&��». " ���� ��� 
����������& ����� ��� ���$��
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�������� *	�)� +��,�� -��	(�� �� .�����, ������� �

����&&��& � ������ ������� ������ ��������	, �����	, ������
�����, � ��������� ��&��� �� �&���������&��
������/&�-�	�������
�(���». 0���� �� �����&�	�� ���������'�����������	��	������1�
2��
������� ����������������������������$����,(���034�$������

���������������&���������)�
�����$����)���	

������, ���������&
�������� ��� ���
���� ���.������ �� !	����1� 5���� ���� �����$���
�� «����������� ����� �

������� ��&������ �����,���». 6��'��&	�
���������������
�&�#���������
��������#�&	����(��,���������
�	$���	
�& �	����*	�)� +��,�) ��
�$���� ����-��� �����-���
	$�����& �����������	-������ '��&������ �����������	�����������
������ «������� �������� �7�&� ». 2$�������� ��#,(	,������
��������������������� ����������$���	�/
�����$�������
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��71

2����� ������	,� '������	,� 
�&�(�� ���#���� ���������� �
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������ %����#���������	&� ����� ��
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�����
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���19��������##$��
����"�"�)����	
������
���
�%�
����	��&���������
&�	�����
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�����	�
��1�	������"!���
���"�����!�"�����
���&�
���������������!���	����	�	��!��������– �������
	�!������4,���(���
�-:"	��+&�4�	���	��1�;���+���4�	���	����!�	"���	�
�+�

3���1�
�
�������
<�	-����1&�������
��1�
�/�
��&�
�#���� ����

����	� �	���������"!��� ��������� #=$�����������
��	�
����
	����
�>�����1 8
����&�������&������ ����"�	��������� "!���(�
�����%���-�1 
 #�
��%� 33:&�������������������)������	����
��
������������"��	��7�		��1���6�����, ���������	���������"�����1	��

�
��������������!�"���
���(����	�����1���!��%�-��&���)�� ����"���
;������
���� 	����%�1���
	����	��1� ������ ����#������?��� ������
������ ����� 	����� ������ ���	��	���1&� ������ «��
�1	���� ��
	���
-�»&� ���� ���� ������ $	���� 	"���� ������%�
���� ���� %������ 	��� �"���
����)��� 
����� 	���&� ���� ���)�� "����	�� 	������� �����;�	���.
3��������������
���"���1��������
�#�����
��� �–�� 0�!!������%���,
������	���������)����«"������»&��� ���"	��
�����%����������
���&
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3.3. «���������	 ��

����������«�����»

«���������-�����»
� ��������������	��� ����  ����� 	���� �������	����� ����

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

+����
�	�%����������!�"�������	�
�����
���#�����������!���������#�
����
1��� 	��� «��-*�
,��� ���-2	����, ��/#� ��� �	��� &2	���	���� ��	
�
���	��/#�����%������!���������
��$�����������
1��!�	���	����
3�����#��!�����#����	��!��1�#�����!��	�1��������������
1��	����1�
%���	��
��
��������!��������&��	��/�

(���������#� ����� ���	�
1� ��� ���	�	��� �����	��� �������
!�"�� 	���4��	���� ����������# ������� �� 	���� ������4�"��
1�
	��� 	 «���-(�����».

5�	��������������� �������!�"�� #�	�!���� �	�«���-(�����/ ��
���	�
1�� �������#�����"�����#�	�	����������6 777����8 777������
����2!��
 �	�!���� �������!�"��#����	�
1�� �������#��	���
1�
����� ������� «.����� ���� +
	��»�� 3� 	�!������ %���� ������!�"��� �����
��9����������"��������:7;:�����#�	�
	����������� ��	��� ��	�"�
��	�� ������ �		�����  ������ ������� �������	����� ��� �����
����� «2	���	���� ��	
���	��  2����», !�������� 	��
��
��. 5����
������� �!�������� �4�"�������  �������# '�
-���� ��� �������#
����� &'�� (����  2����», 	������  ������ 2013 ���� �� ��9������
��� �
 ������!�"��  ���
#�������!����� «2	���	��� ��	
���	�� 
2���� � ��� -���/#��� ������������

3������ � &*��� ��� ��-+
	��/ �������������� %��� 	��������#� ��
'��������-��� ���#�������&'��-(����/#���1���:7;<�����4�"�������
��9���� �� ������"�� &+
	��/#� ��	�����
� ���� ��� ��	������	�� 	� ����
��������, 	������� ��� �4�"�������� �����!��������� &'��-(����» �
������ ����	���� %���� 	��� ��	��� ����
 �
�� ������!�"���� ���
�������� � �	����	��. =���� ����!��#  ��	������� ����� � ������
���	�
1�� ��� ��
����� �	����	�	���� ������!�"��#� !�����1���	��
������������������	��1������4����
1������
��	���
���8.

��������!���������������, «�����������������» ������4�"��
��
	��� 	 ��� ���	�	���� 	���4��	���� !�������#� ���	
����� &'��
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@���� �\� � �K ��YRA����D �?
���A�$ � @��F	�G �A �K���	 � ?��	�
����AA���� ��V [V���� �	M-+������$ ����H� ���	 �� �	��
 ��
��h
��� �P�K��� �GV�P�K���A`$ �@���	
AAHK � ���� �	M #����� @��	

�G
����A����� ���P
A�� � OV ���AV �� G��
 2003 ����`D ��V [Vh
K�GG
� �	M �PV	�A� �H	 �@���	
A � ����Y �������� «�	M-#�����» �
�
	MY ��R��M �G ����A�R���Y «�P��K� �	M-�V���». � �V�������
�
�
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 «�	M-�V��HÓ� �H�
	�Y��� ��V��
� ��
����� �	M� #���H$� ���h
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�@�����
	����
�����@H�������
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����$
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 V?���� � ��
�HK �
�����K � �����,
��� �P���
��$ �
�AV�� � ���� ���AH �?��	� �A����AAHK ��
����� �
�����$ @� ��
A��G$ �����	�
 ���	� 5000, � ��	MF�A��� �R A�K ���h
P�
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���	 ��������	�	!���� �O� ����A�R���� �R�	� A� �
��
��
��
AA��M R� ��	MF�A��� 
�����-��G�V�����`D ��G�V����h
��$ �	��AHG ����R�G ���
�F
AAH
 � �
A��K ��������� �	��� � ��G�h
��
 � �	
@@�$ ������"���	 ������
	 ��-�����	 «������"���	 �
��#
���
» �	 �����
�����	 
�"��	 ������	 �	 �������	 �����������	 ����	
��	 ����������	 ������$ �G
�
 � 
G O� �
�����$ ��P
 
�	� �A�
�H	� V�@
FAHG�$ �@���������	� ��R��A�Y �����
	MA��� �G��P�
«�P��K� �	M �V���». '��$ �A� �@���������	� �����
A�Y �@��
A��$
�G
Y��K�� V R�@��AHK � �������K / GV�V	MG�A���K ���A @� @����V
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������������	 
������� ��� ����� � �	�� ���������� � ��������
���������	�������������������������������������������	�������
������������ ���������� ������� ����� ��� – �����-���������-
��� ����� ������«!���������-"����», ������ �����������������#
��$���������$���������������������
��������������������������
��������������	
����������������	�������������������������������
��������������������������������%����������� ���	����������������
&������	� ���%������� %� ���� ���� ������� ��� «���������#
���» � '����� � ������ ��� ����� �� (��-�����, «���������	 ����#
������	)�(��-"����������� �� �������� ������	�
*����%�����������������������������������&������������ ���	���

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

����������������������������������,��������������������������
���%���	2���,	���������������	�����,�- �����������������������

��������������������������+���!����������"������������������#
������������������������$�	�
������,������������� ��%���$���
���%���������������	�������������������0����������,�������������#
���������������������������$�	���������1��3�����������$+�	����
��������������,������������0�������������������,	������������#
����1�� ���������	 ����	������������ ���������� �	������� �	�	���
������� �������� 
��� ������������ �����%����� ��������$� �����
�������$�	��������������������������������������������������#
����$�



104 ������3
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�
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A�
 OA�?
���
 ���A��
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�
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A�
� �R �
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�
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R� 2011–2012 ���H � �	M�� V?
AAHK G
�AHG ;![� ���	� @�	VG�	h
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�
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A�
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����HG��@�����$��	����@���
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h
�
A��G� �� ������ ��YY� ���	�� L__� ��HG���K� ���� – @��	
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F
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�
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�����
��������'V���������O�G��V�
����R�A��A�P
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�
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�
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���O���
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	MAH

�
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��-#����R�����$ %����	P�����
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�
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���V�V�H
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 � �� �RH���HK �A��V�13.
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@����RVG
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��GV�
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����������� �	
 �������� ��	���� ����������
 ��	������ ��������
�� ���� ���������
 ������� �� ��	������ �������� ������ �� �����
��� ������� � ��	������ «�
����» ����� �� �����	
���� �������
��� �	����	
� ���������� ���� � �� ��).  !�� �� ������� � ��	������
���������� �����	� ������	���
 ����	�� � �������� ������ ���
���������!� �������� "�����#� � ���	!����	��� ��	������ ����
���� ������� � �������� � �������	����� ����	���
�� ��	��� �	

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

���������� �����	���� �$� � 2004 ���� ������	� ��%�����! �
���� ��� ��	��������
 ���������
 ��	�������&'(��� ��-)���» ���
�����	� ������ «����	� ������ �� 	���� *�	��». )���! ����������
��! ��	� – �� �������! � ������ «"��������� ����������» – ����
�
���� ���������� ��� ��������� �������!$�� �� ������� +���	�
��
� +� �����	�� %���������	������ «"�������� ����������»
��	��� ����� ������� �	
 ����$��� ��������� ��	�%���� ,� �����
���� ���	������ «��������������» ��  ���� � -	�
������ ���� �
��������! ������ «.	�-,�	��» �������! "���-������ «(���-��-
)���») �	
 �������
 «������������ �����» ��������� 
����� ��
���������� � ��������� �� ����� ������� +���	��
 – � ���	�������
��	�! ����"�!� ������ � /��������� � .	��������� )���������

+� ��%������ ��������� �����	���� ������
 � +���	��� ����
��$�!��
 ��������� ���������� ������"�� �  ��� � ��������
 0. �� ������ «�������������� ���������» ����� 1�"�� .�����
2�� �� ���� ��� ���������
 ����� �  ��� �� �������	���� � 3��
������� ���& �$�& ������ /�, ������� ���-�� �"�	� ��� � +���	���
��� ������� /�	��
 ���	!����� ��� ������
 ������ ���� �  ����
�����"���
 � +���	��� ��������� ������!��
 ����������� � ���
������ � )��������� ������� ����������&���������	��&– �� ����
����, ��� ��� ��������� � 4�������� ����� 3��� �����	���� 5��� ���
��� �����"���
 ��  ��� ����� ������������
 � � �����������
�����	-��	���������� �����	�!� �������!$��� � )��������� �����
�� ��������
 � ����	����� ����� ���&�����&������ �������������
��
��	������14.

6*7&������&���������&�&8 1&���	�������&��	��&9�:&����&����
��&
������"��& �	
& ������
& �& ������& �������
�& ��& �������&  ���& �&
,����&�$�&::;&���&�����"���
&��������&���	�&%���������&���	�����&
��	�&����$����
&�&�%����	����&������&6*7&��&�����&��������&<������
*�	��
&��"����&�&����&�����&���&���������!��
&�	
&��������
$���
& ��������& 5���& �����& �����������& ��
��	�& ;9& �����$���&
����������&����������&����������&%����������

=����!& 9>?@& ����& �������	����& �������	���
�& 6*7& ��	�&
����&�������
&�&���������&����	����	����&���������-��������&�&
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��������	�
�������������	��������������
��	��������������������
����������������������������	�������������������������������������
��������	��»���	�
���	������	��	�� !"�����	�	�#���-���«�$��	���%�����
��&������������$�	������'� !"��������(��
����)���������$��)$����
����������������������(��
��	��������&��������*�+��	�����	����
��	�������	�
����������������15.
!���
��	���������������%������$�	*�������	�����������������	�

��(��������(�,�������������������������	�������	��(�+��	��������
 !"���-�������������$��)$����	�����������.-�����&$*��/0���������
�����%��%�(��� ..� ���	�$��� 1.2345� �����&������ �� �+�����	�� 6����
��	)����������%�������/��������&������/���������7�������7������
8�	����� �� 9����� 9��������#� :�� ����*�� �������&$�� �� ������� ���
���	�$�)�.234�����������&���*�������������
��	�����$���*�����	���
������	�������������	��#�/��
����$������	����*����$����(	������
#.�
�	#.2;�-7�1�
��	���������������������&����������������������	���
��	���������	����������������	��5#
<	������������	����%�����������	�	)��-�������������������&���	����

������*�����	�����	�������������
��������	��	�	������	��������%����
���/�����$�������#�/��
���	��&�������������$�&��(	������������%�����
��� �
��	��� �� ����	����*� =!�#� >����� ���
��	���� ���� �������&$���
����	��������
)����*	��������������*��	)���	����	�����������#
/�����&���(��������	)�����	�������������	������	�	�
��������
��-

	����(���������������������������	�������������)��������������������
�	��
��������	���	��)� !"���$��������������������	������������07#�
:��������������+	������������	��)��������	�*�����������	���������/0�
�	����	��� ,-�!�������7��������� �� �$?������*�� ����&��������*��
���*���9��	�����@�����������=��$�)����A����-=�����������	���������
�������������	�*������������������)(�������������������#������������
+	�����������	�����������	��%��������������– ����
���
���	������	��	��
�	��	�	������	������������������*���$���	���������$�����������������#
!
����+	�����$���*�������&�����������*�� ���������)������������
�����������������������������	�
����'��– �$?����������������	��)#
,������������ �� ��	��*�� ���	� ���������� +	�� ��� 	��)��� �����������

��������	��'���	�
������$���������07#�:������������������������&��
(	���/���(��
	�$*��������	)����"&�$�	���-=����'�1�������������
������9�)-7���*'5���"&��%-��)- ���&����'�1��������������������
�������	�������	��������
	��������������*������������������������
�	����/=,5����������$�������������������16.

3.5. ����������	 – �
�
����� ���������� �����
!��������(����$��)%���	������������������	�����	������$����������

�	����*���������)�*���������	�����������������	����«"&�$�	���)-
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6���
�����  ������ ������������������
�� ���������.
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 ���������.���(���7$���
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���
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�����-��
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�-� ���.-�� 	 ���� �� ������ �����( ���.���( / $����!$�����(
���� � ���� 6������ 
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	 �������	 ���������	 ����-
�����» �����	 �������	 	 ��������	 
����	 �� ������	 
	���	
 ����	������	!��	���������	��"��	���������	�������
���	"��	���#
"
����	��	
��$��	��� – ���
��%��&	��	
	�"��	�	����
���	
���	����-'�"�»(	������������&	
	�����	���"��	)������	*������		

	 ������+,�����	 ������	 ��	-�����(	 .
���� 	 �������"���	 ����#
���		������������	������

*���������� ���
� �
������� � «���-'�"��« ��������,�����
�������
� «/���� ���-�����» �������
� "����� ������ ����#
"�����	��	
	����������	��������	����"��	'��������"���	�������
�	
Fars �� ��
��� �� ����%�( ,�� ��������� «/����� ���-�����»
����� 8 �������� �� ��������� ����" 0������  ������ ����
�
30 ����"����� ����� ���" ����$� ��� ����� ���%��  "���
 ���� 
���������� ���
� ����� 
 0������ 
 ��%�� ��������
15 ������19.
3.6. �������� 	
	
�� � �����

1����	2345	��"�	���������	�0-	– ���
���	�������(	��������	–
����
��	����"������&	������&(	��������
	�	���(	,��	
	��(	��#
��� ��"������	
���"��
	�	������	��������	6�����(	�����
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�&#
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������
	 '����� ������	 ������������
�	 ���	 ���-��	 ��7��������(	 ��	
�
���
�����	 �	 ���
���	 �������	 ����	 ������	 
����
%��
(	 "����#

�&%�	
	����������	�����������	�������	'����(	��,��	����"#
��������	!��	
����
%��
	�	�����-���	��������	������
���� ��	
�����	8���	�������	
��������	
��
����	������	��"�	������	��#
��
�����	 "
���� «8��-��	  ���� ���--����9	 :�����%�����	 
	
����$���
�	�����(	
	���	,���	
	;���(	��	��	
	6�����<(	��	�����	
����,��������	
�
�"�
	�+������	��	�����"�
����	 �	���"���
���	
"
����(	�������	����������	�"�����	�������	���,��	�	�,����	
	
����������	 �&"��	 
	 ��&(	 !��	 ������(	 ����	 �����
��(	 ,��	 ��#
"������	��"����"�	�"��	��	
����	��	�����
�����	����
�20.
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	��+�����#
��	���$��	�����,�������	����	�
	��""�����	��������	����"�9( 
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 ����» ������	���&	��"	���
����	«?"��	����( �"�	+���(	�"��	

����» 
�	"
���	8�������	"
����	
	)��,������ *������
$�	��	!��	
����%��(	��	�����(	������	���
���(	,��	������	��
�������	�����
"����� ��""���
��� ����
���
 ���
�%��� 
 �� �����21.
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"��������� ��� ������  ���- �� �����������#� �� ������� $����
#����� 	  ���% 	������ ��� ������� 
�� ����	���! &��� �� ��� 
���
��#�'� ���#���'���
����� ����� �����������	�����	��������()*+�#!�!�
��#�'��� ��
���� $���#���� ������� 20-��
��� ,'����� -������
��	� ��
���� 	 ()*(�#!�	����� 	 #������.�%   ����� /����%� ����
��#�����������#�����'��������#����	�
��!�0��
���-�������	��������
�#� �	�%������ '��
 �� ����� -��	��
! ����� 	�������� �
� �'�
����� �������� 	  ����� #�� �����	���� �� ������ ����! 0 �������

�
� ,'����� ��#�'� � �#� '��
 ������� 
������ �������!  ��'.�����

�������
�����$���#����#���������	�
�����$�����#��0�
������������
������'��� ����	�� ��
�� ������'���
�����������	�
��. 0��������	�
������� ����������� 1����� 	� �
�	�� 2������� ��
�	��� ���
	�	����
	��'�	.�������������������������#��������22.

0 ���������
�'�� ()*+�#!������ ��������2�������3�������� ����
,����� ��������� �
�� 	� ����� '��	��� ���
	��� �
������� ����
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�
��!�4
������
�������
����
��
	� 1����� ����� ���	�
�� �
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�!�63�����������������	��
�	��
���� ������ ��
���
	������	� ��� 9
�� 	������ ��
���� �
�� ��� ��
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�
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�
	�������������%»24.
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� '�����
��� ���� ��.��
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���� �
�� '�����
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�$ ����� � %
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1994 ���� �	�� &'() ��	�	 !
��
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� ���	� �
�,��� -���
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�
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����
����
���$ �� �
�� ��,.	�	 	� ����	 ��$ �
 ������	� �� ��� �,�
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�
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� ��
�
�	 �����
�� 	 �
���
�� ������� 	 ����	�"
��	� �,�,����� ����
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����
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 3
���� ���������3���
�
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� �3#��3
���3�	"
�
��3�3683�� 3��3663	�� 367483��3– -�)*�3�3	��
367463����3���	��3	3
�����	 3,�
3�����	�	3�������
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�� @�)
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������ ��� ��������� ��� ���
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� ����)� ��%#�
�� ���
 – "��	��
 ��'
������%��. F-15 � F-16 (������ "���� ��������� ��*� � �����	
��+, ��	#
 – �-30026.
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�)&"���-��&��
��
-�
�����
-�&�	"����-&./01230,&���-�&��	���-&4-56&�&"��!&�-�� &��$��,
" 7�����!
� ������ – � ��	��� �#��$
-� % �
�� «����#$%8��
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	#
-� ���"��$�� � �� �������� ��� 9�	 "��� �����:�
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��
�%#��&$�#
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�&���������&(�$�
���&+$
��&$��&���$�
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���"���
�&�
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27.
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�	���!�����������������%����������!������������� ��	�	�� �	�	�����"
@	���	��������	�����������������
���������	������!������������1���	���"
�#������������������	*�����?�������	���!������� ���	��*���.���
��*� 	 �	��� ���	*��� ���������� � %���*" 9��	 �� �!��� ����� �	���
�������!���������������������'�������������*�"�%��������������	���
��-�� ����� «���������» �	�	�	 ���" A��� ������� ���������� !����
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3.9. *�;�����>;���� �������������������

���� � $��
��� ��-%�� 	
#������ � ������	�� ���	 � 1948 ���
.

 ��	�
 ��	����� 2012 ���
 �����
	�!	
� ���������� &��
	���# � ���
�������!���� �������
���� �������
� �� �����	 ����, � ���������
�
	��� ����������� ������ � ��	��'���� (���� )����	 $��
���
*()$"� ����+(,(-.����	��
�� �����	 � ��� "� ���������� ���� ���%�
/�������	����������
�

=���	���	��
��������� ��������������$��
������	��	��0�-
�����
�������	���1234����
��5
�"�16��
��
����
��������
����������
��
����, ��	��������
���� ��
	��� � %�	�� �
��	� &��
	���# � ���
����� 5��� 7
���
" � � ��������	 �� 
����
��!������ ������ � ������
����� �����	 � *���!��� 8�� � � ������ ���!
� �������
 ���
�������
���������� �
 ���� �����). � ����� 
��������� ()$����� �
 ���	� ��

����	�����	���� ��!��"��	�!�����������	����
�����. ����������8����
	
!
��	�� ���
��������� &�	��
��	��� ��
�
 ��	��
�-�����	
	� 9�	��
&
	� 	
������!��������
�������
� �«:0��« �������;�«< ���
���������
�������	�������������
���"����
� �
%/�����	
���������-���
��������
��
	���������	��	�����������	
������
�����������������������
�	��
��� 	
��# ������� =����� � � 	����	 � �� ���� �� �����	 �
���	�" � �������
�� �������� � �
 ����������
	
 ��	��
� ��!�
 ����
���	��
� +(,(- ��������� ��������
�� � 	
��
���	�� ��#�
	�	��
����������� 	
 ��������� ��
	���� >
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���� �����
 � �%���� �
��
����% ��� ��� � 8��� �
��	� �����
�����		�� ��
	�� »44. 5
�������
�
���"� ���������
	��� ����
���� 	
� ��
	���� ��-����-	���� ���
����� ��
���
#����		 #"������ ������
�������	���
��
����
�	 #����������
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��	��������	���	��������������-���� #"����
���������������	������



118 �
����3

�����������	
���������������������������������
������������������ –
���������� ���� ��� ��������� ���� ���������� �  �� ��� � ����!�������� ��
����!�����������!��"������	�
�����	�����	#�«$���������� ������!���
�� ��!!��"��� ������%�� �������� ���������� ����������� !��������� ����
�����&��� � �������������� 
������ ��������� ����  �� ��� », – '������
���� �%� ��!���� ��� ����� �� � �� ��������� ���������� ������� �������#�
(���������������������� �– ��������"����
�������!
��&������
����–

���������������������)�����������������!������*)+,-�������!��"���.
�������&��� ��������������������!���#��)��� �������� ����!�����, –
�������'������– ��"�����!��"����/��������������������������������
����������������%�������������������������#�$$0�!��"�����!!��"��
)+,������!�������������
�������������������������%�����!���������%�
����������������������#�1��&���������"��2���!����!���������������� �
�������&�����������������������!��������!����!����������������.
�����45.

1���
�����������!������%�������%��������!����������
������ ���.
����� �����!���� � ���������
�� � ��!����� �� ��� ���!���� ���� !������.
��
������� ��"��� ��������� ��%���#� (��� �%� ������� )+,� ���������
�������������������&����������������������%��������!��������"!�.
����!�%�����������– ����������!�		��
���!��������
���������������
�������� �� ���������� ���3�!����� �� ��������&���� ���� ���%����%��
��������������
����4����������%�!��"����%����!����� ��)+,#
��������	�
 ��
 ������ ���� ��������� ��� ����������� ��
&�#� (�


������������ ����������������������������������%����������!���	�
����4���"!�	4��� �"���� ������!���������%��������������������
�����"���������!��"������������-������������������ 4����������#
5����������"��������6789���!���������������!�������������������������
�������������������4�88����������������%���:���������%������������%
����� ������� ����4� ������� � ����	� ���� !����� ��������%� ��
�����������!� ���!��"��� ��
��� # ;� ������� ����4� �����%��
������!��&���������������������
����������<�������������"���������-
������� �������� � ������ 105-�� ������������ ������ �� ������ ,�.
���������%���#�,��������  �� ��� � ��������%������������� ��������.
��
����������������	����������������"!���������!���#�1��!�������.
��� ���&��� � ���"!������� ��/����������� �� ��������%�� ��������
��������
���� ���%� ������� (������%�� ��������� ���������� ����%��
�	!���� ��������%� "��4��46.

1������!������ ����������������������!��������������!������%���
���&�������������������������������/����#��������!������!����– �����.
����
�������!��%�����������%����3������������������������!���������%.
�������	�
��	�����
����� ���������-�����!���������������.

����«;"����� » ��!��������� ������������2013 ��!�.
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��������	
�. �� ��������	
 �	�����������������	���	����� �. ��
��������������	�����	���������� ���������-���������������
�
������ «� 
�!	"�� ������ ����
�� � ������-���� �� �
��# $
��������������������������%�������%�&��������47. �������� �����'
���� �� (��
� ������ ���������� ��� ���%��)� ��� ����
�� �����������!-
��
������������ F-151�� ���� (��
� ��	� �%)��� �� ����� ���� �� �%
�����������������*����������������+���48.
�
�
	�������
����
������������
��������#�+��������,-.�

������ ���������������������������(��!���� �����!���
����������
�
���+�����,�������.����������%������������������!�����������#�
$������/��������������������%�����!�������!������!����0������)�
�%�������
�����������%�����������– ���������������������������%��
���������%�����������	�*���
��������������������1�� ��
�$��'
����49.
2������
��������������� ��������	� �� ���%*����� ����������� �'


�!���)������������!�3��������)��	��)�	������������,����!#����
������
����������/��������������.����	���,���/������%*����/�
�����/�������������%�����������%�$$,�,45���������.�� ������
67 �	� 3����	8�� � �� �� ���������������	� ,45� � �����������
.������50.
���� (��
� �������%�� ����%�� (������%� � �� ����� �������� �����

���� ������������%!�.�����
������� ��� ��9���
� ��,����� ������
����%
�*��
������������������ ���/���������������������(��!�
�����!�����%��– �����������������!����
 ��� �%������/�����	���
������� ��������#� .�%
�� ����
��� ������������� �������� ��������
�����:532����������.�����
����,���/��%�������������(��������
�
������������������������%
��������
����%��!51.
-� �����
����
�
�
����������	
���� ������������������ .�'

�������������� /������!����	#�0�������%!����������+50�:����
��-5���������(�����!����	����	������
�����/��!��������������%

���	���������
���������������,5;���������� �������	
�(��!�����%�
����������� ��
�������� �� ���������%!� �!�
�������%!� �����52.
;��
����	������������1*��5�����������.�����������%����������'
����������������/������������53 6���������������������%�-.��,�����
����������� �������� �	�������� ����*�*���	� �������
� ���������
�������	�
� «���!� ������ �����%!� ���� ��� ������� ������"�� �� � ��
������� (��� <�����"8. $� ������ ��� 5��� ��
�������� �%��������
����%�� ������ ����������� �������	�
� ��� ���*��
� �������	� ��
���%��
����������=;>�<�(�����"�6��������%���	������	������'
��	��)����������
����������
%�����8#
-.��;?��%����� ���/�<�������/ ������������"� �����*��*�
�

���������������� ����<���	������ ��������������)��������	)»54.
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�� ������'�==& ��� �� ��� ��� 	
������� 	������
��������� ������
	�� ��� �������-�������� ����	���� �������� 	���
��	����������	���� ����� ���� ���	!�����������"����
�����#����$ ��
 ������ «�	����������	��������	������� �������������%	��
������&
 �������	�����	���'��	��
������������������� �����(�)����������&
����������*����#�"������
�������'��	������	��
��	���������$	�����
"����
����������������� ���'���������������������#����55.

+	��%�������
������	������
��"����
���� �����������	������'�����
��	���'��	��
�� ����������	� ����������'��	����������� �
���,�	��&
�����(�������
���-����
�����
����.�
�-/����� ��	���!����
����
��&
���� ������ ����������	�� ������� "����
� 0!�� 1���� �����
� ����
����������	
����� ��������������	�������!���������$��'��	����� ��
�� �	����  ������� 	���$	��'� ������ �������� � 2�����», � ��� �
#���� �� ��
��� ���� « ����  �	���
��� � 2����  �������� 	�	����
����������»56.

3�������� ��  ���	!�������� %��!� � �������!� 	�	���� ������������
�
�� *�����$� ����	������	��� �	��
�	�� ����	������� ����  �����
�� ��
��-������������ ��	����	������		�������!���
���(

#�'
�	����������������������������� ���
�
�	��������	����������-
	
��������������������������
������������������	��� �� �������	����
��	���!����������������$��4 ��� �
�����
�����!�����	����������5(�
/������������������
��	��	������'��6�������
�������
�	��'����
���
��
 �������$-������������� ��
���� '����������  ��������*�!  ����&
�������*��� �������� 	�	���� ��		�$	��'�  �������	��� �� #���� �
2������
�� ����������'���������«3����

�» 4���������	���0!���1�����
��
� ������ ���,�	������  ��� �	������ 	� ���	���������  ���	������
����
��������5(� "����
�	���� '����� ���������� �����
��� ���������	����
���	��� �����
�
�� ��� 	���� ��		�$	��'� �������  �������������'�
«3����

�» � �����������'� ������, ��
� 	�	���� �+) «1��-�7-2»
(SA-78� ���
�		�-�������9/.)5�� ������������
����������� «:!���»
SSN-26 � ��

�	����	��� ������ Scud-D57. /�������	��$� �����
�
;<=>�	��		�
��$������������$��	���������	 ��	
����!  �
�'�
������
��
�$,  �����'����!����������������������������
����	��
���(�?���&
���	����������������������	����
��	
�������������������������	&
 ��	������*��	�����
�'�!6

�+� %���� ������� ��� ��
�� ������!� ������ �� ������'�� !�����	��'��
������(�+�����	
�������
�� ����������@AB�CD=-8��������������
� ���
��������	��
���(�/� ������!�����	��'����������'�����'�����	 �
�����&
���4����	����'����� ����������� �����*���5�������
��������	���-�(

"���-����
���!��	����������#����+�
������	��
������	�������������&
	��� 	���$	������������	��
�������$���������!����
�������������##/�
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������������������

��
��������	
��������� ������� ����������� ���� ���
���������� ����
���������
�������� ����!�����"
����#�������$���
�����������������
���%�� #��������� ��
������ �
%���� ��� ���� ����� ����������� &���%�
�%�'������ �	
����������#��� �����
�������� ��� 
������� ���
�!����
������������
'����������%�

"	
�������� ��%��(��� ���������� ��� �
�������� ��	��� ������� �	�
)�������*��������������	-	����
��+�
%���������	��'��%��
���
�����
���#�
���������������������
������
�%�,58.

-� ���%�� ��������� ��������� ���� �������� ��-��
����� ��������� �� ���
������ ��
����� ##.� 	��������� ���� ����� ��� ����
������ �
����������
/��
����������
,���0��%
������
����������%����%��#1"����������
������ ��� ���������%������ ��'�� ��� �2�����������0�%����� ���
�����
������ 	���������� ���
��� �� ��� ����������������� ��� ����� ������ ����
�
������������	��'��%�������%�

"��3���4�2��
������
������������
������������������������	����
�����
�	
�'��������5����– 2������������
��������%�3�����������
������
���������
�����������������������%����������%%����
���
����
��������� ���� ���� �� ����� ������������ ��%��
��
���� ���������
����
�59. ������ 	�� ��%��	
�������� ������������ 6�������� /-����� 4»)
���	����������������������������������%���������%����%���������
0�%���%��������
�%� �
��������	���������� ��%����� ���
��7������
������� ���� ������-����������������� ����
� «0��%
���» ��� ��������
���������
������������������
�����!3�%�'�����������������������
'�����%��60��8
�����%��������
���� 9:;<=>�?@=ABC�������
��������
	��������
����%�D���%�����	�%������
�	�������������� �
�����
��
�����
������, ���������� ������%���
���	�� 
�������� & - «*��»61.

D�����������������
�����������%�������������%��������	��'�������

������"	
������
�����#�
����%����%������������������%������3�
���
����������
����� �2��������%������%����D���-.�����

<����� ���. *�5���%�� �	
�������� ��	��'���� ���, �
�������
���� E-��� �� �� ����� ��� F� %��� 4GHI� ���� 6���
������J�� ��� ����3����%�
#1"���������
���
����0�%������
�������������� – ����������������
��-���������������� ����
 «0��%
���,���������%��������������
��
�������������
���������D��#�
���������������#.7.��7��2����������
��������������	��!�����������%���������������������������3��E-���6��
�������J��������!��������
���%�3�����	
���������
������'���������
�������������#�
���

8�������%���
�������2���������������������F�%�����GHKEG�����

�%������
�������
�������– ���������������������
���0��%
���������
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� ���������������� ���������������������� ��	�
��	�
����	�����������
����
�����������	������������	������� !�

"��#��	����$��#%��	�����������#��	������������#�����&'(-��
	�&')-��#�	*���+����#�	������� *
���		��,����&')-��#�	*����
� ��	�
,����� #���� �����-.� ��	�������� �������*������� ��� 	����� ����
#��	�����
���	�
����	�����	��
�������
���	�	62.

 ���������-/��-���	�������)�#�����	��������0"���
���������--
1�������	������
��������#�����
����	���2��*���0��-.������3
����*������������	�
��	����������#���	�����	�

�	�	���	�� ���	4	����� 	����	�	� �������*��	�� ��� *���
0��-.��#��������������������	��������	�5/��*�
�6������#����7-
*�8�����9"�
�����	�����������/������	����
	�	�����
�������
�������� ��	������ ��� ��-�� 	�����
����-��	�� 4������ �� 	� ����	3
���-��������-��	���������������� !:�+!63.

7�����
����	��	�		�#����
��	������.%	�����������������
	3
���	���	�-��*��
	�������� ������-���� 
���;�* �������	� �*	#3
�	��� 300 
��������%	�� ���	 ����	�	 �����	�� <���� #��	
�������� � ������� 
 ����� ����
���	�
��� �
� #�	*��� +��3
��#�	������ *
���		� 0�����*��	����	�	��#�	��	�����	�	������
���
���
��� �#%��	�� ��� ������ ����� �
	�����
� ��� �������
;	��
�����������	�#�
	�	�������-������
	��$���	���	��
����4�
�#��	�
����	�	�
�����	.

� ��8	4	��-��� ������ 	� $���	��, 4��-. �
	������� ����	 ��3
���� «=����-110» 	�����* ��	�
���
����������������	���-�
������������	�- *����	�
�� «1��#���». !�	� ����
��	� ��������3
������
�����������������	���������	�#��	���	���������� ����
���	���	�-��	����������������)>����
�������*����������	�����	3
��	.��	�		��2��������	���	�-��	����������������	�	�-��������
4��-.�����
����
���#��	�		64.

?>�����@?'&AB����
�����;�����	�������
�@�	����	
�>;����
@�:��L���	������+��	���%����������������
�	�
��	�	.�C+0��-300, 
	��������������������*�����������«2����	���������#*���	����3
����
��	�	.��������������������-», – ����	��D������������	
���3
����� �*��	�	������
�����	�� �
����	��������		�����
���/���
������ �� ��
��*� �#%��	�� ������.%�*�   �� $���	��� "�	���
E;��������������-��������������
���������������������-A''���3
������� ��� ���	� 
��	�	.65 @E;��-� �*��� ���������F� ���� ��-�� ���
���	���������
����	��	�	�4�
�����
������	����	���������
����	��

���*	������*�$���	�-������	�-��	�����������B�

2�����*� ������ ����� &'� ���� *��
���$�� +��		����*��� G�
�
� 
�
����������������	���������
���������	���������
���-��
������3
�		����	��
��	�	.�	������������	���������
�	�
������������	��.%	�-



�������-�����	�
����������� 123

��������	���
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����	���� ����
	������������������
�	�	�	��� ������	
���� �������� �-300 �
����� ����������� ���������
���������� �������
������� ���� 	����������	��� �	�� ���� �!��
� "#$#�
%��� & 
������� '#� �	��� �� ��� �(�� ������ %�����%�� �	���	� )	���	�� �	��
*	+	��&�	��	�
��������,	�	��������������
� ��	��� �-�.��-'##����
��������/������������������������&����	�	��
������
� ������	�	�� Al 
01213���
��	���������%������������ �������– %�������
����«4������	».
,���	
�	����� !����	������-300 �(�	������(�����������	
�����66.
���������	�
�����	����
�������������"#���"$��	���	�5��	�����


����	� � ��������� ������� 
	(�� ����� ����������� 	
���	����
�%�6� �	��������� %����� &�7. /��	�	�� ���� ��� ����� ������� ���
����	��������������������	�������������������������+�������	��� 

��� ���
�� ����
�� ��(��������	���%�	(	�����������8�. ��	��
�	������	�	������������ �8���	� 	�������%� ���	��
	���� ���������
������� ��� ����	��������� 7��	������
���� �	������ �	���� 
 ����
���� ������
+���������	 ������(��	 �������	� ���������	� ����8���
9	�	����� %����	����%� +�	�	 &�7 %����	��5	�8 ��������� 
�	����
��������������
����
���������	�
����(�����������
����	�������7��	���

 ��9 25 �	� (2013) �	��	
�� 
 ��
�� *����	������ ��9 (	���� �	
������� �	�������� �	+��� 21-%������	��/����		
+�� ������������
�	������ �����
:�� ���2013 %�	 
���� ��� � 
����(6����� ������8�����	�� 


�	���� .// .������	 �������	� 	���� 
�
����	 ��������� �	���
 �
�������	���������
����������
����������	��������%�	��8���/��������
���
	� ������	 �����8�
� ���	�	�� 
����� %�	��8� � �� �	
��+�����
����������
����, �����	
����� 7��	��� ��	� �;�8�	���� (	����

 ��
�� *����	������ ��9 
 �
��� � 
���(����� ��������� 
���� 

������	����
	��� ���� �	 5��	����� 
����	�. <���� �����
��8�

��9� �	��
	�����
	���� �	 5��	�	�, ����� ����	�	 7��	�� ������

	����«������������	������	��������
��» �����
������������	���
�

���%+���� 
 ������	����
	��� ����� �	� �	� 
��� �����	+�������
������ ��� ��+� �����
�����(����
�
 �	���� .�������67.
*�� +�� 
 200 ����	� �� ���	������� %�	��8�� =���(���� 
	(�

�	���	�� .������� � 
	(� ���� 
����� ����	� :� 
���� ��
	���
�	�.��������������������8�
����	���������������	����	��������������
������ 5�	(	����� ��8	�����	���������	���������
���������������
�
�	������	������������.//�.������	��*�(��8��
����������	�������
��� ���������� ������������	�������
68.
���	��
�����
�������	�
����
���	�	� �
�������		
�	�		 ��

��������!�%��
�����
��������%���	���	�����	
�����������%�	
��
����
��%��
�����
	�
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�� ����� ��	� 
�� ������� �������� ������������� ����	 ��������
������������������������������������������������� ���!������������
�������������"������#�$���������%������� ������������������&�!�
&����������������������������������� �
�����������������'���
��(������)���������������*���������������������(+���,������-
����� �%���(�������&����� �������������.���/&���������������������
0�1��������������» ��������2���&�
���������3���
������� �«��2������-
��&����&��� �%������������2������������!&���
������&�����!�� �
��&����2������������������������4��� ������������%����������#�
������ ���������� � ��&��� ���� #���%�&�
�� ������� /5�������6/��
/+�������������������������������������
� �%���7������������-
��������� (����� ��&���� (-����� (�
����� ���4����� � ��&���� ��� �#�
���������������� �������������&���%��� ���
���������������� �����
������������!�������&������	0�
���6 �– ��������������69.

"����������� ��4������!���	�-
��
�����������!�������&����������
.����,�#�����������/���2��2����8�&���6������������!��������
3���
������� �������������8������������������'���&��������������
����������(���� �������%��������2������
������70.

+����� ���� ��������� ���%��&�� ���������� � %��� �������� ������-
%��� ��� ��������� ������� .��� � #���� ����� �������������� ���� ���
��
��&�&�#� ��'������#� ����!�� (�
����� ����� ���%��&�� � ��������
�����������(�������
���������������� �%����������������%�����-����
/������6������– (�����– /5�������6��9����������2���� ����������-
����������&�����
�������&�
�����������(�����������/�������2���
������#����6 �����
�����������&���:;<-+�����71.

=�&��� ��8����'��� ��������� ����� ��
� � &�&� ����� ������&������
���4���� � �
����� &������� �������� �������� >�������� "�����#� �
�&��� � �
������� � ������������ 7���� 9���������� 3����� � %���
���������������
������#��������������.������(���� ���&�&�&����-
���������!�������������4�������������!���&������!�#���

9����4������ ������ ���4������� ��������� ���������%�&��� �-
��%��&�����������#�/���!&�!�������'�����!������8����'��!6��3��
�#������ �/�����������������������������������.�����4�������%����
��(���������������!���!�� ���&�&�&�������
���.�����%����������-
�������������������
����������� ������������(����������������-
����%�������&��������������&�����������������– ��?�����«5�������6��
=��� ��� ����� � ��� �'��&�� �������&�!� 
����� � ������������� �� =���-
.��������������������������������������������!�������!����������
���!&��� &��8��&��� �� �
����%������ ��� � %��� ���4��� ��4�4����
����!&���
����������������#��
��� �&��������������#����������-
����#�
������� ��������������������
� �&�&�!������������������#�
������72.
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�,�'�5��.!, ,���!:.��3.��,;. �8��.!,�;.�� 5�,�&�5, � �.�)��/
����'0 ����(5.�3*� "�5; =7�),�*&�����&��,�&�!���,:�)(!���5
.�*���  *�",�� �.�*�!�,,�, .!�5 . >� 9��&���.!�"�2���'.!� �5
?!�&� .!�� ��,�.5�!, .���+ .!,�!�& 0�."�+ � �   � '����5 ,�& ����
"�&'�*��0 !��:���0�.!: !�5��� ;.!,��.�.!�� �� �,�.���8!83«�.:
*��»���4@0�.!:��"�30��  ����:�(� ��� �&!��8,�9 5(�.!���.0 /
!�!:.�. 5��! * ,834�+�,�&8.

�, ��')�,�"��' '�!���� ,��:«�. *��» '�5 � ,���� ", !�,  
�,�9� ;�,�5��«;���'��+��+�(»6 �.�  .!,����, ��! ,8�!.�����
�#��*��0 !�����,�9'�)��2��+.!� !��:���.!����:�����0�� �.!,��(
� .-�,8 �� �� � ,�' "��:��&�  .��5� �,�"! 0�."   &��, ,�����.:�
 )� � ,�*,�' A���; ;» )(�  *�0 .���( )�* ��." ; �� !� �.����� +
�,�"  � , � – '�� .�5(� .�"8��,�(� '�,9��( �,�)."�&�5 ,�2���
�)�.����� �?!�&��5�, "��." ���� ! " �(.��&�*�������.!����/
� ��� .: ��,�' �,�5�+ -��:. - "�B �+ -�"!��� �8)� 0�� *������ �
�"�)(���80���(;,�*��'"�+'���(;�.��*�;5�.!�(;,�9 5��.!�,-
,�, .! 0�."�+�,&�� *�B �+«��:-
� '�»2
��B��B �«�. *��» ��,�-
,�' ��.: � )���� 5�.�!�)�83 �,�&,�5582 C!�! �5) B �*�(+ �,��"!
���80 ���*��� �«>��:��+>� 9� +��.!�"» («Greater Middle East»). 
�8!:�&�*�"�30���.:����);�' 5�.! '�5�",�! *�B  ��� ! 0�." ;
�,�B�..�� ��8!,  )� 9����.!�0�(; &�.8'�,.!� �3)(5  '�.!8��(5 
.,�'.!��5 2��*�5(.�8��!�,���?!�'��9��)(��.��.�).!����!:.�*-
'�� 3 .",�����,�'���(;�#���� ! 0�." ;,�9 5��� .��5."�5
5 ,��0!��, ����)("� "� '�B  �� �� ��� �.!�834 ; .��5 .!��2
�#��!�" 5�),�*�5�,�.� , � )(0 .��.�� ;.�!��� !�� �'���,�-
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����	 ������	 ��	 ������	 ��	 ������
������	 ����	 ���	 ������	

�����	���������	��������
�1.
������������
��	���	�������	������
�����	�������������
���	�����

��	�����������	 ����
�, �������	 
	 ����	 ���	 « ��������	 ���������
�»,

�����
�����	�����������	�!��������	
����"�����	�	!��������
�����
���������	�#
����	����������	������������	�������$���	
�	
���	
«
���%» 2007–&''(	��)	*����	�����	 + ,	�������������	
������$���	
�����������	
�������	����
����
�	�	�����������	��������
�	
	��������
-	�����%-	������	�	�����������	�"�����	
����"����	�	��	
%�%
���	
���������	���	�������	���
���	������	��������
��	���������	�	������
�����
)	���	#���	�����	��������.	���������%	�����
�
���	���	��	�����
��"����	��$��������	������������	�����������������	�	��	��	�������
�����%��	����������2.
+������	�����	/0�	�) �) 1���"��	��2��.	34	���������	�	������
��

����	�����	�����������-	������	
	1�������	�����	&''5	����	3����������
�����"�����» #!!����
��	 ����"���	 �����	 ������������	 ���
�����
����$) 6��	�
�"����	���������	����������	�������
������	�	���	���
��
�����	 ������7��%�	 ��	 ����
2���	 
���	 ������������	 ��������)
6��	��	�%��	�������	��	��	������	��	��������
�	�����%�	�����������
�%�	 ���������%	 ������
���	 ��	 ���	 ��7	 
	 &''8	 ���� – ���������	 
	
������	"����)	9�	#��	�%��	���-��	��-�"��	��	��������:	«����������	
�����"�����» ���������������	 ������������:	4�����	 ���������%�	
������������	 ;�������$���	 
	  ����	 �������	 �#
��<	 �������	 �	 ���	
���"��2��	����"����	������
�����	��	�����	
��-��
�$���	���
����)	
/	��������	�������-��������	9����	���-=������	������%	�����	���
�%
����	«/%����	 ����»3.
>��	
	�������	«
����» �����	��
����$�	
	�����	������	«����������


����"�����» ����������	 �������$	 �	 ������"�������$	 �������	 
	
��������	��������:)	«/%�%	 ����» �%��	
	����
�$���	����2����
�
�����%)	/�����	�����	
	����$	�%��	����
���	����
���	��	�����%-	
��-�������	 
�����	 1�������	 �
�"����	 «/�-
�» �����2���	 ��������
������	���"��	��	��������	����
����	�	�������	���	#!!����
��	�����	
����2�$	�����	�������
	��	«������������	�������
����»)	6��	�%���	
�������
���	�����	����2���	�	2�����	�����������7����	����������	
�������	������-	����	
	 ����:	?�����	/�-
�	�������	������	�%��	
������-���������	����%	���	���
���	����	������	�	��	�����������)	*��	
��	�������	#��	��"��	
%�������	�� ���������%	��������	��
����"��)	
«/%�%	 ����» 
%���
��� ��	����	��	����� 
	2����	���	����2�	
�����
"7��%-	�������
�	���	�-	
�����	��	�����	
%�����	������	���	�����
����.
6��	�����%
���	������������$	�������	�	����
���
�������	�����������
��
�����������	�
�"���».
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«�����������»�� �����
�!����������������
�"����������!������
�#
���!�������������!����
��
�����������$����%!������«�������
��
!�����������» &������«���������!�����������������
��
�

»).
'�������(��������!���
�����«)����- ���» ��*++,�!������
����#

����������������������
��������
���
-����.�����
$
�/�!�����
�� �������
�!����������.
0����
����������!�������	����12��– ����3
����!����-������'
��

4
���� ��������%
�� ���
�����
�
��������
��� ������	��������…
5�
��6
$�������-������7�!����
���������

�����!����������
�����
«8���!�����	�������	!
���������
��������
$����	�������
������#
�
���

9�:!��������!�������	�– "������	�������– ���	���������
».
��	.$����	� �����!�� ������ �� ������� ��� �������� ������� ��$� ��
0;"���<�����
�2��������-������������3��������!�����
��
$������-�

�����
-��
�����!����
����3������������
���%��«=����������	>�
5���
�����������
���.3��». «?���������3��������», – ���-�#
����4
���������4.

«?�����
������������������
����
�����
����
-�����$�	����	���
�!��$�����
���
������
���– �
������� *+@+�!��� ��«(�3�A����»����
����	� «A�
����
������ ������ !������  �����», – ���
�.����
B�����������!������������
�������
�������������
��	��������
�#
���	��!����
�
��
�������������������
�	�����������������-���3��
������.����
�-���3����!��
$����������
�
�
!���
��������
���.
=�������"��������!�����
$���!���������!��-�
�������
�
���

9�
/�
������
!���
������$���

�
�������

�������������������
������
�����!������$��
�	�
�
��$���	9�?������-�������������"����������
���������
����-����
��
�����"�����
$���������3����� �����»5.
 ���������������C�4��������$������������
���
����
���������

��������D����������������������
������!�%������������
�����
��$���
�/<<�9� �"������C�4����
����������������������
�������#
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�����������	
�����	�������������������������������������	��������
������������	�������	���������������
������������������-	�����-
����������������������� !������	�����	�����"��#�	��	����������$�
��������������������%����$������������	&������	����������'����((��
�����������	���)������$�����������*�������$�+����������*	��������,
�	������� ����� ������ �������� 	�)���������� �	��������� ������
��	���	��������������)��	��������	���������������������������������
��� ��)�� ���� 	�)���������� ����	��	&����� ��� -�	��"�� ��� ���� ������
���������"�!	���"� ����*	����, ��� 	������	������, ������ .##��,
��������	�����������*+*������������)����*���.������"� */*0����,
����� ������������ ����	�������� ��")�����"� �	�����
� ������
�
��	����	�����	�$�	�)�	�$��
�"�	�)��������
����#��������������	���
�������&���� !��������������������������������*/*0���1234�)����
�	����� ��)�����)�� �	�����)�� �	��������������	�� ���-5������� ����,
	�)�� �����	&������ 	����������� 6�*+� %6�	����� ��	�&��� ����������
	����$���'������	�� �����*/*0����������6�*+�� �� ��	����)��*	����
����� ���� �"�� ���� ����	���� �)	������ ��		���	��� ��	��� �� *	���� –
��$������*+*6.
(������)�����!)����������	������	�������� !����	��������	�,

����� ����*/*0�����	�����"������� ���)���	"� 	�����$������)������
7	����������	����������������������������"����������8������������,
��	�
��	�����
�)�����	������������&����#����	�������
������)��	"��
.���	��������
�)	����	����; */*0 – ��������������
���������"����
������� ��������� �������"� �� 9	����	������":�� ��� �� �)�� ����	�����
9!��-6����:���������������������	����&��������������������������	��
����� #������� – ������� ���� 9;&��
��-��-���	�:� �� ��	��� *��$��"
�������� ���� ���� ��� «�	������� �����» 1233� )���� �������&��� � !�
�����������������	����
����	���"
��	���������������	�����*	�������
����������� .��)�� ������ ��"��-����� ��������� �����������
� )	����	�,
��� ������
���	���
.
<���	���������������������	����� !)������������������������,

��������� � !�� ���&�� �"��"��� ���� */*0� �	�������� � !�� 6	����
��
������)����������������������������«
���#���» �	��������*	�����
���������	�����"�
���������&�	������ 6���=����� ����	&���: ����� ���������������

����*/*0��������� !� >������������������������	������������,
	�����, – �����	"���������	&��$��	����� !�����������*/*0��?�	-
������� ���&�� ������� ��� �������� 	"��� �	�)�
� )�����	���� �� ��
� &��
������
��)	�
������.���������)�����������@"��"���������	�������)�����
(���	��!�����%�����"�����������������������������*	���"������	���-
�������������������)��������)����)�������	&�����'����������������
�������&������������������	��������*/*0��)��������������������	"��
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+��,������������#��$�����������	�(�����#���-����������������
�����������������-�����������������������#-���#���������!�����
�� ����,� &���,� .��������� ���������� ���� ���/� – ��������� ��� ���#!��
��	�������������!� �	�������%�������!����$,�����!!��-�����*
������� ��������� 
�����������0�� ������� � ��� &��#�� ��	� ��
1������� )����!�� ��������� ������ ��� �������������� �� ��-���� !� ��*
���#������� !!� ���� ����������� ������� �������2� ����- �-��3�����
������3�,��� �� ��(����� ������� ���� ����!�&$�������$� ��-��(*
��-���#�����-��3�����
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����� �!��������!������������ ��������4��0�������������&��$ �����
�����.������#!�������0�������������,�������!�(��,������ �$����,�
����������,����������������!!������$������������/�����

4.2. M����� ������'	�-�����������������;�������)���
�������������!�� ��(��-&��� «>��������� ����������� >���� ��

A���	��» .���/0���5678�(��� ��!��������� �-���������!������(��
«>��������� ����������» (>�)�� �� ��� ��� ��-�&��������� ����� !!�
������������������-������������!������,������-��!������������!!�
���������� 9	�#-%��$»�� ���/� ������ ���� � -��� � ��������#�����
,��
��������������,����+������!�(��-�������)�������(�������*
-�������#���/�����5678�(��������������������� ������� �!�������
!� ���!������#�$�����/� ������������ �������#� ���#� ��!�� )��*
���#-���3��#���(�������� �����&�� �����!���(�������#��������
������!� "���� �#-:��!�� ������� !� ����������� !��
��!�� ������
��!�!���������������3������������!�����/�!����-�������#���
�����������$��+����������!���������������$,��������!�,���4�����
��������!��������;��� �����3���$,�������!�,����������������$,�
��� !!�(�-�����������������������!� ���-��� ����$������� !����!���
���!�������#�-,����#����!��#!�����$,�(���������!12.

<������!������ ���������$,���������!��� -!���� ��������� ��� 
�������-���#��������$�����#�!!�������������(��������!��– ���-*
��������������&!��������!�#������������!����������!�(�����!��
+��-������������4����������������!��!���������������� ���*
��������������-��������������!��������$�#���(�������!���������-
�����(����!�(�� ��&���� ���� !�������� 1�������������(�� ��(�����
+������&!������������!���-�������������&!�(��������������� ������.
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�������� ���	�
� �� ��	������� – �� ����� ������
� �������� ���������
��������	����������������������������������������������� �� ����
������ �������� ��!�", #����� � ���� ���������� ����$�	����� �����
�����%���&��	���
� ����� 	��� ��������� �����	�� 	��� �������	�'()
�
	���� 	���*+
������	���,-�./���������� 	���01�02317.

4��� ������"
� ����	����������	�����!��
����#��#� ��	����!�&����
	���#���	�����!�����5!�������������6�����������7" �����#�"�������
�������6	����������������%���&��	���������	����#������� �����8�����
���������	������������995��� ��������"�#��!��������������  ������
9��&�� 	������������
��������� ����:;
���"�����������������������
������<��=>��%�������	�����1980-���������" ��7������� �
���#�� ���
���
������������ ��� ����������=
�������&���������	����������� ���
:������!����������������!������ �������?���#��<:@9�?>����(ABA�
����, «������#��������"» <��������  � ���	�� �����"� ������� �������
��#������ #���������"��������������995�������>���"�5!���	���;� #!��
��	���	�C����������������C�	� ����!�����#��!���������
�#�� ����C��� "
���#��� �����"��!���	����������� �/A-��#��������C����D!�����
�E���
�� �
�%���"��
�5�	����
�%������
�F�	�
�:������
�:����	����
���������
������������"��5����&�����!	�������������;������������#! �������
������-#���! ������:@9�?��� ���5!�����– C��-�� �������=�������
�
#����	�C����	���������������
����	�
������
�=���������=�������
������ E������� ��	���� � 	�C����"� ��"� ����� �� ��"����  ������ ���
 �����������@���	�������������6�������������������� ������� �����
��"���7��������"�������������"��������������	��<@4G95>
��������� �
��� #������� ���� �:;
� ��� #��#���C��"� ��� #��� 	�	��� �� #�	����� %�	�
 ��� ����, =�	����#�������!���� ����#���������� ��� 	�
��������
 	�� �� ������ �� �� ���������������!��������:;� �������!�����
6���� ��� 	� #�"���� �� ��������� �� #!������� %���&��	���
� ;E�
�
:H%D
�45;-)IE4���45;-(JK��E������� 	�����������������������!�
������4�������
�=������
�;!������� L��� ����	��
�������	�������
#������������� ����������=5@��5!���"�� #����������6��
�#���"�����
����!�����;�M@�5-(KK���NO-(KK��� ��������������"����"� ��	��������
;�M@�Roketsan T-122 Sakarya $�	���� 	�� "��"�� "� �!���	��� �������
����4D-K(�������9���������������P�!�������	����������	������� ���
�"����	�(KK-���;�M@�4D-21 «����»
����������"������ #��������� "���	���
������� ��C �� ���  ������� ����������!C� ;�M@� 5�	��� �������
� � �
������� #���	� 995� ��"� ����	������ ����!������ $������������ ���
������������������������#� ��� ������� �� 	����������!������ ���
5!������F���� ��!C��6����#���������!��� 	�"�=����"���%������E���
����������
����������������	����������������� "�'QN18.

L���	� ��� "�&���	��#�����"��������8������-���������! ���� ��
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	������	�
������		�����
������� �����������
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-�����	�	��/���
��	�������, ����
�	���
��������� ��	�
������	�
�	��� �� ���� ����	�
�/�
��� 	������(�*� �8�9� 
� ��/���� 
�	��	�
�	���������	���	�
�������� �����������
���	����������, –  ��	����
��	
�	� 
������� ���:-��	
�� ��� ����� ����-�	� 	�����:�
�� ���
��� ��
	�*�0�����������(���	����(� �8�9��� !";- !"<���*�– 
����
���/�
�� ������� 	�=����� � 
�	/��� ������� 
� �	
�����&�� ��
���������. �� ������������ �� 	���� ����� �������� ����	�
�/�
����

��������, 
 
�	�������
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��	�����������	���
�	���
����
�� ���� ��
��
	�, ����� 
��	���� ��
�	������
� 5�
����

�	���	
����
��	>.

.�&��� �	���	-�	��/�
���� 
�������� ���� ����������� 
����

�	� 	
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��� �/�
����&�� �� ������	
�	/���� �����*��� /�
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��� ���	���
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�������� �	�	��&�� 	�� 	
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� ���	�	�
���� �8�9� ��
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��
	������� �	��	�	�� �	��/�
�	�	� ���	�	�
���� $��� ����� 
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 ����:�����������	����. +�	��	��	�	�=�
�������������
��	��
��	
�	������� �	����� 
��(��
�	��� ���	���&�� �� �8�9, – ���
����	���/��	
���/�	�	
�	���������������
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������	:�	��
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�	������
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��������������	
� ����	� � ������ ��� ������� ����� ��� ���� ���� ������
��������� ��	����� ������������� ������ � ����!������ ������"�#����
$%��������&�'���(���)��������������������*��������������#�����(��	��+
�(�����),-���(�������(����������� �������� �����!������������+
"�#����$%��������&�'���(� �&��������"�����.��������������«�������»
��#��� �� ����������� ������ "����� ��� ����!����.���/��������(����+
����������������� �����������((��������������"�#�
�$% �������� �
����(�&������ �������	��������.��
��)���!�������(���������������
��������� (�	����� 	����� ������������ ������������ �� ��(������ �
���(������.����� ������������ ����������� �� ��0����#��� � ���� 1����
����������������."�����.�2��.��������������������������#������
��(������������#��� 3�����'���(���� – �������� ���������������+
����� «4����(�» �������� ������ ���	(���� ��� ��"�#���� �������
«$���������� ���	(�����» ��� ����������� )������ 5� 6��(���� � ������
�	������ "������� «���� "�� )���
7» �� ������ ��� ���������� �� �������
R�����
� (���: 5 ������ «$��������� ���	(�����» "���� ��� �����
������������.� "�� �������� ��������� � #������ (��� �
(��� �� ������+
�������� �"����������� � ������������� 8���0������� 5� ��"	�.�����
�����.��� � ��#���.���� #������ ����(�� )��-2�����(���� �� (������� ��+
�������*������� ��/�����������������������-���������������"�(����
��"�������	��8���0������«�������������"��».

K���������������������*�����U��	�����V!UW��%
5���������-������������������������"�#�� >�>A�����:��������

��	����		�H�������������H���������*����. 3���(��������+
�"�!�� �9���"�����&������& �����	���������$�����#�	�����
����
:�$� �� ������ ����	����� X� ���������� 8��� ����/��� %������.����
����	���� ������ � � ��"	�.����� 1���� ������ ���� ������ 	�� ��	��� U�V�
�������, �/������������������������� ��������::��"���&����	�����
����� �������� �� ������������ ��������� ���� – 	�������� ��'�;	���
���������������
��;��, ��	/�������������M�	��� ����������
����������5������;�����������<����������� ����(���
/�������+
��� (�� =���#��>����������� ��������(�� 	�����������	
��������
	��	
�������#�����:�		
��>�>A������	�$�������. ?$���������
���	(�����@� ���"	� �� "��� ��� ����� ������������.� "�� ����!�����
(������� �������� �� ������ � );$� �������
 � � �����&� �������� ������
������' M�	���������	��������� ���(	
/��� ��������.

3����.���� �����������������(������������� ���� ��!������
������������������ ��������� ��������&����������� �� '���(� ���+
����� ���� �"����� (��1��������������3�������������&�������	(�+
�� ���������&������#��� ��(��	���(�����),- <��	��-2014), ��(��
�����(������������������� �����!���������������������� $%$6��
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�������� 	
�
�������
���� �� ��������� �
��«�������» 
��� �� ����
�
�������������������������
�����
���������������
�����������
������������ �!������
�����������	�������������������	
	���
��. "������������
�����
���������������� ��	������������������
	��� ������ ������������ ����� ��� �����#� $��������� ��������
����
��� ����������� ��������
������������ %������ ��
����
����
����
����������������������
�����������&���
�������������
��������� ������������
��
�'���
�������������������������#�(��
�
�
����
���������
����������������������������
��� ����������
������������
���– )���� �����
������� �����
�����������
��#

$
��� *���
����� ���%�
�����+� ������� ���,� �
�'��%,� 
��,�
�
�� ����
������ � ����
�
�������� %���	�� ��������,���� ��
��%�� ���'��� ���������%���	
�-� ���
��%�� �����������%� �
��%���
�
����,'�������������)���%�
���
	��������������������������
�
��
��«.������
	» /01�%���	2��� %����'��,�������������
���
���
��
����%������� $�
��/330�%���	2#�

4���������
��	����
��
������������	������
���%�����������
��%	�������������������%,������
�����������'������%�
�����	����
��
�������������$�������
���#�4��%���	����%�����������%������
�
��
�,�� �!�����������,�������������	������������	����
�����
����������
�����	���
�����������,������
������
�%�
���	�����
���
�
������� ��
���
����� �
� ���
��
�,� �
� �
�����	� 
���
	� �����	�
������������
������$�#

5
��%'����
�
�������
������6
�'��������������� ������, ����
�����
�, ����������������
� ������
�� ���	���%��������������
	,
�
�����'����	 �������
�����������������
���	 �����
#�7
�����%�%��
�����������,�����%��
�������������8�	����������
	.

������ «�����	��» – ��
��
�� ����� ��������������� 
�
�#� 9�����
��������
���������%'����	���������
, ����������3:��#�0;��#�����
�
�������
��������������-���������������������������
	���������
��
���������������������#�<�;;��#�3;��. (��%���������
���
���������
�����'%������������������
�
�
����
��
2���
� ��%����
����������
���������
�������# =���
���
� ��������
� �����
������������������
�
����	��
��	�����������������
������ 
� �����������
������������
������#�<���
����«)
�
��
�» ����%����>?����������
���������������
���������%����
����#

6������
��&�
��%�����������%���
����	�����
�	����
��������������
�
��	���������	�����
�������� 7 ����������, ��������
��	�
���
��
	 ���	 «����������
���	�������������	���%��»#�<������
��������������
����%�
��������	�'��������	���%���������������
�����
�
���
�����
��. ��������������������������, ��������	�
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���������� �
���(�������	
����	��������	�
�������������������
������������������������������
�����������������������	��������.

«�������������
����» �������
����������	��������������������,
��������
����
������������
��	�
���	��
���	������ ����������-

����	�, �� ���������
�� �� ������	�� 
���	��� ������� �����	� ��
�������������������������!"F#��$%�������&'$%��()(
*�������	���
�������
�����������������	�����
������������
�+

������
�	������	�,�������- ��������-�	��.����������������	�����+
	���
��	����«/���»�����������
�������������������	���������
0�������������	���
��	����12�
���������3�
�4����������������������
��������������	���5�
����(�"���	���
��«/���» ����
�����
��� ��+
�����	���
������ �����������������	������	����
�������������
��������3�������������������� �6��������� ������	� ��������
���
��� �� ���� �� 
�� �� ����	���� 7�
� ������(� «2�
���������3�
�» ��+
��
�����
�������
����
�	�����������������«5����
��».
2������������������������
����� �����������������������

��������-�	�������� ���
�� ��������� �	�
��� ��������� ������(�
8����������������
���������������/�����$99'��(�(�����������-�+
��
�������������	���:��������������&'$%��(�/�,�������������������
����������;�����������– ��
� ����(�3�	�	��;���������
� ��
���������
��������������� �����������
����������������
����������������+
����� ������� !������� «Liberation»�� $<� ������ &'$%� �()(� :��(� ������
3������2������0�
����� !=>?@?AB)� 5�
����� ���� «��
����� ����» �
��
���������3���� 5�
���������
�����
���� �� ���������«��
���������»
�
���������������������� �� �����������3����(

*�� ������� ������� �� D��'���� �
��� �������	�� W–Y� �������#�
���':�	����#� ����� ��� �����#� �;� �������� @���	���� �� DH������
P$��:���;����	����	�;������$�������Z%
C�/0������,�
��������	�������������������������	�� ������+

������������������������
����3�����
������ ���������������;�����
�����
�� (� 3��
�� ������� ����,������ ��	� ������ �� ���� ���� �����
���
������;��	������
�(�/���������	����������0�����D�	� �����+
����� ���� �� ��� ������ �� ��	������	� ���
������� ������ �� E�+
�����	�	����� �� 5����
��� ������������
��� �����
��0�
�����(����
;����������
�������
����
� ������
����
������������������������+
����� �������������������:�F(
C������
��0�
���������������
�������������������������������

��������	�«Sharia4Belgium»������
�� �����
�������������������������
��/��������	���� ����	�����
�����
��������(�8����������������
��
��-��
���� ��5�
����� ���� �������� �� �����
���� ��� ���������
��� ��
��
���������(D��	������ ;��������������������������������5�
�����
����
��
�������������������
����-��
�������������������������������
�� 
���������������������� ��������������������������3����(�
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���������	�
��	�	�������������������� �����	���	�����		��	��	���
��� ���� – ���������	�� ����	��� 	������� � ��	!�� ���	�	"� ���������
!����#�	��$��%�����&����������	�	"��	����	#������� ���	��#�"���	
�'	���������������	�!	"�������((��	�	�������	���������������#�	�
����������! ����!	"����!�	�#&���)�����	�����	��#�����"���!�������*
�����+�������! 	���!���������	���	�	���"����"�!�)��	���������	�����
#����� ,-,.�� /�� ��	����� ������	������ �����	����� !	�� 0	��#���� ���
����� �� 	�����(1���	���	������ �����������������	����	� ��!	"*
����)�����)!�����#���������,-,.� 2����	����!	��� #��	� �«�-3�	�» �
0����	�	��45���)�)�(�4��#�6�
/	����� 	�!��� 	����������)���	������������������'�����, ��*

������	�	"��	���������	���"���������/����	���������'����������*
�������� 	����7������������������ ��8
,9�
����������	�
�����9�#���!�����:���������������#���������-

�!	��), 4�;��#�������!�������	����������������&�������	����«0�������».
����	�	��#��<��������������������+��������	���#������	����&��	���
���������	�����	��"�����������'	�������(��=�– (�4��#. <������'�*
	��)���#��	�	�«.	�
��!»���������!���)���8���������	���(�4$�#������	����
(�4=�#���>���	�����)����8���������������.	�
�!�	�����#��?����	���#!	�
���������������	!��	�#�! ��,������
����7�� �����	�	������!	���*
��!	��)��������	�7���������	�����	! ���	��� 	����� ��	��������*
�	����"�#�����"�����7���������������������	�� ��������	�����	�����
��	������������������������������������������������	�����������
���������/���������7���������#���������������	����	������!���
����7�
 �����)������	���������	������@�	�	������2�#	�������������	"�3A6��
/�����)�:���������!	������!�)�!��������1���	�����	����
����7���
�����	�&	�����	���������	���"���������/����	�����������������	

�	�� �	����� �	� �����!	��"������� ������#����#���$�������	� �%
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����	��� ������ – ������ ��� 	��!���,��� !������*��	��� ���!!�����	� ��
�������–����,���!�"�����������#����������������������������
�������	���	������#���������
��������
����������������������
-�� ������� «���������� �����������» ���������� #�������������� #��
������ ���&�� ������ ���� ���� ��� ��#���� «��������  ���», – ��	��,

��������� #�������&%� ������� � �����«.�� #�
����� ������� 
��
��������������– $����$������ /��&��������#��$������	�����#�
�����$�#���
������������������-�����������������������,�,��
+�������,�������%��������������0��������������������$���#�����������
���������������%��.��#�������������%�	������������������������
�$�����������1���� �����������������������$�����-�����������	�����

���������������������������������������.��
�	���
�������	��
������$�������������	����#����
���&��*����������������#���+�����$���
2345���,�#�������������)�%�������������	��������������������	����
�� ������� �����#��������  *�6 
�� �����»�� 7���� ����� �����
�$��������������!�������������������������&	�))*���$8������	
���������� ���������7��������������������#�������������
���
���
������ 
�������� �� �
������� 
�$����� ��� ������%� 
��&��
*��-0�$���-���#������#������������������
������������������
���������
�����������%�����$�#���������30.
 ������������ ������-
���������� ����������!� ��������� �� ��$��

���������������	����
�������9�-
����	�����������
��
��������$��#��
���$�%�����%� ��������-
��������%��$&���������������
���
���
��������%� �
������������ ��������%� ����������� � ��������%�
����������������9�-�����	�����$�������������������������������#�	���
��������������������%������������������%�������������%���������
#���
��������– ����������:���	������������������������	����

�
���������� �������� ���� 
������������ 7������ ������� � �������
������������%�����������������������������
���������������
����������������������������������������##������!�"����������
�����&�������$������������
��
������;�7�����������������
���
�����������������������������«������������%�����»����������������
1���� -�
������ ����� ������� <���� 
��#����� ���$�� 
���������
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���������� 	
��������
���� ���
�������� �� �������� ������� «�����
����» – �����������. ���������� ���������!������"#������$�	��%
���� ���������"�� ������!������ &����"�� ��
��"� �� ����"� ��� �����
������'�������������������������������������������
���������������
��������������������"�(�����
������������������)�����"�������$

4.11. >����	��� ��	�	�����	�� >� P>�>AZ

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

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

����!����� �������������� ���1 �+��� ���������� ��� ���(�����
��
����������&�������������"�$

1) <	�:	��������	������	�	�����	���>�
0��� �����"�����+��� ������ ���������� �����"� 2���	�����	��)

���������"������!������������!��������)$����1����
!��������+�"��
������������!����"����������������������0����������� ����������!���%
������ ��� 3
��#��� �� ,�
������#� 4������� ������+����.���  ��� 
� ��
��+��� ��(���� 4����$� 5��� ��
.����������� !����� ���������  ����%
����������"������"������������3�������3
��#�����,�
������#�4�����$�
6����!����������������+�����2���������7�	������,�����8+�����

����+������!������1����
!������������
�����.��������!��������
,�
������#�4��������� � 9���:���������$���� �������� ����������!�%
���#� ������������� �������31. 0���)����� �������"�� &����������  ��%
+�����������)�����#!����+�������������; ���. ����������!��������%
��������� ������� ���������� &��#� ��������)��� �������� ��� ������ ��
����� ���"� ���������� �������������� �����!�"�� �����������������
�������$�'�����������������������1����
!����:<������������������
��� !����"� ��) �� ������� 0����������� �������� ����!��� ������������
��� �� ������������!�����������������"�����#32.
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�– @�
P�
���
��$�����A�R���A-
AH
�� �
���VY��
�@�� O������G
P�VA����A����
	����RA�-@�	��?
�-
���������������«3��M�-GV�V	MG�A
» – ��A���R ��GHK�G��AHK�� G��
D�
��A�K$����G
����V������%
����������R�	�����#����$�#V�
��$���b`$�
@���V��VY���P
�[�	��R��$��A��A
R�� – @� �V�$�O����R�
�	
AA���
��
G��A����
M��	�������
	MAHK���	�G���K�>�A���D��
	MR��R��H��M,
?���>����	MA��@����R�	�F
AA����
	M�«3��M
�-GV�V	MG�A» – O���Vh
G�A���A��� G�����$� ������� R��	Y?�
��� � A�	�P���A��� �����	MA���
P�RA�», – ������� ���
-@�
R��
A� [
P�VA����A���� ���
��
AA����
>�A���«b��@
��G
A�	MAH�����?
������
A�» m����3�	H�D����������
A�R���Ä¢À�ÞÀ¨�Â¬®§�ÄÐ°ÀÑ�@���
	������	
����A�
$�� �
RV	M�
����h
����� V��A���	�$� ?�� �@�A����G�� 
��������� �H�V@�	� ���� ?��AHK�
>�A���� �������K� ���V�����$� � ?��A��� – #V�
��D� �@��?
G$� ����
h

	M�������G$�?��G�A��K���%
����������R�	���$����G�?��	
���YRA����
�\�$� ��� �	� �A�?
� >�A�A������	�� ��A��	
A�
� ��$� @������	��M� �
R�@��A���@�
��
�A
��A����A�33.

«�RA�?�	MA�$� ����
��
AA�$� V O��� ��V@@������� �H	� �����-��
�Y�P
��	� ��V�
��	
A������
���
�
	MA���$�� ��	MF
���
@
A��R�h
	�P
AAH��
��������G�G��V�
�A�GD���V����?��M��Y�P
� – O��>�h
A�A������A�
��� ����AH�«�	M-#���H»$�
�
���A��?��M – O��>�A�Ah
������@�G��M��� ����AH���
	MAHK��������K����V������%
����������
R�	���», – �����i��A�	�� �A
��MY�Í¤¯£Ð§���
AAH
�V�@
K�����R��@�
h
�H�V��
� ���H� ���A����� @�	��	��$� F
>-�
������ ���A����� ��R
H�
«���A�%�
��» bG�����F
A��D

2Z�<	���		��������	������	�	�����	���>�
J������������(��	���������������	������;�$����		
$�����

����. �����VG
A�K����
�P������AAH
���>�A�A���HK�@����K���@��h
��A���������OR-+�V� �����?A��������`D �����A��	��V
�?��M�O���
�
���A�����Y	��E_CL�����$���
�M�V��	����
����V@@��������H	������h
�?A�� ��
G
A�$ ?��H� @�@H�M��� ��R��M� �G� @�����
� ���V������D�
b��@�R��	�
�����G�����M������OR-+�V������«
���VY» @����A��Y$�
A��@��G
�
��������G�PA��@�
�����M$����?��@�
�����������������
���RG�PA�$� �� ���
�A�
� ���V������`� @��� ���V@���
�� ��D %�@��F�
� ��
�
M���>�H�����

	M��VY������P
A�����
������EE��
������E_CL-���
@����A
���A�����E_CQ�����D���
���R��O��@
�������@����A��Y�@��V@�	��
���
GM�G�		��A�����		����D ��A

�@�
�@�	���	��M$�?����	MFVY�?��M
��
�������@�	V?�
�R���?
 �������	����. �R�@�RP
��@V�	�����AAHK�
���VG
A��� ��	�� ��A�$� ?�� O�� ��M�� ��K���� @��A���� 
�������G
	�FM VY#Y�����	�� ��
K���
���D�+�
�M�AVPA��V?�H��M$�?���������
OR-+�V��A�K������	V?F�
�A
>�AH
�G
����P�
A��������D�'��
�M���
��V��K���	���K����AH���K��H���@����P��O�����H�M����	PAH��HM�

�
�G
AMF
34.
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��������	�
����������	�
��������������������������������
���� ������ ��������������� ��� �����
������ 	����	������ ����
��������	� ����	����� ��	�
����, �	�� ������� ����� 10-�����������
����� ������	��������������	����������	������	��. �	����	������ �
�!"��	� �������!������ �� #$��������� ��������	��% �	���� ��&&�-
���'��������� (����� !�������	��� ���	���� �������� ��� ����������
	����	�������������!�������	������$������(�����!�������	�� –
��������	�������������!������	������– ������������������	��
�����
����)���	����«����&�	�»��*��'����������������������������
�	�������
���+��	�� ���������������������������
����,������	����������� �	�����
���������������-������������	���������.����. ��������������'35.
��������������. ��������	�
�������������'��$/$0����������

����������������
��	��	�����������&	������&	�������	�� �������	��
����������������������������	���112�,���/��-�����!���������������
!���������	� � ��	����� ������	� $/$0� 3������� ���!�������� ��� ���	��
1124��*�������������������������� ���56.7�������������$/��	����8
�������&	������&	�������	������	�������	�9:66����9766������;�������
��������,���/��-�������� �
	��«$/$0����	��!���	��)���	������8
�	�
������ ��������'���� �� ����»36. ������ � !���)���	��� ������	���
������	���������� �
	�������������	�
������������$/�– ���	����8
����	����	��!�������&	������&	�������	����������
��������&	����
���	���������� �� ������!�	����+��� ��+���	��� 
����� 	���'��� �
�����������������������������������1���������	�����'������5–<������
����)�����������=����������	��	������!����	�$/����	����	�<–3,5 ���.
���������� 2�&	���� !������ $/� �������� ��� ������� «2�'����������
��&	�����������'��»��,�����'����$/����!������	����������+�����
������������������	��'�37.

>���	��?���������!������������������������������«$�������������8
����	��% ���� ����	�!���!����������	���&	�������	�����������@��	��
�	����� ��� ������������ ���	������ � �� '���������������� ����������
;����	�������	������������������!�	������������ ��������	����� –
�����	�� ��	��
����� &���������� ��&���	���	���� ��� �������)����
�	�!������� &��'����������� ��������� �	���	����� $/� ����	� ������
�	�����������&	���	�. 7����5 7������������������������	����$/���
��	�
��&	���!"���������57 666�!������������	���3����������������56.7�����4.
,�������������
�	�� ��	��'�&�����������!���)� �	�����*�����$/���8
��
����	�:: 666�!������� �� ��$�����: 000 !������������	��38.

A�������
��������&	����!������$/����������	����'�����	������
	��������������� ���������������������� ���������������������	������!8
����������	���B��	�������	����� �����&	�������)�����������������8
�����������	�����+��	���	�«����	» 3*���	�!���������	��$/$04 ���
���� ��&	���� ���	��� �������� �� �������� ���
������ �������������
��	������	�� ������������ ������	�� �� ���������	������� ��������
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«����������	 
�����»	 �������	��	���	 �
��	 
��	 ������
�	 
������	 ���
����
��	��
�������	��
����
����	���	�
��	�������	�������	���������	
 ��!��	 "�	 ���#��$	 ������	 �	  ����	 %&'()*+*,-	  ���	 ��� ��������	
�����	�����
����	����������	���	
��������
�������	�	����	.��	/��	

�������	����	�����
��	– �
������	.�
��	�������	�������
��	����.���	
��	
.��	�� �����	����������
���	�	�����
��0��	�����
��� "��������	
����0���������$	/��������	1�
��	��� ��	��!��	��������	�	������$	
�	�
������	��$��2	���	���	3�����	�	�������$	��
���	����!��	�

���
��������	  �����
����	 �������������	 ��������
����	 �������.�
����	
0�����	4&))+5	6(78	 9*:;<	=$���	3!����	 ���->�����	 1?-<5@@	 %(A()	
al-B(<&<&2	C�$.�
	��	�������
�	���-��	��	
���$
��$	�����0�

D��	�����!����	������	/�
������	������ ����	�����	��	����
���
���	��	�����	����� ������$	
�����	���	�.�
��� ���	!�	
��0����
����	
�������	�����-��	������	���
�����0��	�	������.�
���	
���� C������	
E�
�$��	����	/��	� 
������	��
�������$	�����	.��	��	�	���������	��	
�	 
���
�������	 � F����	������������	�
�
�����
��� ���
����
��
����>�����	!��	�����	.�
��	���0��
����	
�
����	 ��#��	
��������	
C�������	�	���	.�
��	��	���������	�������
�	��	
��! �	���	���� �����
���	 ���	 
�
����	 ������ ������	 �����0�$	 ����.��� ������	 !����.
��������	���G	��	����	 ��� .��-�� ����������� �	��
��������, – �
�	
�!�	  ��� ������������H ��	 �
������
� �����	 ���� �������	 
����	 �	

���	����	�	�����������������	�������-����!���	������	��	��������	
�	C����, – �	/��  ��� 
�������	��	�����	�.���	�����	�������39.

����	– ������	
�����	��	I��!���	��
����	��	����
��	�����. I����
#��	.�
��	���#���	��������	��
����!����$	����!��	��������	1J	��	
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���������������� �������!"�#�$ 
�� �% �&���'�()*+-���,&
-�� � %��#�� ��%�!,#����%�� � .�-�,#�����-�/� ��� 0������1 ��
#� �%��&�,�##&�2
���$-���.��,���#�� ��' �%�##�%����$34��
��4��%��"���,#�1����.��,�%���5��� ��-�#�#%��6&��� �#7�#8
%������#��  �!-#�/9������,��#�.�-�,��%��#&:� ��/�#�;���� �2
������2��������--�1 ��� <%��
���$ ��%������' �,#���. ����
���!,���%�2 #� -�,-����9�� ��#��#7�3 � .�-��4�#�� ������� ���
��!"�$())= ��,��,�#�,��#��� �����#��0�7���'#�#�-��.#�����
#������������� �����!"�$����������#����. 5-���&�����%�
��
-��.#������3�-���6#��%'>���!���#��6��,����%�?-����#�%'%� ��
��!"�� @=�3�$@+(@ ��,�2.

�����#��������",�#� �/��/#&2-���&����64�#�$�6��-��'.�8
��#���%����$34����4��%��-������,�����/� �������,�����<�'-
A�/,�-�$�����' �
���������������� ��,�15���%�
������--�8
.�7�$��.�������%��%�%��##��%'.�<%!�%� !,�!�#�,�!��1
����� ���: ��� �����2 -� ���64�#�3 ���#%�%�� 
���2 ����/� ��

6���� �-����#���������� ����!"��-���6�%������/�#���#-<�'-
����'-����#7�����--�1 �%!,!9'$2�&.��##�����.���2� �#�����'
@B������ 2�%�������(C���##���!"�4��2-��%��,���6����(++15
-����#������/� �����;2#�-�����##���
���%A�.�-��#��%����2
�%�����%�$2�%��� �%��������� ��.��$,��6&���&-!4�#��.��/�#�
�0��-;���'15<%�%"�,�#'��#��%��#0����7��
������#�.-D!�6�
�6��#�� < �%�����%�� �. ��!--���� �«;"�6��% �#-�!���» � -����8
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������� �/�%� �1



182 ������4

V_� ��������� �����-�	�
�������� �����- �������������	��	���
��������������������������������������
���� ����!�"�	��	�����
�������	�� 	��	 ����� ���������� #�$�"������ �%������� ������ )��
���� ��� ������ ������!� "�	����	���������	������� � &�	$� ������
��$����'

���H	� (����)*��+�������,	����+���-��	
�������	� ����!�"�	�
����� �!� ��	�������� 
����- ���$�� �����������$�!� �	 	��.�� «��
-�����	���.�(		�����	��	$!�"�	�(� � ������������$�������������	�
�����	»'��� -������������ 	���������������������������$-'

W� �H	�!� �	� �����$�)*��/����	��������!� � ������ ���$����	���
#�$�"���	��	�-����–  ����'������ �«
� �	�	(�"����#�	��� �	»!� ���#�
-��.���!��	���(��#���	 ������.�#�$�"���	(	�	�-���!������������
�	���	�����	���	����0	��	����-�'

U���H	�  �$����������	$	%�������� ��������1���	�����	�����	�
�� 	����	���������	����		�%��!�"�	�/����(�	���"�����!�"�	������ ���
������	��	�����	�����	����#�$�������#����$��������	���	��	 ����
#�$�"���	��	�-���!���."���(� � ����'�0	�	�������1�!���� -�������
���	�� 	�����	�����.%�#��%�����	(�����	��233��	�243�"��	��'

X��H����	��	����������������������������������������
����
 ����!�"�	�5��.�������������������	����-��������������	$�(	�	���
��������������«		�-�����#�����	�����"����#�(�-��» ��672��	"�	�!�
«���	�����	��	�����$��#�$�"����$���%����$�».

_� �H�� �	��	������ ��������������+� ��������/�������8-�����
�		�%��!�"�	!��	�����������-��	�������#�&������	! ������!���-%���
���� 29� $����� ��������$�� �	����$�� �	� ���(	�	�-� �����	!� �	�������
��	�����(� � ����'�0	��(	���	�$!���	��!� ��������$��������������	��
�������!��������	����� ��	������	�������#����	���	���#!�«������

����	����#���(��� �������	� ����%���.�#�$�"���	(	�	�-���».

���	� -����	���	!� "�	� �	�����  ��-������ ��-������$��� �������
«������-3» � (	�	��:��-&��-�����!� �	���	���-�$�������������	$'�
�� -������������ ��"���	��	�� ��.�!�"�	��	� �������������	$������
�	(	���	� 	��������	������� ����'�/�	���"���	��-���������� �����
��#������!��	����+�	��	��.������������ ����	�!� ���#����$�����
�����!�������	�-"����#�	������������	�	��'

V���H�� �������������		������	�������	�������$-�/	��	�-��	�
����� ������  ����!� "�	� ������������ ���� �	�-"��� U�� ������	��� ��
����	�	���$���������������� ������'

U_� ������� (�����
� ==& �	� #�$�"���	$-� 	�-��.� 	� (���� �	�
������$�-"���$�������������$	$�	���������H���������)���'

VU�������� ����	���	� ������#����������#����������	��		�%����	�
���$������� #�$�"���	(	� 	�-���� � ���(	�	��� ��$���� – <�����	���
����'� 0	� �����$� �)*!� � �� -������� 	�������� �������$�� �� ����	-
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25–3!�������� ������-
	�������$$,���������.���	��
���������	���
�������������������#�!�����	
��������#������������/���	
��

)�����	�� ;���H�����'	���� �������� (������� � !��������� ��
*�����������#��	"����#������	���������������&!�	������0��1�������
���������– ��2��--�"-3	��� ��1������#���*���
��� �������	���– ��'�	����
��(�4����5���������/���	
�6 ��.����	�� – ��/���������������	�� – ��
37��%��-*�!�����*�������!�	��&(�������&(�– ������	�����'�	�����(�
4��� � ��� �� �����"����� ��	������ 	���#����� 	� ������-����������	
���
����������������� ��������&������&� ����8������9���������
��:����
	��������� ���������� �� �%�����"�&!� ���	��(� *����� ��������� ����
������������������-��������������#� '�����������# ���	��
���&����
��7�����	������&!�������������(���%����������!�����	
�!����
�!�
��������# – ��;�(!-<�
	������������	�� – ��+�!�����

�!�������� �		�
�����"�*;3�/������������#��� ���������=�����
��
��	
�(� 	�����& � ���������&�� 	��&� *����� ���������� ��� ���	���
���� /���	
��� !�����	
��� ������� ������-����������	
��� ��(	���#��
:���������&� ��������"������������������"7�(�������.�1�	���(����

�U�������� ��������	��
������$$,����!�����	
���������= ����
���7��������� �����&�����4��� � �����	���������7���-
��������$��
�����������������)���=�!�����	
��������#�5$>2$6�

����	���� *�
���������$$,���?#��� �����-
	���������������� �	���
����&!���	��
������ ���������������	#���������(	
�!�����������#! 
	����%���������&!� $>2$� 5	����& � �� 
����&!� ���� ��	�������& � ���
������&����	���������#��������	��	��6�

U���	���� ����������*;3�+���
�$����������������������	������
�� �����&� ����	��������( ����
�� �����=��� � 	��
�������=)�(� �����
��=��������= �������*�����

5–6 ��	���� ��*��
�-:������������7���	������@����,��������(�
���		-
��%��������:���������AB�'��������:�������#��� �����������
������!�����	
��������#���*3A – -��������
���#������
�� �����������
-��(� 	������ ���� 	��
���� $$,� ������ ���� ��
����� '� 	����	����� ��
��
������������=�*;3����*���� �������������	#�" 	����� 53�	�����# �
'���
��������# �C	����# �C����# ������� �A�	�����
������# �*������
	
�#�3����# �D����# �B�����# �E����#6��:�����
��������	��������	"
� 4������#.

_���	���� ��<�	
�������	�� ���	�����&!�����AB�*���( F������
������������!�	 �������	������#�*����������	���� �����( <C/�*3A�
'������ <�������� �������� *���=� ��	�����"� ���� �����������&(�
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�
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5.2. R������;�:�����$�������� ��)���`�@	�	��3
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����
'� ��"� "��
�#� 8��� ����
�����
�
�8������� **9��1
�
��������������� �����
�����"������«��



«��������» ���	�
��������� 185

��������	
����	
������������»�������������	��
������������	�����
«���	�-���	�» ����������������		������������������-��		������� ��
���������	����!���������������"�#�������� �$$%�����	����� ������
&���!�	��� ��&���������	
������ ����������!	�� �
���������� ����
��������������!��������������"�%���	��������!���	�����������������
'����������	��
�(��!���� �����������������������������������	)
	�&����!���	(�������*�#+���,--67-�./0"
*	����'#1�23�4��!���5������ � �����	��� ��������	
��� ����		�)

6 ��«7�� 8����� ��!����� ���	
��������!�� ������� !�	���� �� �� ����������
���������������������������"�9������������������������	�	��
�������)
��� ���(	����� �� 5���:�� """���&��� !�	���� ��� ����� 4��������;(������ ��
������ �
��������������������	���».
7�	������ 4+;�� 3���6��� �� <�	����������� ������ ��� �����	�� ��

�����������;����"�7���������4+;�=�����$�����������	��������������
�����������������������������������&��������>�� "�2�����������������
������	�����������
���� ������"�7��������23���$$%�<���	���?�����
�����	��«@���	������� ����� &���������6��������!	�� ���	��
�������� ��
��>���������	������&� ������������� �������	
�����».
0��������8���������$$%������������:������������� 	��������	�)

�����4���:��&�� �����	������
�(��� �����	
��������$<�����;	���� –
�/����������>��������6������"�2�����23����������	����$$%�����	
��� �
����!������	������������������������!����������������������	��������-
����������6��"�$<��������	��
����������	�������������������«=�����-3».
7������ �������������������������� ����	
��������������������)

������ ��� 1�������� ��!�	�� �� ���
���� ����� ��,/� &�	������ � ����
&��	�� �,A� �����"� 7��	�� ��6������� ������ � ���(	����� �������������
����	�	� � �����������&������������������ �	�&������������������"�
@����� �� �������	
����� ������&	�� ������
 �� ���	���� �������� ���)
����������������������1����������4'#����������	� !	����'#1�23
5������� ��� ����!	����� �� 8���� �6�����"� $���
� ��!�����	�� ���� ��� ��
���������� �������	
����� �� ���������� ���(	���"� <� ���:� �&����
��
����������2������<	�������7����������	�����6�: ������������� �����
� ��������� ������:� ���(	����� � 4����"�$�� ����������	�� ��� ���6��
� �����������	����$�!�����6�:���������>���:��������������������
������������!	��������:>��������������&��������������	���4����"�
2����� ���� ���� ����� ���(���� ���������� ����	
������ ����	���������
8����������$$%�(����������������������	�:>�����>�������4;2.
@����� ��4'#�����	���������	� ��!����� �����	
��������������

1������"� B���������� ��� �������� ������	�����	
���  	�� � ��>�� �
����� – !������������������6 �������:������!��������������"�0�����
��!��� ��	
�����
��� ����&������ �������� ���������� ��� ��&�� "� 7��
���� ��CDE�FGHI�JKLDM�����������
�;����������������������������)
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"��������� ������	��� #������ ������� ���������  ��$������
���	���� �����������������%�� ������ �����	��&��	����#������'������
(�$������������������
����������	������))*���
 &����	������ 
�� ������	$� !���������� ���������� 	 �����
��� ���	����$� ������
���������������+'",)-��	�������
������������ ��������������	���
����  ���������� �	����� ������� ��������������� ����
��	��� ��� 
����� �����
�� � $����	�� .$��� /���!����� (�������� �����
�	
������� #�����-� ��
���	���: � ����	��� ���� ������-������ 	�
��
!���������������$�011-����������$����	����$�����������������
�����/.-21 «2��
»���������	��������$����	�������
��	�«2��
��».
3��� !�� $������� ��������� ����	��� ������ �	����� �����, ����
���������������!��«2��
��»����������	�������
����������

«'��	�����������
�+'"-������	���	���– %�������
�������045-��-
����������'"�.-04����
�������������	������	�������������������� 
��������/.-14-06��!������0781���
���#9���«4-67-179» �����	���	�
���������«4-�������» «07:6���
» «����
�;�067» +%��������!��	��
����
� «"!������<» – ���
������� �������������� ������
�����
'"���������� =��	���)������������������-»��*��$����	�������
��
"""'���"�'���������������>����	�����������
������������
��	��������
����������$�����(���������%	�����������	����������������������
�����/.-14-06��������+	�	��
�����
�������������"""'�������-�
������������ �� 0785–1960-�� ��
��� «=��
� �� �� ������� ������� ���� 
���� ����� /.-14-06� ��� ���������� 
�� � �����
�� .-04� �������	��
«�����$�» 
�����-
������"�����������	�����������������������'"�
!��� ���
���� ����������� �� ������$� ��� 	�	��-�!�
�� ��$���������
���������	��
�����
����������������������������������������� 
���», – �������/���!����. (��������	�����������
��������������
��
�	��
��+���
���!���<����	��!��-��– %���	�����������������4.

'����� �� %���� �������� ������������ �������������� �
���
�������$���	����������
�������	������))*��2����	�))*�(���
2�.��� �	������ ���� � ��
���� %	��������))*��� �$�
�������
������
������$�� $����	����
�&����	��.

=	����?������	������-	��������
����'�*�����
��	�����@��������
"A���?���
� ���	������������������,���
��������<���� 
��������
�����$�'�����������<�������!�����$�������"�'��
(������������������	���	��	����������������	���	�����������!�� 
�������������"A��������������������������B������–?����«����!� 
�������
���$�
�������!$��������	����������». «=������<���
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�������������	
��������– ���������� «����������������. – ���
��������������������������������������� ��!���������������"�����
��#$�������#����%�����������&���� �����������������%������
���'	���������������������������(����������������������)�������
*��+���,���������	��������'������������������(�-����������
��������������������������)���)����»5.

5.3. a����������������������,��������)C+�
��������������$���������������� )����6

./����)��)���������
����	
�������������������'�����#������
�����������������	
����"������#����0�������������������#$��
1+���2���� ��������� ����� ��)�� ��������� ��������� �����	� ������
���
����	
�������)!��
��������������������)���)��
��������������
����+����������+��!�«�������������	����»(�,�����+������������
�	��������� ���� ��'��� *����� 3����� ��)����� ���� �� ��������
� ��
"������«�������)��������» ���������#$��������«�������������
������������»(�#����0�������'�����������	����«�������»�����
������ ���� ��� �������	� ��������	� ���4����������(�1+���2����
���	�����������	������5���������������)������������� 
�����+�)�
���+����	���������+�������)��!�67.8������)�����������������������
�)!��
� ������ ���� �+��������	�� ��������� ���� ���)� �� ������
67./�����(
9#��������� ������» ������������ :;1��� �����+�� ��� �����!

�������'�! 
������������������#���� ��������!�������'�����
��������	
� �+��������	
� ��������'���� �( (� ��� �����������	��
�������������� ��������+�� �������������'������������ ����������.
&����+���"�����������������������)���'�	��«� ������'�» –
��+��������������������������������������)�������	
�«��������»,
��������� 4��������� �
� �� 4����� ������)� 
���������� ���+�)� �
*� ���������� <=>?s belli@� ������������� A���������������)� ��������
�� ��������� �� ����#���� ����������� ����������� ������+�	�.
"�����������#�"��� �����	 ��������������� �������������������
������������
��������������	����������������)�� 1���������
���������
�������������+�)�������������������������� ����
��������
�������� ����������������������������������������!����
'����+��!�����
������������+�����������)�� 3:&�����������
����)(�"����)��������������������������������!����)�����������
������������-��+����)��)��)�������������������	���������)
��
������ ������	� ������������ ����)��)� � �������� ������������!(�
��������������#$��3������������������+��������������������
���
��� ���)���'����	����������������������	���������������)����������
�������������� �����'���������������������	������� �����������!.
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��������	��
������������������������	�������	�����
�����������

���������������������������	������
 ������������� ! �����
������"
����������	�����#$%&$'( )*'+��� ���������� ������,-.�/�����0�����
/�	�� ���
1����� ����� ����������������������������������	���2����"
����� 3��4�����	����������� ��������5������ ��	���� �� ������6����
/����0����/�	��������	��������«�����	�����	������� �������������"
�����7 �� ������������������� ����
����������������������� �����	����
���� �� ���������� �
������ �� ����� �������»�� 8 �������9� ��	���9�
:;$<;=>(=>?@A*� ������ ���������,-.�5. B��������� ������ ���	����� �
�����«����� �����4���� B������C������������������������»7.

D
����������	�����������������������4���	���������������������
	����������������������	��������������������9��	���������E���"
�������������������������������9�B�����
�	���������������94���
B������0�����������DD2�������������
��������������������
�9	�����
����������94���������������������	���������������4����8�C���������
�������������������������������B������������������������������"
�������� ���� ��� �	����������� B������F������ �������� ��� ����� ���� ����
����������E����������������������������������������������B�"
����	�������������������������������B��
����DD2�

D	����� 	����������� 5������� �� B3G� ����������� ��������������
���������������H������������IB���2G6DJ��������9�����������������

���������6��	������ ������	������ ��������� �������«B��������� ���"

�	���������» B�����-	����������E����4�����B���
���� ������������
����4����������������������-�����������9�	��������������������"
�������9����	�����	����������������������������������������������
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5.4. ����������	 
���	����� �����
�� ���
#�
����
����
����������������������������������������(���%

�����������������
���������
�������	�������������� ��)���������
����
�� ������������ ��
��� �#*� �+� ������� ,
����
� �� �������
���
�$"�*���
�-����' .����
������������
��������������(�����������
������������������/01/�23�����������4

�������������������������%
���������� !��"��#�$$%����������&'�*���������������
����
���
�����
��������������
����
���
����(���������������������������
��������2567����
'
'�	��(�)"� *��� ������������ ������(� (�������(� 
���
����

���������������������������������� $+,$��-�������'�8�������%
�������������9�&���
���2567����
��������
�
��� ����	����	�������
���	
����
�����
�����(����
����	
�������������	�����
���
'�#	�%
����
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�
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���������	
������� – �	��	�����	����	�����	�����	�������	
������
����	��������	 ����	���������	��	�����!���	�"#	��	$�	�����	����	
����%	����!&��� – ��	�������	$�	�'��	����	�����

(	���)� �������V!U�����������������	**+	�	*,-*	��!�� ����
��!�	 ���	 ����.����	 ��!���	 �	 
����!���	 �	 
���������	 ������	 �	
������������%	����!&�������	�!�	���	�������������

*,-*	����!��!�	�������	���������	������&	�������	�	!������)��	
������!��	����.�����	
����������	������	#��&	/!�	�	�0	����
	�������,
�	 �!&/������	�����	– �����/!����
	
��������%	�����	���!�	1��	�����	
+�	2��	)�!�	��������)��	������	 �!�	����!��&	�������	��	�!�. �����

��	 ���� ��	 �3 **+	 �4�)��!&��	 �������! ��������	 ���������.	 �
*,-*	 ������%	 �������	 ��!��	 !�����������&	 ������'	 
��������'	
���������	 � ������	 ��	 ���� �� �����	 4����!&��	 ���!�	 �������)�.	
(�����)��	��	���������'	
����������	������	5�����	�����!�������!
�%$	������	����	
��������
	�������	� �����������%	����!&�����
	�!�	
��������	
����������	�����%	�	����	 �!��	�%�	������	�����������
	
 �����������	6�����	2����%	�����	����������!�	��4����)�'	�	��	��-
�������%	�������	�����!����	��	�$	� 7����
	�	�����	����!&�����&��	
�!� ������������	
����������	������	$�	���� ��	*,-*	�4�)��!&��	
���������!�	 ����������	 �����	 �����!������������	 �!������	 �����	
� ����������	�!�	������������	
��������	�8	��� �� 9���!����!&��.	
�����	*,-*	�������!	����!&��.	�!��	����������	����.���
	
������-
��!��%	���!����	��������%	���	�������!�	�!�	�������!����	
�������%	
�����	 ����������!�%	 ��!��	  ��&	 ��������	 �� �����	 �� �	 4����!�	
����	����%	�	��� �!��	�������	– �	$�	���� ��	���$	�����	*,-*	������!�,
���	� ��� �'	���$	����	� �����	���������	 �!��	8�:	�����������
	
 �����������	;��	������������  ���������	��!��	 �!�	 ��&	!����-
��������	�� �������	$�	������	����	�����

* 7����%	 ���������	 � ����.����� 
��������!���%	 ��!��	  �!�	
 ��&	���!�������!&��	���������	� ������	� ��	���� ��	���$	����	��
��	�����	����	�����	<���	�	����!����	������!��&%	���	
�������	 ����	
��������	�!�	����������	��	�����!�	������	�=	���� �� *,-*	��� ���
!�%	���	����.����	�!����	��!����&'	����!��!�	�!��	�� ���������'	
 ����������	���������	«3» >�����������
?%	��������	�����	�������!���
��.	���.��.	����	$�	������	����	�����	(����	����%	����������	������
����.	������	*,-*	�	**+	���������!�	����������	8�:	����!����
	
����.�����	�!������	�����
	�����.�����	� )�!������	�!� 
�������	

��������
	��������	(����	2����%	 �!�	���������	�����&	�� �!&��
	
� 7�����	�� ������������	
�������%	 ���	�� ����	 �!�	���������	
� �����������

VU��������V!U� ���� �!����	�����	���������!�	*,-*	����.	�!��	
������	 
�������	 � ����������	 ������%	 ������.	 ������!���! �����	



«��������» ���	�
��������� 191

����������	
�����
����
������
�	�������	������������	�	���� ��	�
�����	�������
�������������
��������
������	�������-�	���
	�����
������
	������ �
�	�����������	 ��	�	�������
����������  !��
 "# �"������$		���	����	%��
��� 	�
�����������
��������	�&�%'(�
�����������������)������
�)�����������������
����
������
�	��

�
���	��������
��� "# *���
�+�,��),��������%��
��-�����
�����	�	� "# ��������
�)������
	�.�����/(����������������	
����
0�
�
�)���������������122�
��	�������
�������������
������������
��� �� -����� ��� ���
�)���� 	 ���3�	����� ����� 04-� -5*
Cape Ray («$����67�89%���
�����������:���	�������������-����������
����%� 	� 
�������	�����)������	�����������
�	��������	�%��������
���������	�����������������������	����. !	 ��� ���
��	�����	���
���3�	��	�������	���	����
��	��	�����
��	���������	�;<=>?9%���
��	��
�����������	������	��
���������� 0�������������
�������	�
�����
���	���������
�	������	�	������������������	
�����
	�������
	�	�
�
�	����
��������
���	������-����������
�@	�
��%�
	������������
	�������������3�	�������������������7
���3������)��	������
���������������%����

��	�������,��������������	�ABCD�EBF��0��	�
��
�
�%�
	����������������	��	������	
����������Ark Futura9.

��������������������%�	 	�	���	����
	��2GH����	�������
� ��	)�	��������3�	���
�����
�)����G22(������������� -�����
�
�	���,����� �	�	� �	��� 	 	�����	����� ����� ABCD� EBF� � -�����
������������0�����
	�����	����
�)�	�'/G�
�	� 0��-��3�	���
��
��
	��	�����
������� ��
�	���	3������������2�
�������������
�����
�%��� ��
��������������
������������	�����	� – ����
��6	��
	�
���)	� ��
�� �	����	� � ��3�� 	����
	��#����	
�� �
����� �	
�������
��	���
�� ;G%I� 
������ 
�9� ����� ���
	���� ��� ���
�)���� 	
���������������������
���� J������%�-5*�� 0��������
	�������
���
���,�	 �G��,����2GH����	%��� �	��� "# %������������
��
)���IG%/ ���3�
	10.

�� ������� 2014 ���	�4KL�0��������
	��� ��M����� � �	���.����
���3���	����
�)��������������������
�%�����������������
�	�
�� -������ 0� 0��������
	�,� ����� ���
	����� ����� 1'2� 
�� ����
���������� ������H2�
������
��	�����������������	�� :
�������
���	%��
�����
	����� G'(��
 ��������	�	�	����������������	
���
K�����
����������
� "# ���������.��� �
���
���������


�)����� �������,�������������G�����.���������������M��
�����
���������
������������������)��������:���	3������3������	
��	�
������� "# ��   !��� ������)�,�� -�����"������$		�%�������	3���
��
	�.�����G����M��
��%� ����	���� �����	����������������������
)����-����%����)	����	��	�
� ����� �������	�



192 ������4

5.5. *���	�	�� $���������������������;����� ��>�
%��	
�@��A�������
A���
�E_CJ��D����
�G�3
R�@��A���������
h

R�	Y����@��VA�?�P
A�Y�K�G�?
��������VP����������$�VP
���@
���G�
@�	V������E_CL��D��H	��R��
�F
A��G
P�VA����A����@
������@���H��RV�
�R���������G@�A
A�����@�
�V���������D������AVH���
�@�
�
�
Ah
AH���
RV	M���H	�@�	A��MY�@���
�P�
A�R��	Y?
A�
G�����A�R�����
@�� R�@�
�
A�Y� K�G�?
������ ��VP��� ��+��`� �� �
����
� E_CL� �D� ��VK�
GA
A���R�
�M��HM�A
�G�P
: �@
������@��F	��V�@
FA�, ��O��@��RA�h

��� ��
G�� @��>
����A�	MAHG�� V?��A���G�� @���
	�AA��� ����HD� ��
V?
�G��
���A�FA
��������A����
	�G�PA����A�������M$�?�������h
���
�K�G�?
���
����M
�VP
�A
�A����?�
R�H?��AH��K����
�$������ ��	Mh
A
�F���������A����AA�G�A�@���	
A�����	PA����V�
��	�M������	Y?�h

	MA�� A�� @���G��?A��� �� �
@�	��R�����AA��� ��A��
$� @��� O�����
�+���������G��K�

�����?
��@��
���D

[
P�VA����A��� ���
��
AA���� 
@
�M� VP
� �R�
�AH� >��H$� ����
h

	M��VY��
���@����AAHK�@�@H��K������������@@�R����$�����
AA��
@�@��F
�� @��� @�	A�
� �	��A�
� «��	�G������ ���V������», @�	V?�M�
���V@� �� K�G�?
���GV� ��VP�Y� �	�� 
��� ��G@�A
A�GD� ���
�R-�
�A��
A
��A����A�
� @��G
A
A�
� ��
����G� �� K	���$� @�� �V�$� �� 
�����h
��?
���K� �
	�K� �� ����
� �� �����$� @��V@�	� �A>��G����� �� R�K��
�
O���
G���G����i
����@��K��A
A�Y�K�G�?
��������VP��$� �� ?��A�h
��� «�	M-[V�AA�» �� ����
� �� «�V����» �� &����D� %��	
������ G��V�
�HM��?
AM�@
?�	MAHG�$�@�O�GV������������>��H�A
���	PAH�R�G�	h
?���M��, ���G���	PA������M�����	PA�����
A������+��������D���Rh
��AA����+���G������@��V��A��	
A�Y�>�������RG�PA����@��G
A
A���
�� ������ K	�����
�P���K� �
�
��� �� ��?
��
� K�G�?
������ ��VP��$� U�
�A������D �D�@�
�����	�������

�3
R�@��A�����������	��$�@���
�h
P��Y���� @����	P
A�
� ��@�	MR���A��� �� E_CL� �D� ����	�Y�
��� ��R��
K	���$���?��A���$����
K���������K��
�
�A�K���@����A���K���	�����
��G�D��G
�
� �� 
G$�A
@���
���
AAH
���@�	A�
	�� O�K�K�G�?
���K�
�����+���A�R��AH�A
��H	�$�?
G�A
�@�
G�AV	�����@�	MR���M���&�A��A�
����F�A��A��	���H���P
A���A
�@�����AAHK�����A
A��������
���	��
�
���$�VG�	?�����������AA�����	�������������@@�R����D

��E_CJ��D��G
����A�����PV�A�	��$�@����R���A�����	�V�
��%V	�h
�
�������� @�
G��� �
�GV�� �
�F� V��RH��	$� ?�� /�;� �A>��G�����	��
@����
	M�����\����A�	�?���V���	�G���K�G�
PA�����ÊÛ-Þ¬Ñ®¹�K�G�h
?
��������VP���– ��R��R���AD���>
���	
�E_CL��D���V@@��O��@
����@�
��-
PA����[����?V�
������
KA�	���?
�������A��V��@����V��������G�
�R�
�A���� >�R���� 'O������ %���	�� �� �H�F��� �A�@
���� ���� �� ��h
�
A�����	������?����&	������@�����AHK����	���K�@���
���	�$ ?��
���
H$����
�P���
�K�G�?
���
���VP�
$��H	��R�@V�
AH�������Y��R�
R�AH$� @����A��	MA��� G�
PA���GD� ��A���$� A
�G���� A�� GA���?��h



«��������» ���	�
��������� 193

������� ���	�
���� ����������� ������������ �������
��� ����� �
����
������� ��������� ��	����� �� �����	�
���� ����������
����������������
��������������	����������  !������������
���� ��� ��
���
�������������������������������
��
���������"
����� 	
�
����� ����
�� �� �
��������
����� #
��
��� ����� �� �����
������������
�$
%�����������������������������&���'()*��$���
���������&+����

������#
��
������
������������������	����������������&���-
�
���,-,.����������
��������
�����������	�
�������������
�����$�/
�����#
��
�����
��������
�������������������
�������������
�����
���������
���������
���������������������
�������
����0�
)1� �����&��� '()*� �$� ��
����+��� �
	� ���� &��� �����	�
�� ������
��
��������������������$�2
�
��3�������
������
����,�
�
���
������-
��������
#
	��4
�
�-��-5��6������	����
�����������
�
��))����"
�������117�''������&���'()*��$�&������,-,.������	�
����
	�������
8�-4
��������������������$�9
����
������	����
����������&��&����
���������������
+�����
���&+���
��������:;<=>?@����������
�
�	
�������������
�
��
��
����
���,�
������
���
�����
�����
�
8������-2������12. A
��������	����������������������������������
B&
���&��������������������	�
�������������������0������"
�������� �
��
�����������	��� �
�	
�������������
�������
�����
��������
	�����������������������������������������������
$�
C
������������'()*��$�����
������,-,.�������+�����������&����
�����������
�
�����������������8�������)'������B&
��7�,����-
	�
���������������������
�����������,�
�
�&��������������
���
&��� '()*� �$� �� ���� D��
� �
� 	
�
��� ���
���� �� ������ 2
��
��� ��
���������8�&
�13. )1����
&���'()*��$�5
�
��������
���� AD ��
�����
��#��
��������
��������������������
��	
��
�
��
����������
����������&����
�����	�����������������&E���������
������
��������
+�����+����$�/
����&�
	������������������
��� ����"
��
�
��� ����
������� &������ ��������� ��������� ��	������
�������������$ �$ «,��
���������
����
»���������	�
������
	
�"
������
����+�����+����������������������������$
-������ ��������� ��������� ����������� �&+����� &� ����

����������������
�
�
� ������'()*���
$�5�
���������
����	������
���������F��-D
�
����
��������4�������������
������&��� 	
&����-
�
��� �� &�� �� ���������� G����
�� �
����� �
�&���»$� /������
����
��	
#������
����
��������,�
�
�����
���
���������+�������	�
120-������������ ������ ��
�� �&��	�� ��������� �	����� �� �
�&��
«H���»��������	��
���$ %���	����
�
���
������
������I:J����-
�������������������«�������	
����������
���������
�������"
	�
����«,��
������ ����
�����» ���������� ���������������"
�� ����
��
������&E����»14.



194 ������4

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

�����
������
���	�����������������������������
�������������
�����
�	�����	 �!	�	������������	 "�#��������
�� �
������� �����-���� ��	��������������������
��	��$���	������ ����
	����������%����!������������
�!"�«&�����������������������

��
�����	���������������	�	��$�������������	���!��	�	������	�	����'
� ��», – ���������������	��())��
� ��	������	��������	���	�
����

� �� �� �
�	 ��������		 !�������������	��"�*������+���	������	'
�	��!����
��������� ���
���	�	��� ��������$���
������	��������
���� �"�,�	��	��������
���������!�������	!��	����	������
���	��
��� �� ������ ���� ���	� �����	� 
�	�����	 � ����	 � �� 	�
��������	���
!����"�-�	�������%���������������.���/�����		�����	��	$�
��� �	-
�����
	�� �������������������	�������������	�����	����	������	���	�
���	���	���������	����������	+�!�	�	�������������	!���������	 !�
����!�������!�	�	�������!"�*�	�������������������
������������-
%�����
����� ������	���������������	������������
������	 "

-�0123����������	�����4����������������	� �	���
�	�����		�����'
����������!������������"�-������	������ �� �����%����������	����	��
������ �	� ������ ����	� � 5
���	�+	 � 6���!-7�-�	�8� ���� ���	� ��
!�����"�6���%����������� ��!�
�������$	!"

������ ����� ����	�	��� ��� ���� �������	� �� 
���	�+		�/�������'
������ 	�������� ���		"���-��� �������	 � !������� ������ 
��	��	� ���
������911������������%	!"

:�����	��������
�	���	�	�!	�	�����������	��
�	���������
�'
�	+	��	�����	!�������
���;��������"�-���������0123������	����	�	�
����%��	��������������	�	��4�
�	��� ��!�����������
��	���	�'
������������	 ���!������������������<	���
���	�+		�/����������
����
�����"�:�����	��������� �	��	������������	�������	����� ��'
�	� ���	������	�!�����"�=����012>�����������	���������������	�	�
�4���!��	�	�������������
��
��	��������!	�	������������	 �����
�'
�����������?>�������������������������
�	����	���6�������<�������

��	����	�	��� ����� �%	�� ��%������ �� ��� �	���� ����	���� ���� 	�
���	�"�(��� �����!�����������������	�	�����	���!��	��	�������	'
��		�6	�		"�#����������� �%	����%����������	
����$�	���
���'
����� ����	 � ���������� 
������	 �� ������������ 	� ��	���������� ��
0123� ����. @��� ��������	 �� ��� 6	�	���� � ���	 � ������ 
�	��� ���
����
��	��
�����+��15.

&���������A�������� ���� ��	����������� ��� 	����	����4�	�

�	�����$	�����	����0123��"�������	���������	�	���	���

��	+	�����
����	� ��� 
��� 	�
��������	 � !	�	�������� ����	 �� 
�	���	�� ��� ��
��� �	���� 	� 
��	�� �	���!� �	����"� 7�� 
���������� 	� �� ����	��
�����	�� � �	�	���� 	��������!� ���� 6	�		� ;������� .������� ���
�������2������� �0123���
������	�� �	�,B<,����������������� �



«O
�&	���» �������	�������� 195

���P��A��������AH���������
�@����
	M����A�������A
���@�	MR���	��
K�G�?
��������VP��, ������
G� ����
�������?
���
 ��V@@H�������VP
A-
A��������������@@�R�����«��@�	MR���	������	�Y����K	��������
��
���-
A����������������»D�������
������AH$����V�A�����+��$�@���
�P����
@�	A�
�VA�?�P
A�
� �����������K�G�?
��������VP��� �R��
�F
AA�
���
��A�V� E_CL� �D`$� �
G�A����VY� �R���?
AA��M� 
�
� ���Y��G��� A��
3	�PA
G������
�RA�?�
	MAHG���	�?
���G�K�G�?
���K�����	�Y��K�
�
�
��$�@�
P�
 ��
���V��R���	�$���@��RH��Y�OV����AV�@��	
����M�
@��G
�V���������	����������M������R�@��HD���A���$�������H?A���	
�V��
@�	���
�����AHK���A�����$���F�A��A���
�����YRA���$���@��F	�G�
����A����R�V���F�
�«G����VY�V���RV» ����RG�PA������@�	MR���A���
K�G��VP�����G����G$��
���A��@�
�@�?��Y�G�	?�M�����K��A�Y�
���
V���R
�@��G
A
A������K�P
���
��������������������	MA����@@�R���-

� ���	Y?�����`, A��
��M$�?��@��	
�A�
���
�P
��H@�	A����
�
AAVY�
�G���	M�@����
�P
A�Y��
���VY�
���	��������G���
D

%��[�"���<
1 #���@���V���@��G
A
A���K�G�?
��������VP����������D ���M
�'���=
http://tass.ru/info/675474http://tass.ru/info/675474
2 ��G����G�P
�@��G
A�M�K�G�?
���
���VP�
. EJ��Y	�$�E_CE��D/
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/59897
3 P���	����8�����.. ���G
���
� �?��Y$�?��&������@
�
K���	�#
���D������Y�A�RA�h

?�Y���
��
AA���@�������. 18.09.2013/ http://www.ng.ru/world/2013-09-18/8_siria.html
4 '�G�P
D5 '�G�P
D
6 ��������	���\�=����VA�?�P��K�G�?
���
���VP�
������×�¢££¤=¥¥¨¨ D̈¦®ÑD®¯¥£Àª¢¬Û¬Úº¥�

2142/#.VswPGeYw4dU
7 '�G�P
D
8 �\�� �� ������� ��������	��M� @�� 	���������� R�@����� K�G��VP��� �� �����. http://

warsonline.info/siriya/ssha-i-rossiya-dogovorilis-po-likvidatsii-zapasov-chimoruzhiya-v-
ÑÐ®ÐÐD¢£°Û�\�.

9 #����	M� �� ��������G� K�G��VP�
G� @���AV	� ��	M�A����� @��D http://www.pravda.ru/
news/world/asia/middleeast/03-07-2014/1214530-khimia-0/

10 ��G�?
���
���VP�
��������D�http://dailynewslight.ru/?u=21082014539
11 '�G�P
D
12 ���������� �@@�R����� �� ���&� ��@�	MRVY� K�G�?
���
� ��VP�
D� ¢££¤=¥¥¬§¬-planet.su/

politik/politikarm/270432-siriyskaya-oppoziciya-i-igil-ispolzuyut-himicheskoe-oruzhie.html
13 '�G�P
D
14 b��@
�H=� «��	�G���
� ���V������» ��@�	MRV
� K�G�?
���
� ��VP�
D http://point.md/

ru/novosti/v-mire/eksperti58-quotislamskoe-gosudarstvoquot-ispoljzuet-himicheskoe-oruzhie
15 '�G�P
D



�	��� 6

�[�\�'�&(�'�� �������
� ������-%�&�'�"��#;m

��';�/�m��������

6.1. ��������� ��	�
���
�	������������	� ��������
����VP
AAH
� ��	H� ����� @�A
�	�� RA�?�
	MAH
� @�
��� �� K��
�

���P��A��������AH$�����VY�A������
G��	V?�
�A
	MR���?��M�@���h
��@���R�A����� ��� ����AH� @����
	M��
AAHK� �����. %�� �V�� �
	�$�
��
� ��A��AH
� �@
�
?��	
AAH
� �HF
) ����AH� �AV������������� ��Ah
>	���� �H�V@�Y� ���� �
�V	��AH
� ��G��$� ���@�	���Y��
� �P
	HG�
����VP
A�
G$���	Y?������		
��Y�@�	
�HK���	�����$���+�������A
h

KA��VD����A��
AA�
�@�
�GV�
����«�>����	MAHK» ���A������	Mh
AHG����V@@������G��– A�	�?�
���
�����������D

%�
����	
AAH
� A�P
���AAH
� �� 
KA��
� ������������G�� �	
�V
�
@�A�G�M������
���AH
D��
�	MA�
�

���	�?
���, ����
AA����
�@����h
AHK�
��A��, G�P
��HM�RA�?�
	MA� G
AMF
 ���RG�PA�$�����RH`D

�VK�@VAH
� ������� �����$� @��?�A�YF�
��� @�
R��
AV� – �	��A�h
��G�A�VY�
GV� 3�F��V� ����V$� ������ �R� �
K� ��G
����K� ���@V���$�
�
K���
	MAHK�����R��$��
�@V�	���A�����������������	��@
���	MAHK�
�@
����������).

1-���#���	Y?�
�Q-Y�G
K�A�R�����AAVY����

������
�CQ$�CCE$�CJE-��
G
K�A�R�����AAH
$� CE-�� ���A
�A������ ������H$� CWQ-�� ���		
���h
����� @�	�`$� W-Y� G
K�A�R�����AAVY� �U^$� ^^$� CEC-�� G
K�A�R�����AAH
$�
78-�����A
�A������������H$����		
��������@�	�`���a-Y����A
�A��h
�VY��JJ$�JL$�LJ-�����A
�A���H
$�QE-��G
K�A�R�����AA���������H$���h
�		
��������@�	�`�����R��$�UC���a_-Y�@
K�AH
�������HD

���E-���#��K����C-�����A
�A����� (76, 91, 153-�����A
�A���H
$�
58-��G
K�A�R�����AA���������H$����		
��������@�	�`���C_-��G
K�A�h
R�����AA����C^$�UE$�^Q-��G
K�A�R�����AAH
$�QU-�����A
�A�����������h
�H`�����R��D

3-���#���	Y?�
�J-Y��LW$�UQ$�^C-�����A
�A���H
$�EC-��G
K�A�R���h
��AA���������H`���CC-Y��U_$�UW-�����A
�A���H
$�^W-��G
K�A�R�����Ah
A���������H`����A
�A���H
�����R��D

��
	MAH
�����R���– 4-�����A
�A�������L_$�LC$�LE-�����A
�A���H
,
138-�� G
K�A�R�����AA��� ������H$� CQL-�� ���		
�������$� QQQ-�� ����



����������	���
���������������������������������������� 197

��������	
-��������������� �	�	�� 	���� 	67-���������������� 	��-�����
�������������� �������� ��- � ������� !�� � ������� 	"-�� ��������
���������������� �	�"-�� ����������������� #�-�� ������������� ���
������������� !�� ������$

%�!�&������!���� ������� !�!����� ��� 	���� 	�'�� 	��- � ����������
��������������	�	���	��-�������������	��-���������� !�����������$

(()����*+�*��	�-*������''���''�- �������(()����	'-*���'��	�"- �
(()�� ���- � ����������� � ������� ��������� �	�� �'�� ���� �"�� '��� '�- �
������(()1.

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

2�����&-�����!�!�����	��34�����!����,���!����������5%�«5�+��»,
���	
�������34�!�����5%�«.&��», ����������
�34�)5%�%-	"������!�����
��� !�������������«6��!��»$�5������ ����7����"���!�����5-54/55, 
�����������������������������5-�������	����&!������������5-"������
��
������� 35-"�$� 8� �� !���� �����!�� ��� "��� 9%:;-��� ������ 	��� ��!�+��
9;3�����	�'���!�+��9;3-	���������#��9;3-�������	�����!�+��95%�
��������95%-	'������'���95%-'����������95%-��39�$�<����9;3-����!��
0������������+��,�!��,���&!�����$

=�������7������������(=4����������(	����������&��/�:-������
1�!!��5-34/85 – 	����������''��(��– 	'��������� 	�����!�+���&�!�&��
�����&�� �����	'��;-�������	���=-	#���������:-30 – 	��������������
;-46 – 	����������:-����'��;.-�������:-1 – 	'������	��(-23 – 	
�������
�������	�	���!�+��������������������3;-37 – 
����������	���9		��
���"���3;-43 – 	��������'�;-160 – 	�������
�;-240 – ���������������
����%(>)�����		������ !�����&�!�&�����5&�����– 	�"������������!��
���!����9;-21 – 	����������«4����» – �������$�8!�����������������
%(>)�«4����»�����-��!��,���&!����������������������0������������+��
����+������������������$�8����-�������+�����!���,����«(��+� »,
��� 0��������+���������$�?!�, ���+����,��������+�!����35%<� ��������
@��/&�!����«;����»���	��!����!����«;��*���», ������+�!����������
!�������������9%:;-2, 150 «A����», 40 «<���&!»�����	����!�������
�����!!� !��� «<����»�����������35)�9(-���	������$�2�����&-�����
�!����!�� ��� '����3>%<� ���� ����� «(����-2», 100 «(����-3»�� ��� '���
«B���», 200 «B���-(»���!��1������>(4������'��«C����» – �����������'�
>(4-57-2 – '"�������������	��������������&�� �����'���>4-23-2 –
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��������������������	���
��» ����	���������������������	������������������� ���	���!�������
"������� �� ����#���� ���	$��� ��
���� ���� ��		�	����%������ �����
��	������$�� �&	���������'� (� �	���
� ���	��$�� �������%��� �%��������
%���������
�����%�
�	����
���������#����������� ���� (�	������������
�����	����	���������!�#�	��)����, ����������	��������������%#��
����������������������*�����	����� �%����	���������������� ������
�	�
��
���	�����������+������������$������		���	�����$������+�
��
%������������	�����$����������	������	�����	���������(�	���������
��� ���	���������&��������������� )����'
,����� ����%������ �	�����	�%�� ������ ��������$��� �� ��
�����

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

�����������������#��
����	��-&��&�	��	���%��
�������������������
��������$���%����������$�����	����������'�6�������+���������&$���
�	�����%��������%����	�&$������	����
���
�����+�����
��	����	�����
��(�	��� ���������� ��� �����������+$�� *��� ��� �������� �� ��������� ����
���$���	�&�����
�����	�������%���������	����	�'�/��������&� �����
������%�	���� ���%���������������	�
������������������������������
��������� ���
�������������������������	��������&������$������	���
��������������&����$&�	������$��	$#�$�1�+���������������	�������
&������������
����2	����+�����������$��������$������������	��������–
���������+���	��+������������&����������	�����$
������*��
���������'

6.3. ����������	
�������-�����������
���
�
������-��������
����	 ��

�����
������������������������(�	���&���	�+������������������#���
&���������������������	������+��'�"��	�$�������%���77����������������
���&���	������� (�����	 �������������� �	��+�	������� 	����
���
�
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�������� ���	� 
�� ����	� �	��������� ��� ���	�� ����	��� ���� ������	��
�������������	���������������
�����	�����������	�
���������������
���	��	�	. ���� !�������������������������	�����	����"���	
����"�
���������������	���
#��������������"!���� ��������������������$%������� ������	�"

������	 �«&����"» '������"�����������()�)))$������������������*
��	������������������� ���+���. ,�	����� ������������ �����	���–
���	���������!������������	������!���
������!����	���
����	!���*
������		� )-&!�.&/0� 	�1
��	��14�� ���� ������� ����" ����������	 �
���	��(+)�	�'������"���� �����. (��	�	���� �����	��	 �2����	�!�
��� 
�����	�� � ���� �����"� ������-��
����� � ��
�� 3����	�� ����
�������������������������45����������	��– ����������	�������������
1�� ���������	������ 	
� $���		� � )	�	 ������	���"� �� �����	� ��*
����"�	�����������������	������	�������	���&��	��
����������������
������"���1'12 	�����	������	���!����	���
��������"���������	�
����	�	���� 6������� +���	������� ��
������ )-&!� ��
������� ��
������
.&/0!�1
��	��� 	� /���		, ���� ���	�� ����	�����	 7�������	8, –
�	�������������	���������	��(+)�����������	���/��"���
�������������
�9	�	��"�������:�����	��	
��	�"�������
���������	�������"�������*
������������;�������15.
(�����������	��������������	��������	��		�������������������*

��������	�������'20.&))��.� ������"�������������	���������������	�
�	������� 	����"
� ���� ��
��� ������!� ��� �������� ����	�"� �����	!�
��������	��������<=>�	 ������������<?@A@BC� D����������������������
	����	�!������������	����	����������	��������		���'��
		�����	�����
��	��	�!�	��������������������	���!�����������	����	���	�"!���*
����"���'20.&))���������������������	�����"���������
�������	�����!
	����	�(()�����������	�	����"
����"����"����	�	�� �	�������
$���	�����������	������(+)!���
	�� �����������	���
��«3����	�»

E�;������� 	���	� F��	���&����� �� �	�	������ ����	��		� 2����	�G!� ��*
������� 	
� 12 9�������� �������	����	���� )�-HI)#!� ����"�	�� ���
�������	����)D-HJ)#!�)�-HJ)#6!�����	�9���������������	����	*
����)�-KI!����������������	�����	������)�-K5)#� +���������!��������
��� ����� ��������L� ������ �����������!� �� ��� �����������-������
#	-M&#/-�E«/���	�����»G!� �����"�#	-M#/(-J� E������	���������9	*
��G!�������������	�������������"�����������EF,2&G!����	����	����"*

�����(+)�������
����	�	��������
��	�16.
)�NO��������H5NJ��������	�����������	������(+)����3����	��	����*

�����������������	
���������	��������������!�	�������������������
��������	��	��!�������� ���������������)	�		�������	���		�$���		�
+�����	��������	������ ��	��	������ �����	����	���)	�		� �� �������
�����������������������-������&���������#���	�����
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���������
����!���� ��� "� �	� � �������#�� ���$�
�� �
���� ���%�

�� &-�� ���
����-
'������������������(�����������
, 810-� ����
�	��������������	�
)������������� *���
�� �	�����$+��� 
�
�� ��� ������ ��� ���
��� ��
��������
��
�
	�«�������», ����
�!��������������������� �����
���
��
������,���
!������
�����	��
��
�
����-./ ��
���	���24 ���������
����
���������	��*������	������
������+�����/�-24)17 �/�����������
�
���	���
�����	����������!
+���"0-����������
��
�!��&0-������������
�������������������
�181���-�����������
������������$��������
��2
���������%�
���	������� �-����
���34�5�� �����+
��������
��
�������
��/���$��������
�	��
	��������������
�������������%��19.

6���������
��������
����7-849���
�����$������������������3-���
���������	�� �
���%	� «:��
-;» ����������	���� 
,������
� �������
�
���
�
� ����������
� ���������	�� �������� <-=�� ���$�
$+
�� ����2
�	�� �
����	�� ������	� «;��-:3» �� �����	� �
�����-��'���	�� ���2
�����	� «<
�%���-/» � -� ���%�� ������� <-=� ������
� ���������� ��2
���'���������-�
�������������	�/-400.

30������� 34���� ������������
��������!��������
��	��:�-30���	��
�������� ��� ����� �� ����� ��
��������-������� :�->9:7? � <�,�����
���
����
���������������-���'��-��������������������������'�����
����������������������
��
%�����$�����
������������
�
������������
���������	�����
��	���:�-"�:���������	�����
���
�������������2
���������������
��$��
���������
�	��������������������������$, ��
�$�	�� ������������� � <�� �������	�� �
��	��� ����
�� �� «�������»
�
�������� ��� ������ ����� �
���� �
'�� � =*�%�
���	�� ������
�������
:��������	��������+
���������������
��
����
�	�=(������������2
����	���:�-"�:���
'��	�����	����
��������
�
����������������
27–3>�������20.

-��
�����'��������'����
�
+��
�����
��������������
�
�������2
����� �-��
���������5����
����34���� ���@�������������'��	����	�� ��2
����������	��*������	������
������+��
�/�-"0��
�"4����
���34�5 � �–
���	��������'��������*���%���
���	��������������/�-"�/ �����
2
���	� /�-30:�� �������� ����%���� ������������� 30� �������� �� ���
���
34�5�� ��
�������������	������
������+��������!�����
 �7
������2
�
������*���
�$�34�5�� ����������������������	���
����������/�����
�	���������������04������% �A�����
�
��������������
������������
 –
�����%��34���� �����
����	����	������	������	����������
�:�-"�:���
������������
�������	��:�-8.

���� �����!��
���� ��������� �����!���	�� ���� ������� ���
��� ���2
�������$+����������������/���$��	���������'���7�-3�0@�– �����'���
�
�������
�����������������������-,������������
����� �(
�����������
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������������	
���������������
�������������-�������������������
�	���������������������������������������� ������!��������-"�������-
���� �������� �	������� �����#����� «$������»%� &��� �������� ����������
����������'�������	� ��������������������������������'�������!�����
���'#������(��
������������ ������!���������'�)���������������
��!������	������������#���� �����������!����	����'���������'����
�����������"����	�����������%����������� ��������������������������
������������������������������������� �����������������������
����	���'� �� �������'� #�����
� ������� ������������� – ��� �����	��
����)���������������	����������	���*+�����������&,21.

+���!����� �����
���
� ������
� ������������ ������������� ���� ���
������������������������-�������-�����������-����������	��������
������� -�-./� �� 0�-�1� � ���� �� ������ – ��������	��� ����������	���
��
��������'#���������	���������
��������������'�	��������������
�	�� ����� 2�$� ��� 3��������
���� �� +����������� �� ����
���
� �����
4�����%� ������
� ���'� ����� �	����
� �������������� �����'��������
�������
� �� ����� ��� ���� �������� ��������� «+���
���
� "�������»%� 2�
���'#��� ���#������ ��������5���� ������-����������	�� �������	%�
4��'����������	�0�-�1��2�+��������������������'�16�7��%������#����
��8��
������9���
�����������������6 1��	�%���������22.
����� ���	
������ �	�������� � ��� ������ �� )��������� :�����

���������)����������
�����������	�����
������«������» ���#��
����������+���������������������	�����������������
���������������
������	�������
�������������� �����	�����
����*������%�,��������
��(���������
� ������� ;��� +-966� <+-966$� «��)»= � ���
���� ���������
���������'� >2?� �� ��
���� *������� �� ���������� ������� ������������
@"����������	�����A������
���
������
���������– �"�������@8��
�
���» ���������������	��������������%�+����������	���'����!�����
������� ������
������������
��������������	����������	���������
B�
«C�������», «D���+���!��», «E����», «2�����
�E��5�».

6.4. ������������������������	��

������������
������������	�����������. +�-1�����������
���� � ���� ������ – +�-1��� � +�-1��2 �� �����������	��� ��� ����
����������������	����	��������'�	���������������+2>-1�%�+2>�
������������� �	����5� �������'� ����������� ��	��	�� ����������
�5(��� ��������� <��� �������	�� ���	� � ��� ��'������ �� 16� �����
������� �����������$0,� ��� ��������������������+2>-1�� �����������
�����������%�F�������������)�������+�9 ���������	��������������
������������ ����������� �������-�������������� �������� <+?*4-25), 
��������5��������������������������#����� ����������������������
�������� ����������� ���� ��� � ���� �� ���'5%� +�-9�� �����'��5���� �	�
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*��(�����������+��������
��������
��(� ����� �� ,�
���� �� -����+(� 
� �
���� �� ��.� ��,��
.(� ,��� ��	/
����
�������
����
�����
����-� ��0�%��������������������
/
����� ���������
�
�1�� 2�,
����� 
�
������� ������ 3�!-4"#� �
3�!-"##(��������
������������.����
��������+���+��.����/
�����
���������������� �
	���������������
�������5! $23.

6�+�����1���������
��������-���������������� '-24 (8–10
*���$����������������2�
��«7», �
�
���+���������,��– « ����/
���»(�������������+ – ���
�������� �
���
�������������.���*���
�
���
� &#� ��(� ������� ����+� ���)*�,�� �
���
%� �����
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22*3.	 «�������»7	 �������	 ������ 01090 «��������»7	 ���$%��	
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(5�����������	!��#	���������$#	2@A-�	�������	�������
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6.6. ����������*<=���,JD���)���

,������������������*<=���A������. �������	������������������	�
 ���	�	�����	�!�������!!��!������	�������  
�!���	!����!�������	�"
�
���!������#���������	��������$	���	����� !�!�	���%�&���	'(���
��� ������	���)� *+%, «%�����--#�»� *+,�!�	��	��������!���	�!����
«���–.�/»�*+,����-�	��������!���	�!�����#–����*+,�������������"
!���	�!�����#-125 «%	0���»�*+,����-1�����!�	��	�����-��!���#-400, 
*+,�«&!�»34.

2	 �!�	�!��	��
�� �����������3����� �!���������	!��
��3 �����
!� ���0���	��	����!!��!�����!����	��-1����������#�-�4.����	�����
�!��	���	�	��!��0��1��!���4������������������

5�	���� !�	��'(����	�-� ��� �������.���!��� ������
�+6 #	��	��
7�����!���(���0����	1	��� 	�	���!��-�������������8�	�������#�"
�����	�����'����	���'�!�!�	���#-400 «9����:». /���!�	�!���� �	�"
�����0	�� ���� ����	����!�	�!��������1������� ��	����������	����;��
���� 0�!�	� �	���	�-�
�� �  ������� �
 ���	��
��  �� �	���������
«#�	�!»<����'�
��������������1�
���	�	�����!����������	�!�������
���	������������3�	���������� �������	�!����35.

*+#�#-400 «9����:» (SA-21 Growler, �� 	� «���0��»  ������:���"
��� 2=9&<�!�!�������� ��������	������ ����	�����������������������
!������� ;+>#<� �������	���� !� �����
��� !�����
� ��� 1	!�� �	�����-
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�	 -�����	 ���	 �������	 ��������.	 ������	 �	 %���
��	 ����$	 /���,�	
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�0	 ����������	 �	 
�������	 ����.	 
����������	 �����������
�����	 
�������	 �123#	 ���������	 ���������4	 ���
���	 �	 ���������
����	 �����������$	 5����&����
�4	 ,��	 �66�������	 ���7��
�7	 ������	
Koral – *+)	 �4	 ,��	 ���7��4	 ,��	 ��	 �������	 �������	��	 ��
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�������	&������
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����	 ��
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�
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�
�����	 
�����	 ���&��7
�	 ������4	 ,��	 ;�����» ��&��	 �	 ���-��	
����	
�����7	�66������
�7	�����	
�
����	��	�����7��.	�����������.4
��������4	���7��
�7	������&����	����	– ���������	��	()4	��	�����7
��	�
�����7$	3������ ��������������.	
������	3-<))	��������	���
��������	����.���:�:����
�7�$	=����	���
��,��7	����������	���.	

������4	 ��&��	 ����7	 �����	 �	 ���������	 ������	 ������	 
�
����$	
5��,�	��	 ��������	 ��������	– ���4	 
����	 �
���4	������	 �������7	
���������	������	3-400. �	����	&� «�����» – 
��
��	�����	
�
����4	
������	��&�	������	�������	�������	������	���	���7�	��	������
�4	�	���	�:�	�����	��	����������	�	��	�
������	��&�	��	�������.4	
��	��	,��	�	���37.
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1%>	«���
�.�»4	 ������	 ����
���	 ������	�1%' ���	 ��������
��	
B9@	«�����»#$	1�

��
��	�������	����������	�	3����	���	�����
�4	
���������,�����	���	����������	����������.	�������	�	����������
��
���	��
���������$	@
������	����,�	«���
�.�» – �	���	�����������

���	
�
�����	�����������	���������38. %��	– ��������-��������	

������	 ����., ���������,����� ���	 ����������	 ������	 �������.	
123	
��������	���7����	����������������	������&����	�	
��������	
�������	�������4	�������	��
�������.	�������7��.	���������4	�	��&�	
�������.	123. 9�	����������	��������������4	�����
	«���
�.�-4»
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�
�����������!�+��#������������������������ ��������������
���
���������������� ����� !�+�$����� �������������������������$��
���������$��������������$�����������
��!�0�$������������������
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�
� ���������� ���� 
���$����� �� ��������� ����
����
�������!�0�������� ���������� ������ �� ����������
����� ����������
�����$���
��������
���������
��$�������������������#������	3�����
��$������������������������������ ���������
�����������������
�
������������������
��������
�����
������
�
�����������������
����42.
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# ��������$%&'�����!��������	��
"�()*�, �����
�������	������
����	����������� �����	�	��� ��������	
"� ��������	
"� ���������!� ��
���	����� ���	���"�+,-./01 23��"�����45!� ���� ��������� �� ���������
��������	��������������#�$%&6��. ��)�����������������789:��������
������������������!�	�������, «����	-10». #���;�������������������
����
� ������ �����������<���!� 	�� ������ 	���
���  ���!� ���"���<��
	�����	���	��� �������������=������	�����!����	��������	���������
���������	��� ���<�79:��=�����;��� �������	����������������������
#�  ����� ���������	������ �� ����� ��� �
���!� 	�� ��� �;�� ���� ����
������43.
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� �� ������������ =�� ��	�;�	��� �"� :C)!� ����������� �����
«D���» ����8ED(!������
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��"!��������
���������������� �<.
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���� ������	�
���� ��
����� ��	����
� ���� ���������� �����
��	�����
�����	�������
����������������
�����������
��	��������–240-������ 

����	����!����� ��� ����"� �� ���#���"� ��
�����	�"$� %�
�� ����
�� 
�������
����������#�����	�&������	�����������
���
�����-�� ����'��
440–450-�����$�(����
��!������������������
���'�������
��	��
���
�#� )������ �� ������� �����, ���#����
��� ��� ���
��� �� ������"� ���
�� 
���", �� ���	�#�������� ���� �
�����
��"� #�����"� ���
�*�� 
��� �� �� 
�����"������
�45.

«+�	�,����» � +��������	�#��
���
���'�������������
��������� 

���� #�	������ ������ �����
��� ��� #����
�	���� ����&��� ��	����
��
�
��	���� -��� ��	���&��
�� 
�������
���.$�/����	�&�*� 011��
� �
 �� 
����	����"� ����
����"� �������� � 
��������������� �����'����
���
����
�� � �����"���	����"2��#-#� �#������� ��	�'���� ��#��&��"�
������"� ��	�� � �" ��������
���� �
��'���� �
 ����'��!�" ���	��
��#��&���� ����
� � �������"� #���	��$� 3������ ��#���
� ��	���
�#���������*������ � #�
����������
������#��
��	�� ��������	������
��	������
��
��� 0
� ����,��$����	�����������*���
���,�� ���	�����
��#�� �������
���� � �
��� ����
� ��'�� �
���1������ ������� ��
160 ����
�
���� �
�	��$�4���������#��, ��'����	� ��
������ ���	����
��'�
����	���#������
� ���������	���� ������
�� ��� �����
��� 
�����*�����
� �
 ��#���� ���
�����" �������$�(������ 
�����
��#�	 
���*��
��	����������
��*����
��������������
�� ��������,�	� 
������� ������*� ��
������ � ��
���
�#���������� ����������� ��
,�	�����
���� ��'�
���"���
��� �� ����
����� �� 6 ��$ 5�����*�
���
�
#����������������������
���!�"���*����	����#��&�����������	� 
��������	���* ��
�������������������"�
����$���0
�������	������
��
����	����
��� ��� 
�������� &����� �� ���	��
�	���*� #�!�
�*$� (��
������ �����"� ��*�
��*� �� 6����� 45+� ������� �������	���� �"�
�*.
3�	�� �	������ �
�� �"� ���
��	���	�� �������� ��� 
�	���� �#� �
��	�������
���'�������� �#������
���
�������'���4�7.

+���*����� ����� �	���	�� �� 
�'�	��� ������
���� ���
���� 45+-
�8��
��'���#�#������7����*���*������$�5������������*���"������
���
«+�	�,�����» #���	������#�������&���������������0���'�*����4-90, 
#�����
�
������
��45+���&����������
��
�	�����	���
��	������#���� 

�"��#�,�*$�+��
��
�
����������������*�����
�������	�#����
�	����
�����!��$�9�
����'���	�'��&�������������
���
�������+�����45+�
��
��,��� 
������	�� ����
�� «+�	�,����» �� ��*� ���� ��'��� ���
�����
�0
���� �����
�� ���	��
���	���� �#� ��
��"� ��
�		����
���� ����� 
��
����
���"�������
���	����������
����46.4�����	���������*��������
��
����*�������*�������"�
�
��������
�������
�	�����
���*��������
�� 
!�*���&���*����������������
�����	���������
���������	�����*��"�
�����������"��4�7�«4��-2»�� ������
��� ���
�� ������ �� ��#��������
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��������������� ��!���� �������� �� ��� �����������
����� ����
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�
���«����!�����"���������» (�������
$���������������������!���6
S�� �������	��� ;�����&��� – ��T.#$� ��������� �
����
������ �������
����!�������
�������������������– %������
���
������%������%��
��
%����������
�������������������������"�
������
��������������
���
���������������������!$�&���������������
�����������������"�
��
'���
�� �������� ����
'��� ��� ��
���� �
�� ���������
�� �����
�� ��������
�����
��
������
���� ����!���� �
����� -()�� ������� �*�����������

��������!���� ������48.
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����� ���
�
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	'��� �
�� 	������-�
������� ����������� ��� �� ���
�
%����� �������� – �
����� %����������� 
��������!����� �������� %������
�
�����������$�&�� ����
��������
������������!���*��+���%�������
	�
����*�� �� ��������!� ����
'��!�� �	-	
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������ ��
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�%�����!��
�����	����������������
%���
�
�
��� �����
� ����������
���!�����������
�%������������ ����
%��
���
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%���	
������������������
�����
�'��$�,����������������������
�
����
������
������������
�
��������
���������
���������������
���
	
���$�-�� ������� "���
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������.+&��. /�� �
������0,1�� ��� �� ���
�
�������
���!�������
	������!��
��
������	
���������������������
���!��
���������������	
����������
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������*
�������������
�������
������
��� ��� �������$� -�������� �
� %������� 	
������������ 2�������
��������������������������
���������
����������49.

�����'��3(()-��– �
�
���4)))-��*�����0�����������
��������	
'���
������������������
����� -54�����
�������
�������
�����������������
���
������� �*���� 6789:-6� �� �
	������ �
���������� �� %
���������
����� ������������$�  
����� «���������� �������» %���� ���������
"������� ����
	�������� /����%���
����!� *�
������ �����
������� ���
0���!���!�,�
%���!�
�����%��������*������������������������*�
�
������������������
�������������������, ����
�
�
�*�
�
����!���!�
������������%��������������������
�����
���$�&��������
���������
01��6789:-6��	-	
�����
������!�"�����
�
'����������*���%�����
�
��������������	��������������$

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

!��������
�����������
!��«����	�
!�» ��(�����

� 
	�������� ������ �����
���� 
��� ���
����	
��� ������	��� �!� �
�	���������� � ����(��� �� �	����� ��
��	�����	

��� �	���!�� ��+�	� 
	�
�����*� ���
���� ���	
	����	*���� ��	
�	��
!�� �	���
!�� )����
�!50.
,�� �
���	���
!�� ����!� ��	����� ����

!�� �������� �	�	���*� �	���
������� 
�� ���	���	*�� ����� �	
���� "#��� "�$� �� %&'� �	��� ���� ����
��	�	*�� ��� �� ����

!�� ���������
��� ��������	�� %���	

	�� �� �����
� *� ����������� ���
������� ������	� ���
������+�� ��������
���
�	���	������	�
�����+�	�)--�����
������������	������������!�����)�	�
������	

!����	(�
	�������(	������.������������������	�������	�
�	�����
�����	��+�	���
��� ����
�+������	�	�������

���!�(��������
��
����������!����	����������
!��
�����+�	��������	
��	� �������
�����
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����	������

6.7.5. ,�������������		
�������	�������	������
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%� 
	�	���� ���
��	�(�	�
!�� ����� ������ ���
!��� ��	����� �����
&�	�	�-�������	
�������	
����	����� ����

!������	���
	(������
��	����!��������

�������������	�(�����%����� ������������!����

�� � ����� �	�	���� ����� �
	����� 
	���	�� � ���
��	� �
	�����
���/���
��

��� ����
�������
����� �����������	� �����+������
�	���	����0120�
+���� 	����
� �	�	���	�� «���������� )�������»�� $�� � ����� �� �	�(�	��

!������	��	�����������������	����� ����

!�������	���,	��	
���
�	
�����	
	��+�������
	��
��!��«����������)���������» 3����	�����
�����	��������-���������������**����
	�4�	�	��	
	��������	����
1942-�5���	� �	�����������������	����
!��+��������%���*������ ���	�
��� � ��� (��� ���	
�
!�� ���	����� �����(	�(��� �������!� ��� 
	(���
���
������������������6	�	��*����	������7	�	���������	�	��� ��-72, 
"#�-2�� ���
���	
�������!�� 	���������� 4&8-3308 «%	���»�� $%8.�
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��������&��-�����.�����	� +�����$!� ��!	� �������!� ������ ��	���
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��	 ������	 �����������	 �"	 �	 ��������	 �	 ��	 �����	 ���	 
�������	 �#	
�����	�$"�	%���	�������	������!	&���	�����	&��	����	#������!	����'
��	���	��������������	������������	������	�����	�	�����	� ������!	
��	������	��(#�����	 �����	�	
���)��	���
���#����	��������	�	
�����	�	�����	
����	�#�����!	��#����������	�������	���	������#����	
��#��	 �	 &���	 ��������	 *��	 ��#�����	 �������!	 �����	�����������	
���#���	�	�������	�	�	%�����(#�61.

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

����	�#�����!	��#����������	�������	���	������#����	��#��	�	&���	
��������	*��	��#�����	�������!	�����	�����������	���#���	�	�������
�	�	%�����(#��	-�����	����������	&���	�����	�����#������	���
����'
���!	#�����������!	����#��	
��!��	��������	�	�������	
����	�)���	
���������	�������	������	���(���!	�	��
�	#�������	�������	�	��������-
���	�����������	#������	.	����������	�����	��������	�������	�����'
����	�������	��������	�������	������	�����
����

������	 �����	�	����(	���#����	����!	&//������	������	�����	
����	����!	�����!��	�������	#�������	.�-�������	 �����	�������	��'
�����	��������!	���������	�	�����	��������!��	��������	– 0��'
�����	1�����	#�������������	�	���	���
�	1���	�����	�	���	�����!#���	

��!
�	������	�"�	���
�	�������!	��������	������	��	���������	���'
����	��������	*��	���	��	������	�������	�����	����	 2 �	0������	
��#����(�	��#��������	��	��������!��	��������	������	�	������	
�	��������!	�#
����!	���/���������	.�-�������	 �����	����	�����'
��	#������!	�	������	���	&��	��������!	�	1/���������62.

3�����	������	�����	����������	�	4�����	 �����	
����	�����!	����'
���	 ����������	 ���/������	 ������������!	 �	 ������	 �������!���	
�������	 ����������	 ���
)�����	 �������	 ������	 �����������!��	 �	

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

6.10. ��������	
�	��������������	����
���������	
��
���������
�����	

����	�������
����
�����	������

�	������������� �����,
�$�	���������$�������	�� �"�#
���,�"���	�0-01 �������$��	���������	�0��$���!������� �� ���
	����"��$���������$�"���	�	����!�������	����������	��)���.
-����$��������2� ����� ���
�� ��
	��� ����«$�������+���$��� ���#
$��»��3��"�������*���"������"�  ��!$�����!������ ���$��������
�"�������$�
�	�� 	������������4�����������������������
 ����
�$�
�����	�"������	������������ ����	�� ���	��4�������"����,�	�
����.��$	��
��	��������"� $�,�������$����������0-�����������#
��	��������$����$����-�����	���� ���	��������������"��"�
�#
������*����������	���� �����	�,,%��"���	���� �����""��	�$��
�� � � ���� "�"��� $�$�  !�� ���� 
� ��$!�� 
�"��%������ 	� )����
«5!��������-4����»����$�����������������""�
���	����"�,%�
"� ������ «����$����	��� �������6��3��*�����	 �������	�	�#
������, ���������������������$�������������$�������$���$��
�"���$�	�� 4�� 7�"� �� ������ �
������� ��� ������������	���� ����
8�����������""�
��6�����������"���������	���� 
��	���5����$���
"��������$���������� �	�!��������������7�"� �������

4��	��� ��������	�	 ��� 	�����,� �$�, )9 ���  "��������$���
���	���� �2�� ��� �	���� �������� "�� ��!� 	�
 ������ ������� ���
��:�$���	���� 	�0��$���"��������	���$�	� ���"�  ��!$�$�� �	
;	�
��!����� �����	����!���������""��	�$<����$!��"��	��������#
%���� ��  �"����������� "����	$��� ���!�� 8���������6� �""�
���
����$�������$���$�������8���! �����6��� ��������� ;��� �����
���	���  �������� 	� 1���$<�� ���� "�"������� 	��	�� ���$����	����
.��$	��� ����$��� $�$��-���� $������$�	���� ����� �� �����=���$���#
����"�����– ����$�
�"������"��	������	����,� ������,�	�����	��
�� 5������ .� 	� �	���� $�����,� )����� "�� ��!��� ��"��	��� 	�
(��������	��$������>'&?����3���	������	�������������	������� ��
���	�����"��
 ���� @��������� �������	��! ���������������"���#
���� ���8��������	������ ����6�

3 ��$�� 	��� *�� ����$���$�� ���� 	� 8���$��� �����6� � 8 �����
��� �6�"�� ��!�������������� �����– "������� ������ �����������
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� ����������$�,�� ������&���������#	������
"
��	�����
�-�	���»�����.���/������������������&������$�������$�"
����������� 	���
��� ��	�&���&� $	���� �� �� �!�� � 
������ �����	��
0123� #���� $	��������������.�4���5�
��
� �
���� 
����� 
����: «5���
��������� ���	��� /������ $�� ��		�	��������� � �	#�
���%�� � �� ��	����
 �����!��	�
�����	�!�������-�$����	!�������	�������
� �
��������
/���������6�����������	����$	�������		�	������������	#�
���%�&�
��
��		���	�����	���$��$	�#����
�-�$	������������,��#��#�����	����»63.
7��� � ��	��� ��  �!
�� ��
�����	������� ���� 8���
�� $����� 
�����	���
������
�&����	��������	!�

�������	�
���	����&��� ������� �����	��
������� ��	
���� ���!���	��
�����
�����#�$	���
������/��������

������6�#��	���
�����	�&���&�$	���� ���
������9,��������0������	�:
;�	 �
���$��$��������� ���
�-�«�����	�%�-��� �<����='��7�	%��&,
���������&�'	����&, ����	� ���������	���
��& � >	�
%��&��������"
	�&� ,��� ��	�
�� $	������� /����-� 
� ����

�� $	��	������ 
�
������
�������	��$����	�&���&��$$���%����� �	
� �#	�!��
� ������	�����"
����� ����� ������� 
�� ��	���� �� «���� ��� � #�����	���� »64. ��
����
�!��?������	����
%��	�'
#������	������������������-6���������
��(�
«�� �
�!
�����

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

�� 
�� �������»� �
�� ���!��
���������� ���� ��$�	�#���	�����!�
�������������
�	�!� �$	�����
���
'����(� «5����� 
�&��� $������������ 	���
���� ������ ��&��������
��
�����#
���� ��$������ 
������� �� �������� ���� $	�����������&� ��	�&"
���&��$$���%����������$	�����������&�
�
��
���������&���.� ��������
���!�� �	�#��� ����� $	�!��� ���#��� ��-�
����� �����������-6��� #	�$$�
/���������='� �#����#	������
� ���!
�-�	����� ���
������!���������
����������� '	����� �� �	�
�� ;�	 �
���� >	�
%���� �������	���
��»65.
8���%���;�	 �
�����������������$���%����='�$�������-6� �$�
��� (
2:��
��$	��
����������������� �$�	�#���	�������$����������#��	���
���
$	���� �����!�
�
����������'����9�#��$	�����������:@�0:��
��$	��
�����
��������� �!������� ����!�
���������	�
�A���#�	 �
�����B�	 ������
��
��������9�����	�
����
��	�����
����:����$���%���
�������� �='��
��
��	�����	�#�����	�
.

����������������������$�����2C�
���	��;�	 �
����� �
�����������"

���
�������$	��� ���

�#��$	��������������	���D����$	�!����������
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������� ����	����� �����	�� ���"������� �� �����#�		�"�
�������������$����$��	��%��#	�$�&������'�(�������)��������������	�
	�������$�����*+,�-������.�	�����/���	��������	
������	���0�	��
�
��� 	��������� ���		
�� �������� �� ������ ��$������-������)����1�
���$�� ����� ,��$�	��� �
������� ����	����� �	��#���� ��"�	����� ����
�����		
$��� �������$
$�� ���� ��$�)�� ����	����� �� ��$�����-
�����������Tornado GR4A66.

M�	���, ������$����23���45���	������6��������	���������������
�$�0���������7�	�	�������������
�����������$�8,���2����'�&�������
��$����$���-$�	��������������	
���	�����&��������	��������$�	�	����
�����
���	������������	�����+*��������������«+������	�����#	���������
	��������	
�� ����� �� 2����� �� ����#���� ������ ���	�������� ���$��
8���$����� ����������». ���$����� 	�� �����	��� �������� �� ������� 	��
��	������������	������������*��	������	"���	�����������������")��
�����2������������-	�����������#���")�$������������������)��'�
2������		��� �� ��	�0�� *��	���� ��	�������� �� ������ ����	�� �������
����	���������	�$�����������9	���������$��» ���������
�����4:;<�
����	�	����������
������������� ���	����#�)�$���#�$�����������
����$� �� ������$� ��$�������� �����#�	�� 6���#��� ��$� 23�� �������
����� ��� ����� ���	�). &�=���#��� ���� �� �� &�0�	��	�� 	���������� 	��
��$����������������������	��$�#����
������$�	��$��������	�������
��������2�+, ������� ������0�������� ���	����������	����������������
���$���	�"'

!�	���� ������ ������
�� ��������� �� =���#� (;<� 	������ 4:;>� ���)
��;�����M�	����	������ �;��	����''�=������	��*��	����!���	�,
�
������ 	�� �����
���	�$� ������	��� ��	������ �����$�	���*��	���
;?� 	�����, ������@� «& 2�����$
� 	����$�$�� �)�$� ������������� ���
0�	���������$
������������������	����%�0���������������	�0�$������
��2�����������
$����������8,»67'�A���– ��	�����$�	�	��������������
��	�0�	��� 2������ ����#�	��� �� ��������� ,��$�	�� 6������� 	�� 	��
��������� 	�� ��$�� ����
 ����� �0��� 	�$����		�)'� (��$�� �����!���	��
�����)��������������������=���	����!��$�������
����������������$����
	
���	�������
'  ��#���
�����B����	�������*��	�������������$���-
����������������«8���$���������������C���������������"�����	�����
«3����� ��� ,����» ����������� 	�� %��#	���&������� ���� ������ �������
.��	�������� ���
� �� ����	�68.  ���� #�� $�	����� �	�����		
�� ����
*��	����/���	�*����� �� ��	�$���� �	�����"����������� ���� �� �������
�������	��� 	���$	��� ��������� ������� 8,� 6��	����	���� ����� 0��� ��
���$�#	�$�	�������	���	��+����7������$�22�������������
���������
��������$���	����9����$����#�$�C69.
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����#������$���"�
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�����	��������	�
��
�����������"���������������������+�����
�,���

�������	��,� ��������� ���� ���� ���,
		� ���
��������

���� #������ ��
����,���!� ����!� !������ ������
��� �� �����
���,� ������� 
�� ����� ���
��������
�,���-�,�	�������������!�
����������
)���������$���"�
���
�!��
�!� ������
�	!� ��������
�������� .��"��� �������
��������
/�����,0���%������
������ �����������������.
������������0�&!��	�
�������������%�����
������������������,���!�������(���������������
«/����	����������������
���������»75)�#��������
�
��������"�	��!�
���!� 
�������!����������� ������������ ���� �
�� ������� �������� �����
�
������������������
���	�����������"�������������������)�#����	���
���
�,������������!�����!�����������-�!����
����������������
���
"����
����������������������� �����������������	����

�!��������
���
�!�����
������������"����	��!������,��������. 1����
�	���������
�������� ����� ��
	��� ���� "�����  ��,� ������
����� ������������
�	76)�2��� ����!������
�������������-�!�������,����������
�����"��
�������������������	� �������
�,��������,� "����� �������

��– ��
��"�������	����������������������������	���Panavia Tornado��������
�����!� ��
���� �����
���,� ����"������ 
�� 1�)� �� �������� �� 
�������!�
��!��	-�!�
����������"�����!������34567�894:���;5<=>��������������	����
��	������ ��������� ������������ ��
�����

��� �����
�	� �� ������ ���
������

��� �������������������!���%��������
��� ��������� �����,�
�����������������������������	��	������
����
���%����,)�1����
��������
�

������������� ����
?���������������"������
����
�������
�����
������ ���� ?����� ���� 
�� @A@B�� 
�� ���"��� ��+���
�
�	� ����,���!�
������������ �?�����
�� ������"��������� �����,� ����� �
"����
��
����,��������,������������
��������!�����
���������"���77.

���� ���� �����
��� �����������
�	� ������������ �� .�
���"�����
���,0��������������������������������������CDEF "�����
�� ���
�����

��"������������������������
��������

����� ��,�����������G��������
������ ��� ���	
��� 
�� ����
�� ����
�������
�"�� ��"��
��� �������
�	
��������������������

�-������"����������"����������������������.
*�	� �����������
��� ��-����
���� ����
� ��� ��	
�� �� %HI�� ��������
���,
� ���������
����������,���%�����������������B�
��
 ��	���
�
������
�
�,�������"������������"���������
��������,���"����������.

J�� �"����		�� �� ����� ����	�
����� ����� �����
���!� �����������,-
�����������-�����
������,�����������,���� ������������������������
��������� ���� ����� �����������
���� ��� �
�
��� �	���  ���������� ��
��
��,������
�������K��
������%HI���������	������������
����
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�
� 
��+������ ����
��������
�����
����������������	����������	�	�– ��
���!#����
��������!)�– �����

� �����
���������� �� �����#
� �
 
����
��� �������� �
�
��� ��
��+� �
������� �� ���� ���
� �� ������+�
������	�����
����������!�����
� ���
���-����
���+�	����
	�����
������+��
+��
�	+�������
��*
	
���� ��
��
���������!���
�
��������+�0	��
����������	��� 

��������
� ���
�
�
� �����#���� ��
���� � ������
������ �����
��
�������
������
������������
���+��
��������������#
��
���!��
�*
%�	
� ����������� 
��!*� -� &�2� «3�», «4����», «5
���», «-����	»
������������!��������	� �
�
�)���
��+��
������������
�!��+��� 
�����
��+*
�����. $
��+������������!���
�����
��
�
����#���
�
	� 

������� �
�
�� �,����������� ��
��������� ������ +� ��1

� �� 
�����
�
� �
��
�!����� �����
���������� ��
#�
�����
�	�� ���� 
���	��� ������	���� ��	��������*� 6��� .����� ��+������ �� �
��	��
������������ �� ���� ��� ������� ��
�
� – �� ���
�
� �
����������
&&$�������� ��7�"�%8��������	��� �
���	
�– ������
��� ������
0�������������)���������)���������������������	�����9�$��
���
�����#�)���� ��
�����������������������2����������������
�����	��
�
�������������������� 0	����	���
����������+����� 
#
�����������
���������������������������������������
��������������������������������������
������������!�
�*

:�
�����!�
�� 
��� ��� ������ 	�	��-��� �� ������
�	+� �
�������
,������
��+������������������������
�
��������!���������� 
�	 ��
�	���	�� ���������, – ��	
� �
����� ���� ��, �	��

�
��
���� ������ ��	������ ��� ���	��� �����
�� �
+� �)�
�� ���� ����
�����*�
:����
�!��������������
�!�����
����	�	����+���)������������� 
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������� �����	�
����������������� �� �
�� �		� ��	���� �� �	����
����
��	�
��	���������	��2.
�������. ��
�	����������������� ���!�"��"�������������
#

$
����	��	
������ (�$���	�
����
�	��
�!��%��������	�
 !����
�&�'� �������
(�� �	���)��	��
	��	���������������������!���*�
������*����
$
�������	�������� ������������������+�!*����
�����	���������	�������	����
��$
,���	�*��������!�����������
����	
��!��� ��
������
	���
�������
! ������-�
 �
���������	�
����	���
	�� 	�*����� � ������ ������� �� �� !���*� ������*� �	���
�� ���$
���
	������������	
���
��������	�!�	���
����������!�	��

7.3. ���������������������������� �����
+
�������%��"������������������	���,���"������	���	����	
������

��
����
!	
�)�*�����.��
,��������	�
��������������*�/��#
��	��������
�	���(���	
���
$��
�������.��
,�������"����0	��
�
�������� ���
������� ���$����	
� �&� �� �� �����
������ �� ����#
	������ ���$��� ���	�1�$�
���	�� 234�����	��	��"� ������$
#
��!� ,��	��� �����-,��	��25� ������� 5��
�� ��
�	������� ��� 	
����
�	���	�����������	�����/�
�����������
$�
����) ��%
	� �����$��#
�
�)�*�
�	�
����*� $
�
�6� ��$��.��
,�������	�����	�����
���
#
��%����� ��.��
,����*� ��	�"�� $
)�	�� ���*� ��	�"�� ��
��� �� ��*
��.��
,����*�!�����
����
��� �� ���� ����)�����.��
,��#
����
���	�	�
�
����������	�
���������*��!�	�"����	������������"��"��"��,

��%���������$����	
��� ���!�	���$�
������,�
��������
��$
,��#
�-���
����������� �� 
�
��	�������� �	���	���� ���� ��	����"�	����
��.��
,������ ���$
�. � ��	
��� �*�� ����	�� !���	� ����
��	#
������������	�
��
���"���.��
,������������23������	��������
$
*��	� � �$�
���� ���� ��
� �� ��� – 3�.��
,����*� �"��,
��
��
�� $
�
�
� �	��* – ���������	������������������
��3�#
.��
,�������"��
��
!	
�	��
���
����%�����	
� ���
����	�������

���	����������
���	�*��"���!���	���	
������$������������*���
�
$�����*����,�
���	�6������
	���������	��� ���
���	�����#
�
	���� ���
	���"�� ��!��,��	��� ������������ �	�������� ���$���
�0�����01-3��$
"������
� 	
� ��*
����. ��������� ���� ��	��#
�"�.��������	� ������!7����	� ����" !)��	�����	� ,������
��	������"��"����	�����*
�
�	�����%�������!����������	����	���
�!����	������"��"���������
�$� ������������
�����
�������������������������.
1-� �����
. 3�.��
,�������"��
��� �����%
	�� 	������#

����$
�
��������
��– �	�
	��������"�
�
��$���	�
� – ��.��
,�����
�$��"�	����� 	��	�� – ��.��
,����� ��	����"�	����� 5��� �����



R��	�(������(�!��
������.���������������������)/����"��	��� 265

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

���� ���
�	�� ��� �� �!��
�	
	������ ��	�-!���
����
�� ���"��� ��
�� ������	�	�������� ����
� �	�� !����� �����	� ������	��� �����
�� #�
�� �
��
$	����$��
����	����
��%!�����	��&���"��	����
	�	������"���
��	��!������
�	�'�����
�������%���������
�
�����!�	�
	��!(��!��
	���������	����
��� ���!��	�����!�����
	� ����
������ �	�� 	� ����
��� ���!��	��
���!�����
	�	�)����#		�
����� �	��
����������	�������	��������
����
	��	�	�����#�
�,

$��%����
��������	�-����	�$�!�����������
��������	�	�	�)�����
#	�����	��$�
�
���	������ �	��$������������	�– !��
���	����
��
�������	���	�)����#	������$�
�
����%"����*���		�	�)����#		. +�
�	�������
�%�
���$��%����
�������, – «-�����*���		», «����»,
.*��«�,*», «*/*-/���
�», «Russia Today», «*%��	������0%�» !������	
������
�����
����!��!��$�
����"%����	�
�������!�	��������"%��
���	�
	�	���������!��
	��"%����	�
��-�"�%������	�����"%����	�
�
������	��	�
��	��	�.
����� �	��
�
��������	�������	��������
��#�
���!����	��

��	
	���	� ��"���� 	�)����#	������ �
�%�
%�� !��
	��	��1� )	�	��-
���%�	�
�"�	�����	�2��
���������������!�	����$	���	��!��#		,
�
����!��#		�!��!��$�
����«������».
3�����	��� �� %����	��� ���������� 	�)����#	������ ����� �� ��

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

2-� ����	� !����"� <��������� &����������� @���;��
�,
!��	��
���4���
�����%"���	������$����
�%��	��
�����������	�	�
�
�����	�
4��!���
��	��!��
���	�,�)����#	������������ !�� ���%����

�����+��	�����������$����	�$��%����
����������������$��	�%�
��
�%���� !��$�
���	� �)	#���� !�� ���	��	�)����#	������ �������/��
!��$�
���� )���
����� �!��
������ �!��
����� ���
�"����� �	�
���
��$��	��#		�,�)����#	������������
�����: �
�������!��%��������
���"�����
������������	�
��
-
�����$		�	�#	)�����
��	��	��
��
����%"�������!�2
�!����
��	������
���������
��	��	�
5��4�����%���	�	#%�����������������"������
����
��67�$�%!!���

���
�%��	� �� ����
�� ���	������ ��	����� 	�	� ����� 	�� ���,
!�	��!�����������
���	�!��������	����������������������"���
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���������	
����������	��������������������������������������
����
�����������������������, ����	����������� – ����!���	��
�������"����#$%����������
����������� &

%���
������	��������������%�!���������� ���'��
���������
����(
������������	����������()���������.

*&�+���'���	 ��!���������	 ����,�������-–*.�"��&��������������
��������������
������������������'���'���& �&). /�����������
������������������'����()����'����.

0&�/�����������
�����	������������������+���'������1��	�������
2������ &�3�'����(������������'�4/#&

5&�/�����2��������1��	�� ��������	(��������������6�'�����( TV 
7�����&�3�'�����������������&

8&�9������������'���	���(��:�������:�����'���������
�������
���������������-������
�����������������������������5���-7�����&
#�����(���������&

-&�#������������1��	���� �/6–7���� �����������!���������'
���
���������	���	� �����"�����	
� �����:����	� �� ��������� ��� �����
������� ������	������� &
7.4. ����������	
�����������
��
��

������������
��
�����, ����:�	� ����(� ����� �� ����������� ������ � �� +!���
�

�����"�����������������������������	�:���	������������
���������
����������"���
��������'���������������	���������������&�6������
������������� ������������� ����� �����������	���	� ��� /����� � ����
����������&
�����	, ���:'���("���'��������'� �������������
� ��� ���������

�������������������������������������7�������6������
�����������
������������������
�����'��������
����;��' ������ ���(��'����
���� ������ �����'�� ����'� ���������� �� ��"����	� ����������	�
��'��&�3�-!�������������������������	�:��	�������������
������(�
)��	� �� ��������'�������������'�����)���	� ���������	� ��������
��������-;�����"������� �����&�9������������ ��("������ ������ ��
�������������������"����������������������"�����������������(&�
<���"��������)�	������2������=+,&

6�
������ �����	���":�
����������	���	�������������	�����
!����������������������������:�����������"��������������
������������������'��������'���������!����&
�����, ������:'�����������������+���'����������������������

"������ ���������������� ����������� ������������'�������"����'�
#��������'� +���
� ��	���� �� ����������(� ��������((� ������� ��
����������-��������������������������«+��-2����+���'������
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������!�������������"�	�������"��	�������������!����"����	������#
$������� ��������	
� ��%������!�� "���	�����	�� 	� �& �&'� ���%��� ���#
�	������ ������ ������������� ���"��	�� "�	� �������� ����� 	�	� "������
�����	��(��
� �������� �	��
��	����� ������� �"�����!�� ������#
"�������������	������%)���(�������&�*�������������������������%���
"�	���"	�����"�����������	(�	�������	����-	������	��������"��"�#
����	�������� ����������	������ �	���������� "��	�	��-�	������ "��#
���%�	������!�����%������&�+������������������������������������#
���!�����
� ��� �����������($���� "��	�	�������� "������	�����	
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"���	�����	
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�	������"���������"!������� ���%��
"�	���"	���������	�����	(���������������������	�������������	���&�
�����
� ������� �����������($	�� 
����� – ����� 	�������		�� ���	��#
�	��� ����$��� �	����		�� "����"������ ����	�����	�� ���	�����������
���	�"��"�	��	"��,������������	��������������	����������������������»,
"����"�������������	�����	���!��	���	���!&
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&� ���!�� ����!��
������� �� -�����������	������� ���	���� 
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� *��%	�	����&� /�����
	����0!��!�������1����	������*������	�����	�0��������&�/���	������
�
������ ���� ���!����!�� ��	�� ��	�� "����������	�� ������ �"��%��� �������
0!��!������� 	� *��%	�	�����'� �� ���� 	�	� 	���� ����� 	�����	������� ��
�����	����(�������	�����&����"������	�	��������������	���*��%	�	#
������� 0	��	�		� 	� 1����	������ ����	����� 23–84� "��������; ��������
������������� ���������	
��������	���"��%���������������	������	��#
�	
����	�����������"���! ����43���������������
�&
�-�����
���"�����	����������	������������������"���	
����"���#

��������(�-���������(�.�	(��������������	�����!�����������.���	�#
������"����������&�*����������
$�������
������������	���
����533����
633� �!�
�� ���%���� 1����	������ 	� ������ "����	��	���� �!������� 	��
*��%	�	�����&�/���	������
����������	��������!���	��������"���"��#
�����	(��%�����"�		��	��������	�	����������	���	���&
�-���������, � 	�����	�����	�����!���%	���	����	����������!�

"�����%	��(��
� 	� "��"	�!��(��
� ����
� ������!�	� ���	����!�	�
���""��	&���������������!���������	��������������	�	��($	��
���#
�	����������������!�����	�����������!���	������������������	�!�	�
��������	��� ���	�-�	��� "���"���	�� ��� ���� ��	�� ������� ���	�����-
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���������	
�	����	�-�������	��������	���	����	��������������������
	���	������ ����	������� ���  	�������	�	�� !�������	�	�� ������
��
�	��	�	���	�������"�#	�������	����	�	$����������%�����������	����	�
�&'�()��������*)(+�
$���������� 	�������	�	�,���	���-	���������.
����	����������/����0����������������1'�������2�����������	3���
���3����� ����� 
����	���. 4� ��"���� ������ ��������� -��4�	�����
�������	 �	����� %������5
	���	3�����
���	��������������"�����.
�	���������0�����������	���*)(+�
��	��	����6�7�������������	%�����
��������������	����	�����-	8
	����"�
	��3������	�	���8��	�����9�
�������%����9�����/�� 	�������	�����3���9��������	3����
�����.
�����������».

4������	��� -������	�������	��	�����"�������"��	����� 	�����.
��	����������������«:	��	�	», «'	�	�» ��«;�»$�,����	����������.
������	������������������	������	�������������������9���������
������� ��������� ������ 	<�8����=������ ��	����	��� ����%����� 	���.
����� �� ����������������� ����������2�������� ���	3��$��������
��
�, �� 	��	�� ���������� �� ���	/����� ����������� ����  	�����.
��	�	� -������ 	�������	� �	� �������� �	����/�"��� �	�� �	��� *)(-"�
������������"���������	�����«'	�»���	���� -72 «!	�» ���%������
�������	����������	��������3�����"����������	��	������������	�
�����
����������������	"����$

������	�����	�������������������%���%��������������������	����
�������� �����	��� �	���	����� ���������� ������3�9� �		��	����
�����������
������
���� ���������	����$�4�����������������	��	��
3������	����	��
�������	/��������� �����������>���	����"�#������
0�����������������$�4�������	�������������������	�����	�������%��
���������2������	��������	���%����	���������	���������4	2��
����
�������������������������%���������������	9��������"������	.
������%������$

;�
�%����������������%����	������������������
���%�������
��	.
���� -������ �� ���
�%��������� ���	������ �������� ��������/��� �	�
�	����	�����2������
��������%����������	����������������	����
��������� ���8����	��, �	�� 	�� �����	����� ��	��	� ������� ���������

���	��������
��	��$ >�����������	������	��"���	����	�������2�����
��������
����9�	����������
����������
��*)-������– �	����	���������.
/�����	2���������"������3�	�������	����	��	����	9/�9���������.
�99�����	�����	3�9�������������9�8	
����	3�9���	��4.

����������	
����������������. ��	� 
����	���	�– ���������
����– ���������������
	��%	��������	��������1	���������������
�	����/������	�
	���
	��	����"���"�� �����	����/������������.
/�
�� �������9� ������ �� 71��	������ 
����	�����?$� �%��	������ %���
���1	�	 	����	��������"��	��	���%������������������	�����	�����
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����	���� ����	������ ��������� � ����� ���� �	��
����
��� !"-������
��������������	��������� ���������������������	�������������	��
������������ ���������	��
�������#$%���&������	�����'���&���� �(
)������ ����� ���� ������ ����
���� ���
��������� 	�������� ���
���	����	
����*��+�� � ���+��	���,	�������-�	�
��.�����������	�(
�����������/�������������������������	���������������������5.

0��� ���
 �	���� – ����� �� ���	
���� ������ ���
�� �	���)
� ��
���	���������
�����������
�� � �  ������ ��� ���� �������� 
�(
����� ������ ���	�����-���������� ���	�)��� �	�����  �������� «1���(
���» �� ��	
��
	� «%��--�� »�� %������  ������� �����)������� �	
�(
��	�������%2��������� ������������������	�������������� ���������
���������������3%1�����	
 ���
 �	������ ���
�)�����%2����������
��� ����������)����	���������������������� ����������������� ��� #�
45!6��� ��������������������	���������������-��
����������������
���� �����	������%2������������� ��, ��� ��������� ������!7�����
��� ��� ��	���3%1��� ��� ����	�� !5�8� ����� �	��� ����� ��� ���	����(
����� ������������ -���	���� �� � ��	����� ��	� ��� �2�������� �	���� ��
����)��6, – ��«1������» �������� ������������
����	� ��	���������/(
����������������	������«,��������
����
 �	���
».

9����������� ���
�)�����%2�����������	��������������
�)����
30-�������  ��������� ��� ��������� ���	���������� ��������� �� ����� ����
�����	����� ��� ����	������#����������#���� ���������������
�� ��
���
 �:�;������������	��� 90-��������%2����������)�����������	(
��� ���� �����������#$%���3%1��*������������ 13 ����.�– ���(
�	���	
����	���	�� ���
�������		���	��������	
������	���	���� ��
������ �������� ���###<��3�����������������	������������#����(
�����%	����� 2��������� ������ ���������� �������� �	���	��� ��� ���
��	� ������ ������������«�
	���» � �	���	�� ����	���	
������7� ��=�
>���		���	��������������		���	����������������	� ��������� � �� ����(
)�	
�����  �������������������������	�����
����

0���������� �	��� ����� ��	����	������� �� ��	�������� ���	�)��
3%1����������	�������+��������;��������������������� 
��	����������
����������������������		���	���%��	��� ������?	
��������	���#	� ����
%���� ������ ������������� �������-�����������&	� 	����� ��������	�(
����������������������%����������-������ �������������������� ������
2����	������2����
�������������������������������������#	� ����%���.

7.6. ����������������������������	��� ���������� 

;� ���
� ������� ����	�2��������� 	������������� �� ���������� �	����
,?,@������������������������	� ���������������������-����������
	�������� �����&���	� ����������	������)�������������	� ���������(
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������ ��	���
������������ ��������� �������������� ������� ������
«�������– ���������
������������������������������������������
������������������������������������ ������!�����!�����������"��-
��������	����������������», – ��������������#����$�����������%
�������������������
�����&�����	��'����(	�– )�������������������
����� ��������	*� ���*������� �� +���. ,���������� ������� -+"
������������� �����������.//���������*� ���������&&����+����
������� �� �������� ������� �	���*� ��������*� ��������8. �
� +����
���������	
��� �����������������������	
�: «#�����
���������

����������� �	� �!�� ������� �� ������ �� ������ �!�� ������ �����	��� ��
������������	��»�� 0�� ��1����� ��
����������� � ����� ����������
��������
���������,. #��	���9.

2��������������������������-������������������������#����
�����
������� ������� �� ������ ������� ��	��� ���
��� ��������	�� �������� ��
���������&���������&� 2���������������������������������������� �
�����*���������������������������
�(�����#����
������������

� � ������ ������ ����
��&� ��������������&� �������&� �� ���	*�
�������*����������������(���� ����*, ����-��������3�����������%

	����������)������������� ��
������������������������������������
2�����������������#����
������	�����*������� ������������������
��������������������������������0�������������������������«4��-#���	»,
� � 
���������� 
�*������ �����	*� ��������� ����������� ���	*�
������� ������� �� ���������������������� ���������� ���������� ��
��%
�	���������������������� 2������������� ����������)������������
��#����
����������������������&�������
��-�����������&�������%
��&����
���������	����������	� �������������������������10��5���
�����������������������������	��)������	����+�������#����
����%
����������������������������������	��� ��������������� ������.

0�	��������������������	���+��������
����������#����
�����
������ �� (����, ��  �
�� ����� ��� ��� �� ����&� ������, ��*������� �
������� ������������� �� 
������� ��������&&!�*����"�������2�������
���(���� – �	*��(	���������
� �
���6��������*��� �������7����� ��
��(�������#����
���#���	���
���������������������	������������������
�
�89/–1:/����(��������	������&�������������� �
��, ����������
����������
�4�������#�����#�������3������������!�������*�
��%
��������������������;-* ���8/��	��� ��������+�4�6��
��������������
����7���������������������������)��*��������������	*���������%
��� �
������������������������+����������4��������������<����	��
#�����0���������������������� ��� �
������ )��*� ������� 
�����	*�
���(�������� �
�&������������������������������������������������%
����+����������������������������	���+=��������(������>/8;–
1?� ����*� 6��������� �� >/8?7� ��  �
��� ���� ���������� ��**�������*���
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������	�	������	���	���	����	��� !	"���#$
���	���#���%��	�
%�	������&�	�������	�	����	�����'	���
��(	�	�
'	
��
	�	"��#��	����	��
�
���	��
���
����(	�	���������	�������11.

)�
�	��
#���	�

������&�	�	������&�	�	��	�����
�	�������	
���#���%��	�
������	����
�	�������	�	�����������	������$
����������	 
�*����#��'	 ���%�	 (��(&����(	 ����
�
�	 ���(�(	 �	
�
����%��!	+	��
�(���,	���-�����
�,	«���» ��
���	��%���('	�	
�
�����	��
�*
	«��%����
*
	�������
*
	*
���������» ��������(	��$
���
	 
�����������!	 -
��
'	 ��
�	 ���	 ���%�	 ���������(��	 �*�
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��(	 .�����! /�(	 ��������
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	����,���
���	��%������	������������	������'	�������'	��$
���'	���	"�����	0�������!	�
*���
	������
���1�,�(	�	�(��	�23	�$
�
���#��'	 �������	 ���#���%��	 �	 ���������	 *
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*��	
��������(��	���	�
�
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	������	�����	��%����(�
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���(�	�
����
� !	"�����	0�������	�
������	���*�	�	��	����#���	���
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��
�!	-	����	���	�
���&�6	�	���1�,	1�,�	+�*��	�����
�'	�
�
��,	
�
��������	 
�
�����
	 ���	 �	 �������	 1�������	 ����������'	
���	 �	 �	 ����#���	 ��������'	 �	 ���%�	 �	 ������������	 ����������	
��������	 ����!	"��%�	������
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*
	������	<�����'	�*�
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�������� ��� ����� ���!���������������������
��	��������		���	�����������������������������������"����#���
���
�����#�	�
��»14.

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

2�����	��������#������«��������"��"�����	����» "���	����#����.
��������� ���������������� ��������	���������
�#������ ������	���
�
«	���» «3��� ���» �������
4���#����������������������"��«3��� ���»
�������������������������������������������	��������������������
«����#�	�������� ����	����� �������������� ��		���	��» !�����"��
����������5�	�#�6���#������)�	��"��������"�	��
�7�	������,	�������
�	����������������������	�����,���	����������������	�"�����8�������
9	��%�����������

)	��������������	���7��������:���	�����
�,��������������������
#���������� �� ����� ������ #���4���� 	��#	���	������� 	���������"��
������� �� �	����� #	���������1�
� ������ ������4�
� ��	4	��� ����
�	���"	�������� �"	��� 5���� �	���� ������� �	������ 	��#	���	�������
;��"����������– �������� �#������� ����������������������������
 ��
	�"������)�;�������	���"���<�#����=0>,���!	������?��#����	�����.
1��� ������������� �� 	���������-���������� "	�##�	����� �� �	�����
5"�#����@�������0�	����������������	���
��������������#	�����
�����
������ �#����	��� 	��������� �	���� ��������� ��	���"������� �����
�
#��1����
, ��������������������	�����<�#��������"���	���������������
#����	���������	����������������#������ #	�����������������������
	�"��������
�������	� �16.
7.7. �������� ��	�
���������������������	�

��#	������#��������!���4�"��7������������������������������.
�����������������������������������������4��
�������	����
�#��������
����
�8�������������������4��
�������	����
�#���������	�"�����	����
���� ,	������� ,�	��
������ �	����� A�	�������� 7��������� A�	%����
�	��, 7���������A�����������
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����������	��
��������������������������
������������,
�������������	
�	��	�����������
������������	�������	�����������

��	���	�������	������������������
���������	���������� !"#�
"$%&� �� '"(�� �� ��	
������� )���*�� %���� �����	�� 	���������
	�	������� �������� �� 
���	��������� �� 	��	�������� �+���������
����
	��	������-
�����#� �����������,�������	������!��+������-
*���� ���	
������� 	��	�������� ����
	��	��� 	�������� 	� � !"#� �� ��
������	�������!��+�����	��
������
�	�������������������������17.
&������
��������������	�*�	�������������������
�������	�����
����������� ������*�� ������*���� �� 	����� ������� ���	����� 
������
.����$��������+�������������	��������*��������������������/���
	����	���� �������� ������*�� ��������0� 
��� (��*����� 1���/���
�	�	���2#�*�����	��+�����	����+�������
����(����	��������#���

�	�����%�#������������&��, ����%��������� 3�/�������+����–
����� ��3��
������&��-$�����#� ������� ����– ������������
.��� ���	���� � !"� 	� 	����� �� 
�� %	
��	����� ������  �������
	���� 3����� ����
	��	��� �
�������� $�*������� �� �������������
����
	��	���������������-��		��	��*��	����*���	��*��	�������-
��	��18�� �.��, 
����������������'"(#�������
���������������
�������� ����� '"(# 
����	�� ���	
������ 	���� ������	�� 	��	���-
����������	������19.

������������ ������� �� ���#� ���� �� ������ �����������%����
�������������� ���������#� 	�������� 	� 
����������� ����� �
��+���
	�����	���	��#���������������������������������� ��!"#$ 4��-
�����������– ��	���+����� ������������,������������������+���
� !"� ���� 
�������� *������ ��  3*��	��#� �� 
������ ���� ��+���
.��������(' �
������������������
��.����  ������������	���
����� �� ����������	���� 
��+�		#� 
���������� � !"�� 5�������+��
 ������������	���������������	���	�������� 3*��	�����

%&���'(������)���"�����������	������*�������'��������+�
���,�)�� ������)����� )��� )�'���'� ��� ������'� ���������� �
)���(�� �� ��������������� ��	��� �� ����$� ��� ��������� ��)�(��
����� �� ���-��� ���)(������
�$ 6���#� �� �
����������� ��
�#�
(' � 
����	�� ����	��� *�	���	��� %���� ��� ����� 
�����������
����
	��	��� ��	���������	����*����� ����
	��	��20.
$��*�	���	�� – ��.�������/0��������� 
�������������*�-

	���	����#� �*����-%���	��� ��	
������ ��� 
������ ��������
	�����	������!���
�����������������
�����������������	�����	�-
����*�	���	���)���*��%��������������/��������«�����������»
���3������ �� ��������������� 
��������� ���*� �� ���*��� �� )�����
"	������� ������
�-
��������
����������,������
�	���	�������*�	���	���)���*��%����
����������	��	�*�����

���/��
�������	����������+��#�	�������	����#������������788�����
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�� ���������� �	��
���������� �������	������� �	����������� 	��� ��
�������	����������	�����
��������������������������	����������–
��������–  ����!"#$�����
������������������%���������������	��	���&
 ������'��	����	����(�)	����������*���
����	��
�������	��, ��	���

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

4��������� +������� �� .������� �� ��	��� ������� ��	����� �	���	� ��
�����������$������������	��������
�����%����������	���������������
'��#���%�*���'���������	���� 	������������03�'�����	��������	�����,
��� 	�������� ����	��� !����� �� )	��� ��� ��� ���� ����%������ ����	�

����'��� �	�������������������+�������$�����	����������	���	���� �&
	������� �����	���	�� 	�����  	�� ����� �	���	� ��� '���	�� �� ���	����	��
���������-���������������������������'�����������	���������	�������
.��������%���������	���	���������������� 	�������	�����������&
���,���
���,����	�� 	�����'�%�������������,�����������-���)	������
$����%��	���� ������%���	����������	������	�������������	����������
������ ��	�����,��	���������'������.��������������	����	�� ��	�����
�������!�������)	������ �������%�������������%��	���%,	����#�&
��%�*��������������– ������	���	�����������������– ��������

0� ��� ��� ������������� �������	�� +������ �� .������� ��-��� �����&
�,*�'��	����� �����3����, 5���������������� ������'����������	���
����������'��	���������� ������%�����������+���������������&
����� �� 102-����������%����������������!����)	������	���5������
��	���	� ����������	�������	������.�������'�)	������.%����������	�
��������	����%�����'�'����	���������,�'������������������������*�
%,�
�*���	��������(��������)	������ ���5�������������%��'��	�����	�
'��'�������
	�%�,�������������������, ���	�� ����	������	��6778-��,
��#���������'����	�'���	� ���������
�����– ��	�����	�����������97�
������	��*��	�.%�����22.
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708-�� (�-�,�� 1��-�� (��-�,�� ���-�� &�	���
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���*�# ��177-!��
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���!�4��������	�!�����&�!�
�
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4�	��� ����	�����+9>=-������+=>-1��0/�+=6-�������+9=-�����0�+=6-2,
����+=6-/��?�	
�+89����������&��
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������	����+89-/7� (��#�
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��� ��	�!�<�!�����������	
��	��������������������
�*������ ���!	���23.
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����������– ���������-�����%�����������������%������������– 0�+�+-17
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� ���
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��&�������������1�����������'�������� �&�4��� ���
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�� ��� ������ �� &��$�� ����(� ������� /�
06	��-�"�����������������������������&������&�«:��». 2�"�
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�������������������������������	������� /��-��	������	 ��'���	
��-012�	3�	������	���������	�	 ��'���	�	����������	�����	�������	
�����'��	�	�����	�����	�����	�
�����	�������������	������������

)	���������	��������	������������	
�����	��������������	�������	
�����'�� �	������
������	����������	�����������	������
�����	���,
������	���������	������	����������	�����������	��	�������������(�

1) !�����	 ����������������� ������� ����������	
��� ����	���
	���� ����!���"������	�#�������$�����%�&"���"������
�����
�����
�
�������	����"���– 
!���"��������������������������������
����% 4�	 ����������	 ����������	 ���������	 �	 ������5����	 ���,
���������	�	���	���	�������	�	��	������	�����������	�	����������	�	

����	���	���	�������	�����������	6�����	������	�	�������	
��	��	
*--��������

02	7�����	�������	��������������	�	�������	�����������	�����
���
��	������	
�����	���������������	�	�
��	�����������	�����	��������	
�	*���	�������	�������
�����	��������	������	�	�	��	��	�����	�����	
�����	�������	�	������������	��������������	�������	��	�����������	
����	 ������	 �	 �������	 ������	 ���	��	 �
���������	 �	 ���-�����	 ��	
�������	���������	)��

82	+��	�����	������
���	�����������	���-�����	�������	��	�����,
��	)����������	���	!���������	"�����'���	�������	������	�����-���	
��	 �	 �������	�������	 ���-�������	).�	 ������	 ��������(	 ��
��	 �	
������	������	�	����������	����������9	����	����	�������	�	�� �����
:�������	�����	����������	;������	��	������	<��������	�����.

'����������������. 4������������	�����	����	��������	�	�(��
�������	 ����	 ����5��	 �����������	 =�����	 ��
���	 ���	 ���	 '������,
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�������� �	
����� �	������	 �	�������� �� ���� ������������ �
����������� 10 ����������� �	���	����	������� �������� � �	����
���������� ������������� �	�������	����� �����������  ���� ��
���
!��� � ������� ��	������"�������	 � ��##����	 #����� ���� 	��
���	������� �  �����	���� �������������

$������	������� ���� %���� &'-()� � ������ *+,--./� 0���
	�	�
(//1��	�����2��	����	��3,--./�0���
	�	� 411��	�����2����� ��������
�	��������		���*+5-67�� �������� ������		��8-1.

-������� ������� 	������ � �������  ��	���� � ����
��	�����
����������– 9���������	�����������������	���������������– 9�������
����	�����������:�� ���������� ������� ���������&'-(� ��	��	
	 ������	�� � �����#��������� ������	�� � ����	������9����
�������	����������  ��	�������� ,��	�������� ������� ;,<-=3 –
���������	��� 0������ � ����2� 9�������-������������ ����
� ������� ����������������� >��	����� �������� 	������� – �	�
���
�������	� � �����������������	 ����������������	�� – �����
������������� ��� �	
	������������ ����	� 5+,-59.

&'-(� ��	��	 ��������� � ����
����� ���� ���	���� ��� �	�
����	���	������������  ��	���	�� ��������� ��	 ����������		��
?16� 5� � �	�������� ����������� 100 ������ � ������������ ��������
	��	�	� ����� ��
�	����� ������	����	�� �� 
	��� �����%�������
�� 400 ��������-�����	 
	������� �� %�� �	������� ���	%��� �����
�����	���
	��� 9���	%	 �� ���	������� ������� �������
	������	�
�����8���������������	�  ��	���	 � ����������	��	�������
����������� �	
����� 5>-6.� ����	��� ��
� ��� ���� �	����� � �����
9���	%	���� ���� � �	���	����������������-�������	�� � ��������
���
� � ��������� �	�����	����� – ����� 20 ����+��������%	��
	� ������	 – 	����	������	���������	���� ���������

––––––––––––––––––––
���������	
� 12. 

������
�����������
�������
��-135V 
�
�������
�������
«�����
������» �����

$� 	�	��� @1-�� ���� !����� AB-(4CD� �������� ���	��� �� RC-135W,
����!������%��	
�	���«*�����:%���»��$	��	���E���F���!����

	�������� �����	����� ���� ���	���G� ��!�� AB-(4CF� �����	����
���AB-(4CE� ��� �������� ��
� ��
	�������� �������������� 	����
�������	����!�������	�������-����������«�	
� ��������» �	���
������ AB-(4CHIEIF� ����� ���	���	�� #������ «J--�����
» �� ������
 � �!���� 	9����	��� �� +������� �	���� �����	������ ��	��� �������
������������������	�������������	������������������!� �����������
���!��������	���	����$�	�	���?1-�������	�AB-(4CEIF���	���«�	���	��»
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������������	�
�����������������������������
������������	������	�

����������������������������������������	�����	�«����������»
���������������	���������	�
����� �� ��������	������������!
���������������������
����"�
������-�����
���� #$-%&'()*�� ��	�
� ����� �� ������� �������

++���,-������.��/0-	���
��������������������������������
��- ��
��
���	��������������
�������������������������������������������
�����
����������������������������������
�.�������������������

��������	�����"�1�������2������
������2���������.��������������
3+1� ���������"� #$-%&'()*� ������������ �����
��� ���	� ���
���
3+1�����������4���5�������������-����	���������6789�������:��
�������
����������������.���� ������	���
�����������	����
��"�+�
���������
����	� ��������-�����
����������5 �	����������������
����������� �������� ������� ����������#$-%&'()*� ������ ��������!
���������������"�+������	�
�����.����������������.�������������!

�������� �� ��� ������ ������������7;<=� �������� ���������������
������������
��"�>	���
��� – ����:���2���������:��������������
������������678������
������.�����������������������	����������
��������?@@AB�4����������������������
���	��������������
��
7C�9"�6���������������������������� ����%D�– %E��	�������	������!
�����������������������������
�����������
����������������� 25�
�������FG$@AB�4�����������������2���������
�����H8+�
��������9�
��
����
������5
������������	���������������������������������
�������������������������3+1����������"�I��������	���
�������������
����������������������"�1������:�����
�������������������
��������
����������������������.�������������2������:�������������D��������
�� ���� ����	�
����� – ������ %0� ���"�J�� �������� ��	�
���� � �� 
���
�����������������5 �	���
����������:��������������.��������
��!
��	����������������	�������������������������	���
�����������	�
���
����������������������	����������������������������7;<�4���
���������� KLMNO-Reaction CapaPMQMRS�� ��������� ��� ������� ������ ���
+2�����9"�3����������:��
��:����������2������.��������������!
�������� ���
��� ����
������� �� ��� ������ ������ �������������
����.��"�
3������������������	���
���
����������:
�����������	��������

������.�������������	�����	����5���������������
����
����	����
�������@-&�?*?$B���
������.�����������������	���������������!
:������"� H����� ������ �������� ��� :�� ������������2� ������ #$-
%&'()*������������@-&�?*?$B����� ��������������������.��������
����
����
����	����������T?UVA-A.
3����������#$-%&'�����
������������������
������.������������!

���� ������2��-������������ ������� ���
������ ����������� ��������!
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���
�	���
��������������
� !�
�!"!#��������������	����
�	����$%&�
���	
��
��'�%�����
�����������
�	���
����	�(�	���)�����
�����������
������	�� -��*+*,-� ��������)��	��� 
��	�� ��� ����)��� ���� �������� ��
����������	���������
����������
����.,-/�012+������	������������3
�����45-��)���������	���	����������	���������
�����
�	���'�%�����
���
��
�������
������6���	��
� �������
��� ��� 
��
�
���������������3
���6���
(���������
��

����������������	����������
�������
��(3
�
���)�������������	������
������
���
�	��������
�����������
���3
)��
������� ����
������� �����
�� �� ������� "%7 – TIBS (Tactical 
89:;<=>?@;9�A<;>BC>D?�-E<F@CE#'�G��)��������(��������	����(	�������3
��������������������
�������
���������)�	�����
�
���������

��	�3
�
�������	��)��������	��
�	���
	����
�
�
�H!I����	
��
����������3
�
���
��	
���
�����������
������	
������	�
�'

J"K:

L��
�
���
� RC-135V/W
!�������������� 39.88
7�
���������	��� 39.20
%���	��������	��� 12.70
$��������������M 226.03
L�������) ���	�)��������	� 46403
����
������������	��� 124967
%��	�������	���
�����) 86047
"
����
)�	��� 4 "!77 Pratt Whitney TF33-P-9
"�)����N 4 x 80.07
L���
��������������	�����2� 991
I�����������������	�����2� 901
$���	
��������������	����� 9100
!��
�������	�
� 4308
$���	
����
����	������� 12375
O�
��6����� 3–4 + 12–/P������	����

––––––––––––––––––––
����������	
 13.

������	���������	����������������	����������	
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	�	�����#������-���	��'#	���+	��!���	�.

 ����������������	�������� +��	�����������������$���������	��
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�)������ /��./�� �� «+�
�*���*� ����������*»�� ��*���
� ���)�
����������
.�""#��������� ���33������������,�"�����������������
�������*�����4���������&����.����
�)�%����/��./����+����
�������
	��.���*��������������������
���, :�����������/���
������3��*���
*���������������
%����������6����*���������������������������
��.
;���������*����%����)���
���������6������������
�����*��
�������
��� *��������������*������""#��������,

2���������*����������� �������� ��� ������ ������� ��	�
��� ����
����������� �������
.����� ������� �� ����&�)��� �
���� ������� ���
��&��� ���������
��%6��������������������� <�*���)����������/
����
�
�������������/���������������������)��,

17 ������ =������&���������
��
���������������������/������*�
+�������������%�:�
.�%%�����)�%,�>�
����������
����������������
����)��������������
������������&����
�*��������/������=0��������
?����,

�����-��������.����&������=0�:*������������ �&����
���&�)�%�
=����������./����
��������������������������������
�������������
/��6���(���� �� ���� �������
.���� *����� �����
��.� ��
.��� ������
���������,

��������� *�����������������4��
�;��)���0�����������
���
��
&����
�������������������������������������������	�����������������
�����������%����&������1�	����(��������/���4��
��������������,
>�**�������� ���������%� ��&�)�%� ��� 5��*�� ��������� �����
���
��
���&�
�� ���� ����)���� �������� ��� ��/
%�
�� «����������� ����)��� ���
��������=�����».
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24 ������ ���������-	�
����������	������������������������
����������������������������������������-�������
��� ��
��� ������� 
����� �� ������� ������!�"��� 
����� ����
��#�������#��

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

2016 ���
��	
����� 
����������� �'(�� )���� � ����&� ������ �������

��#� �� �*�&����� +����� ������#� 
�����,���� ��� � � ��������+����
�������������������-������
�����.������� ��.��
 �# ���!

12 
����� ��.��������� ����

��
�����.�����������������

����
��
�����,��*������&�������������+���������!�/���
� ����
������ �����������#� �'(�� 
�����,���� �����&� �������� ��� �������
��.����������
�����*�������*��+��������+��	��� ������������
�����+������&�������!

��	 
����� ������� � ������� � �������� ����#� 
�� 
�	� �� ��
����&������������������(��

�!�0����
��1�� �
���������������	��
�����������������&��
���������#���������������
��+��*.

2��������������� ��������#� �'(� 3.!� /���� 
����
����� ����
��������������	��.�����
� ���� �«��
������#�������&�
�������
����������» �� ���+���� ���� 
������#��������� ������� ��� ������ ���
��*���#� ��.��
����� !�4�	������� 
����� ����
��	������'(�5��
����"��������*+����������������&�����������*!

14 
����� ��������� �(��� �	� �����������������������������
����*������%���
��	����������������������������&������.�����
������������!

������ ���� �������������#�
���������������– 
���������
������������+�������������&����� ��������������&�
�	��.

�'(� 
���������� ���(������ 
�������#� ��������� ������� ��� ��
��������������!

15 
����� �������� ��6� 	� ��� �� ��+���� ���
�����������&�
������&��+��� ���������� �����������(����������������.���
���
���#� �
��78������!����&����������
������+��������798���� +����
����&�	��8������!

������ ���� �
����
�� ��	�+�������.������������:���������
���
���.���������������-	�
�������(�#-;�����������������/������
���<���� �(	-=�&�����(��

�!

�� �63� ����� 	� ���� +��� ���������� �������� 	� �������
2����
���'(����������������������
�������� �����-���#��*�
(�������������&�� ��.���������!����.������ ��
������������
��,�� �� ����
�����������������*.
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�� ������	��� 
��� ��������� �����	�� «������� ��� �����	».
������	�� ����� �������������� ��������	��� ���� ����������� �� ���
��������� ����������� ��� ������� ��������!��� �������!�"#
$������
%�������"#
�����������������������������"�"����$

16 ������� #
&�'��	����������(����)������������������������
�*��� �+�*����� ������� ���� «�������� �������������» �� �� ����� ����
�������������������*�!��������������������������*�«�������������
�������� �».

17 ������� *��	����,(-�.������#��*������ ��������������������
��������������������"�����$�-�����#
&�(,�/�������*��������������
������������������������"�����– ���	������ '��	���������#��*���.

��	�����������	��'��	���.�*����������%�������������������%��
�������������������*���������������	*����������$�0���������%�!�
������ ����*�������������12�������*$�3���������4��������������������
��������.���������$�3������-��������&��������������������)������*�
����)�����$ 5����������������������*�������������������*�����$

3��������(,���556���������0��*�������*��������������������*�!�
�����!�'��	���������%�����(�����$�3������������$�'��	� ����������
������� ������������
-
/��� � �������*�� ��(����)$�3������ �� ��*���
��7����	����0��*�������������556$

«"�����������)���� �������� �����������������
-
/�����������
����������	*�!����	����������������������������������.����� �����
���������)�����������*����	��������)��!���'��	�)���������������
����������*���� �������������� �� � ������������� � �� ������*��� *���
7��*����������������������*����(����)», – �������� ���������$

0��*��������������������������������������������*���
-������
���*�����!��������!��	�����(��������.����������$

18 ������� "�����*� ����� ����������������*����*�!��������	���
�� ���%�������������8��������/���*��.

6�������*��"���������*����������	������*������� ���������"��
����������*�*���#����������� ����
-���������������������������-
���� �#���������"����$

��������	���.������������*�����" ������������� 9:;�����*��.
5����������������������*����������������%�����������*���8���

������������������	*���&� ��*����.
6��)��-�����*��'��	������������������������*���� ��������<����

����*��&�����������������������*���������(38���3&"$
19 ������� '��	� �������������������������������*��������	�����

�����������������������9;�*�����������*���������������������������
����������*��«����������������7����*�)�����*����» �������������.

#
&�"������� �������������������	*�)������	�������������%���91�
��*������������������������*���$
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���������	�
�������������	����	��
�����������������	�	���	���
������� �� ���	��	� ������� ������
�� �������� «�	��	��������	��� ���
���	
�� �	��������� ���� ��� � !������ � �	����
���» �� ��	��������
������������"����		 ���	�	���	������	��
����������� ���#	����#���

�� «�	��	�������� ��� ������ ����������$� ��	�����-�	���������� ��
�	
	%�
���	�������������#��» �������&�����	���
�	'�	�«����������
���	
����	��
�����'�'����(�������	������$� %���������&� �� ��'�(��
	�
���	�	 ������». � �������
���
��	��
��������������������.

��	���	�������	
��%	��	����������))����	�*�������������
��	�
���'�#��������������
	����#	�	����$��	�	%�������'	#����������'��
���)
�����+,�)	���
��

���������������$�%����������&���������$����-.&����
������	������	��
���	�����������	���� ��!����	�/0�)	���
��

20 ������� ������	
����	���	��� ��������� ����#�
�����������	�
����������!
	����%��������	������12 (��
�'����344�(	
��	��

.������	� ������ �	�	���
�� ����� ����#	���� '	#��� 1�
���'� ��
!
	���.

���� �����������������%
���
����������$- �
����	$�	�	
���	��	�	�
'���	&�	�
������� ���	�������������	���������

2	�	��
��� ��	��	���������-���2��*���������'	����	���	������
���������
�#�
�����.��������������� �������'������	����	����������
�$��"	��	����������������������!
	����

21 ������� �	���� �������� �� ���$� ���� ���$� %�����$� 56�'���� ��
7�'�8�����	
����%��	
���	�'	�		�/94�(	
��	�.

�	�����12�����	
�����������������!
	���&��	�	���� ����� �����
#	�������� ���$�������	
����	���$���
��������������%�����.

-�	���	��� �!� �"�� !���� �� ���	����� �������� � %��	�	� «-���»
�����
&� (��� 34� ����� ����	�#������ ���
�(��'�� �������'�� �	������
���� ��	%�������	&�����	��� :��'���
�(�	����;�����.

22 ������� ����������<!���=���
������	�	�����	#�'����	����	�
�����%�������������+0�)	���
��+4/>�%������44?44������	'	���6�'�����
��%
�"	��	�����(�	����	����	��	����	�	�����������
���'������'��
���#�����	'���(�������'�������#	���%�����)
������-���:��' ��	�
�#	-
��	� �	� ������������	���� ��� «1�
�'���	� %����������», «6#��$��-�
�-
�����» �����%�	��	��������(	���	���%��������&�������(	���	����.

-�	���	����@��
���'���-���� ����(�
���
�������	����	�����%���
�������� ��� ����� ���'�� �	
	���	�������� ���(��
&� (��� �.���������
���#	���	����������	�	��	�������������	'�%����������'&���=����"�'�
#	
���	������	������������	�	'�����

23 ������� �����(�		�%������!
	�������������'	#���121A������
�� ��� � ��'�	 �	�� ����%�� �	�	�	��� ���� -
���� ��� ������� ;�����#	�
���������– ����	�	��-������	�����������7�'�&���%������7�����	�&������
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�H��V�
�P���Y���	H�3�F���������D /
	M����Y��K�������A�– ��A��	M�
A���F���
�A���������$���
��A�Y�
��O��@VA�HD

��[V����G�Y �@����A������G���`�@���H	��������������VG�A���h
A���@�G��M.

#�����A����AAH�� �
A�� @�� @��G��
A�Y� ���P�VY��K� ����A� ��
��������R��A���@���V@�	�������
�A�������������������R
��G
�G�GD�
��� O�G� ������	� �>����	MAH�� @�
�����
	M� [�A�����AH� �������
�
A
��	-G���������M�#�A�F
A���D�/
A����R��A�������
����������h
������-�G
����A���G���������
AA���G����EE�>
���	��������A���
�
��
�HK� �
������ �� ������ �	�� �
�	�R����� G
K�A�RG�� ��A��	�� R�� ��h
�	Y�
A�
G��
P�G��@�
����
A�����A�D

����
��
��M��\���P�A�#
���$��H�V@������G
����A���G��
A�
���
��Ri��A
A�
G�@�	������������$�R����	$�?��� �	V?�
$�
�	�����	�F
A�
�
@��@�
����
A�Y���A����������A
�������
$ �V�
�@��G
A
A�«@	�A�3».

24 ������� �����A�	MAH�� ������A����AAH�� ��G�
� ��##`, �
h
�V����>��������@@�R������AV��������$����R�	�� V?������M���@��h
	�G
A���K��H����K$�A�G
?
AAHK�A��CJ��@�
	�.

'V�
���������������R��G��	��	��
����V��������
�
�A�G�����
D
'V���� ����A�	� �����Y� �� A��HK� A��VF
A��K� ��R�VFA���� @��h

���A���.
%�
R��
A���������	���G���%V�A�@��
	
>�AV����V��	���V���Y�

� ��������V�	�����@�
����
A�����A����	��
��G���������3�F�������`$�
���A�������A���VK�A�`$��R���	���3
AM�G�A��
�AM�KV`D

25 ������� ����
��
��M��\���P�A�#
���$��H�V@�� A���	VF�A�h
�K�����G�

�@���A����AAHG��
	�G�%�	�H�@�
�����
	
��#�A��
�h
��� �\�$� R����	$ ?�� @�� 
��� ��
�
A��G$ ���A� �H�
	� @����R�
	
A���
#�����R������.

26 ������� ���������� ��G��� �
�AV	�� �
�
� ��A��	M� A��� �������
��A���
��– �	
@@�. ���@
�����$�@�����V�����

	M��$�����A��V?��h
����	��@����R�
	
A���«�
R��		H» �����A�������@
�A�R�D

�3�����
��A��	��A��@��A�	��
R�	Y��Y���@���
�P�V�@
�
G�������
�����$�����P
��G
�	�V��	����\�����������«@������P
A�Y�@�A�h
G�A������A�F
A���;�	�����@�
����
A�����
�HK��
�������������».

27 ������� � �	�		
����	�
�
�	�
���	�
���������	�
�����

��i��	
AAH��EE�>
���	�D

�#���������@�
����	��A�A
�
A�
�V��������«R
	
A���R�A
» �����.
––––––––––––––––––––

1 http://www.russianhelicopters.aero/ru; http://www.rg.ru/2011/01/14/reg-kuban/terminator.html
http://www.arms-expo.ru/armament/samples/1001/65179
�V���������@��	
A���O��@	V�������
��	
��[�-^�['\
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2 http://www.russianhelicopters.aero/ru
http://www.rg.ru/2011/01/14/reg-kuban/terminator.html
http://www.arms-expo.ru/armament/samples/1001/65179
�����������	
�	�����	���
��������	���������	��-�����
3 ��	����������	����� http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/669066
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