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"
)&�.)��� *�)@���)$"�" ��� ��)$�@.��$ � <�"�� 
�,.������ ��*����&'��*� ��&��)� )�&:  
@���� �� <��)<��$�"@  
 
����� �����	�� � 
     

 
Q�) ����/� ����
� ���+���� " ��	��
��� #	��
��� 

<�
�*����� (�#<), ��) 
������ �� �����"��� "������ �� 

��*���A "� "
�) 	����� ���-��� ��
����, "���"�� " "�	���* 
�	���"�
������ "
� ����/� �
*��	
�". !���'�� � 	��	�
����� " 
��	�� � F	��� "
�	�� ����", ����	*A ����	������ "��
�� ���( 

�	�� *-� ��"�� �� ����	���	*A�, � �� 
��� ���������, ����	�� 
���������	*A� 
��� ��� ��)��	���'�
��� ���, (��� ��, ��� 
*)�	�����, ��� � �� 
)��� "���� ��� 
"�� ����	���, �	�"��� � 

������A ��"�� �"����
*��	
�"����� ��	���"���� 
 
����)�'�� )���A��)�
� 	�����)�. � 	�
��) 
"��( 
������'�
��( �)����� � �� +��� �������'�
��� � 
�	�������
�
��� *
��(�, ����	�������� "�����)� ������)�, 
��� ��
����"������� )����� 
"�� ���"���� 
 	���������� 
�	�"�����, ��� �� "F
��)
��� �
*��	
�"� F	���" (2006 ��), 
"F
��)
��� �
*��	
�"� F	��� � @�"����" ("F�F@", 2013 ��) �� 
��	�+�'�
�� ����	��������� � ����� �)��� "F
��)
��� 
�
*��	
�"�" ("F�", 29 �A�� 2014 ���). 

 
>
��"��)� �	�'���)� �� ��	�-����� � 	��"����, " 

'�
���
��, 
����: 
1.!��������� �����	-�� �	�������� ��/�	� #
��� 
� 


��	��� 
�	����". %� 
������ "����� '���� ��	�������
� "�-
��	"�(, 	��*������)� "���	�", �	�"������( 3 �A�� 2014 ��� " 
*
��"��( "����, �� ����	�( �)* ������ 
"�� ���
� 88,7% 
����	������. ��-"��	�(, ��), '�� ��-� ��
�� 4,5 ��� 	�-���
��� 
�	���"�
������, 	��	�
/��
� �� ��"
���'�
��� "����, " 
*
��"��( �����)�'�
��� � ������'�
��� ��"����� ��"��, 
"��
��)� ��	�� �� 
�( ��	 ����	���	*��
� ��		���	��, �� 
����	�� �	�-�"�A� 80% ��
������ 
�	���. �-�	����(, �����	-�� 
�	�������* ����"�	-����
� � )��������) ����"��) *'�
���) 

                                                 
� ��������"��� (" ��
��"��) ��	�� ��	��
��, 
��	/�� ��*'��� 
��	*���� 
&���	� 
�	����'�
��� ������� Spectrum, %	�"��. 
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	����'��( �� ���+�

��������� � ����'�
��� �	������-��
�� 
	*�� ��	����� ����'���� " ��
��)�	�)�

��) � 
��
�	���������) �� 
"��� -�
����
�� "��	*-����), 
������'�
��), ��+�	)�������) � �������'�
��) 
�	���"�
������. �	�'�), ��'�
�*A " *
��"��( ��������� 
�"����)�� � ��"��)�-��
�� ���*'���� �����	-�� �� ��)�
��. 
��
������, " �	������, 
"�������
�"*�� � 	����������
�� 
"���	� �)� 
"��� ������'�
��� ������� � 
��	��� " ���+�����. 

2.��	������� 
�� ���������, +�	)����� �	�����	�"����� 
�� �D# � %� – ��� �� ����'�
�"* �� ����"��( 
��	������", ��� � 
�� �*���� � *
���'�"�
�� �� )���"����, �� �� ���"��
�� � 
����"	�)����)* "��	*-����)* �	���"�
�����A. 

3.!� ��"��� – ��� ���������� ������� �	�"��������-
��
��, "������ � )�������������� ���������� ��		�	�
��- 
'�
��( 	*���	�"��, ���
��"�"/�(
� " ��	�� � F	���.  

O�� �/���� �"��)���'�
�� �	�"��� � ��)*, '�� ����'��� 
������ � �++����"��� �
������"���� �����
��� )�-���+�
-

��������(, )�-����'�
��(, 	������)����( 
"���� � 
�	���"�	�'�� " ��	��, F	��� � @�"���, � ���-� �
���� 
������ 
-�
����
�� " ��
�-����� 
"��( ��	����", 
������ "F
��)
��� 
�
*��	
�"�" �
��"��� "�����-������'�
��� 
����, ����������-
��� ��)�
�*. 

����*�� ��)�����, '�� " ��/������ � �"	����
��( 

������(, �� �	����� )�	�, �� ��
��	���-�������'�
��) *	�"��, 
*-� " 2012-13 ���( �	��	�
�� ����)���, '�� ���� �����)�	�� 
��		�	�
��'�
��( �	�������� 	��� ��� ������ 
����� 

�)�
���������� � 
�)���
����'��� 
����, � ����� �� �
��"��( 
�	����) 	�����. >����� " 	�)��( �	������ " �D# )��������� 
	�/���� �	����) " ��	���� �( ��
�*������, ����	�� ���� 
�	�)����� " #+���
����, F	��� � @�"��, � ��) -� "�
�)� 
������� �	���)��
�	�	�"��� 
"�A ����*A ��
�
���������
��, 
���� *	��� ���� ��"����� "��	�
�������� 	���. ��
�� ��*'���� 
)����� ��
��	��", ������'�
��� 	�/���� ���� �	����� �� 
	�
'��� �� ��, '�� "�	����)� 
 	�-�)�) ��/�	� #
���" �*��� 
*
��/�� 	�/��� " �	��'��/�� 
	���, � " �
��"��), 
���)� 
�)�� 

�	��
��� *)�	����� ���������.  

�	� ����( �-������(, "��)�-��� ����"������ � 
*�	������� "F�F@" 	�

)��	�"���
� ��� 
��*�
�"*A��� 
����	-��, ����	�� �	� ����(���)�
�� – " 
�*'�� "�(��� 

��*���� ��-��� ����	���, �*�*� �*��	�"��� *-� ��
�� 
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��
��-���� �
��"��� ���� – 
"�	-���� �. #
���. � �� -� "	�)�, 
��	��������*A ���*������A "F�F@" ���*'��� � �� 
"�� 
����"��� �����
���"
��� ���������	�"����. H������ 
�
������"���� ���� 	*���	�"�� ����	�"���
� �� ��-��( 
�	��
��"�����( � ��), '�� ��� " ��	"*A �'�	��� �*��� ������ 
��������)� �	����)�)� *�	������� 
��
�"����� 
�	*��*	� � 
��	���� �� "������ 
 �	*�)� ��		�	�
��'�
��)� 	*���)�. F 
�*��� �	�
�� "��*-���� ��	���
�� +��*
 ����"��
�� 
 F	���1 �� 
�
�������*A 	�-���
��� "����� ��	�A. # "�� �� ��		���	�� – 
�	���'��
� ��/� )�������������� ����"��
��A, �� �
��, 
�	���������
�, '�� ��� 
����� ����) �� ��
�	*)����" �� 

"�	-���A 	�-�)� �.#
���. 

�����)* �	����)� *
������ 	*���	�"�� �� *������
� 
���-��� "��)����, ��
����'��� ��� �	�
�'���� 	�
�� �� 
"������ � 	�
/�	���� ����	���	*�)�� �) ��		���	��, �	�'�) 
)��� '�� ��)�����
� � ��
�� ��'��� �	���" ��� "���*/��� 
���	���� )�-�*��	����� �������� "� ��"� 
 �D# " 
�����	� 
2014 ���.  

��	�(�� "F
��)
��� �
*��	
�"�" ��, " �
��"��), 
��		�	�
��'�
��� ���������
��, � "�����A ��"
���'�
��� "����, 
��Z�"����� � 
������� "W���+���" (29 �A�� 2014 ���), 
+�	)�	�"���� 
�	*��*	 *�	�"�����, )�
/������ �	������� 
�	�"���)�� �� ����	���	*�)�� �) ��		���	�� "
�	�"����"�� 
�
��)
���" 
��������� ��������, 
������ �)* �)��- *
��/��� 
�
��)�
�
��� �����
-�	����� " ����( �� 
��	������" �� 
)���( �
*��	
�" � ���'������� 	�
/�	��� 
+�	* �	�"��'���� 
�( 
�� � "��)�-��
���.  

H��, #��	� �*���, "�(���� �� ������, ����� ��"�
���� 
��� #�* $*
��) ���-������, "�	���� ��* )�
�� " 
�����	� 2014 
��� " �'�	����) "������	������ "F�": "=�����, �
�� 	��� ��� 
"
�(. ��-��� '���"�� )�-�� "��
�� 
"�� "���� " F
��)
��� 
�
*��	
�"�... %
�� "� �� )�-��� 
	�-���
�, "� ����� �����, �
�� 
"� �� )�-��� ���� �����, �� "� )�-��� ��)�'� ��(������)�, � 

                                                 
1F	�� �)�� � /�	��*A ������'�
�*A �����	-�* �D#, � �	)�A, ����	��, 
��� �	���������
�, " 
�
������ ���� "F�F@" ����	, � �� ��*'���� � 
"��	*-���� ����	�� �D# ���	����� ����� 20 )�	� �����	�". 



  ���	�
� 	���������� ������
��
��: 2015      �. ����
��	  163

�
�� "� �� )�-��� ��)�'� ��(������)�, "� )�-��� �	�)����� 
������	�� �	*�� ��"���"2. 

�)�
�� 
 ��), 
 *�	�������) "F�" �) ���� *�	�'��� ���� 
�� �	��)*��
�", ����	�� �)�A� ��		�	�
��'�
��� �	��������. 
�	*���	�"�� �	���	��� �� ������ ��	��*�� � 
�)"��� 
�
*��	
�"����� "��
��, �� � ��/�	�*A ��Z����"*A 
��+	�
�	*��*	*, ����	�� �'�	'�"��� 	����� �� *
���'�"�� 
����	���, �� )��� ���� ���� ������+���	�"��� � *��'��-���.  

>����� � 
�	����� 2014 ���, ���� " ��/������ � 
�	A

���, )�-��, � ������ ����*A ��
�
���������
�� *)�	����� 

�	��
��� ���������, �� �����'������*A 	��� " "�����) 
�	���"�
������ � 
�	�)��� )�
�� " ������'�
��) 
����	� ��	��, 
"F�" "��"��*��
� �� ����	*A��� ������� " �	���"�
������ 
 
��)�
��), � �� � ����� �++����"��� � 	��*������"��� "������ 
���	���� �	���" �.#
��� ��� �� *'�
��� �"�	��� *-� �� 
�	�(�����
�. ��� 
���
�"��, 	���������� 	�/���� �	����)� 
 
"F�" +����'�
�� "��"� ���� ����-��� �� "��
��
���"
���" 
��	���. O�� ��	�����
� �� ���"�� �++����"��
�� "���*/��� 
���	����, �	�"���)�� )�-�*��	����� ��������� ��� 
	*��"��
�"�) �D# 
 
�����	� 2014 ���: ��
)��	� �� 
��)��	��	�"��, "F�" ������ 	�
/�	��� 
"�A ��		���	�A, 
*�	������ 
�
��)* *�	�"�����, ��	���"��� �A�-�� � *
���"��� 
����� �� �	�"�����
�"����� "��
�� ��� ��	��, ��� � F	���.  

� )�� 2015 ��� "F�" ��("����� 800-��
�'��� �	�� 
<�)��� – 
�����* �	��
��� �	�"����� #���	, �	�)���A��� 
����
	��
�"���� � �����*, ��
����'�� ���� "���" ���*�� 
���	��������� �	��
��� �	)��. # *
��(� "F�" �� 
�	��
��) 
+	���� ����) 2015 ��� "��*���� �	�������� ��	�� �. #
��� 
�+�������� ��	�����
� � 	*��"��
�"* <�

�� 
 �	�
���� �� 
�������� "������ ��)���.  

H�, '�� �
��"��), �������� ���
��) �	���"����) 
���
�"*A��� "��
�� �#< 
���� ��		�	�
��'�
��� 	*���	�"�� 
"F�", �	���" ����	�� *-� ���
�"�"���, �	�"��, ��� �'�"����� 
*
��(�, )�-�*��	����� ��������, ���� <�

�� �	��	�
��� ��"�� 
��� ��'��� 30 
�����	� 2015 ��� 
��
�"����� "���*/��� 
���	���� 
 ����
����) ��'�'��( *��	�" �� �������) 
"F
��)
��� �
*��	
�"�" ����*/��-��
)�'�
��)� 
���)� 
                                                 
2The Islamic State. Al-Hayat Media Presents: Al-Ghuraba The Chosen Few of 
Different Lands: Abu Muslim from Canada, July 12, 2014, p.4. ��
�*��� ��: 
https://archive.org/details/AlHayatAbuMuslimSubIndo 
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(���). 7 �����	� �� ��) ��� ����
�� 	������� *��	 � 
 ��	����� 
������-)�	
��� +���� <L, ��
����	�"����( " ��
���
��) 
)�	�. 

 
!�'��� <�

��� "������ ���	����, ��� )���)*), 


��������	�"��� "����*A, � "��
�� 
*��
�"����� ��)������ " 
������'�
�*A 
��*���A " ��	�� � " 	����� " ����): 

-�
����"��� ��
�*������ "F�"; 
-*�	����� ������� ��( 
*����
��( �"�-���� � 

	*���	�"�� " ��	��, ����	��, �*�*'� ����"����� 
	�
�	�
�	������) " 
�	��� 	���������� �
��)��)�, 
������ 

"�� 
�	����'�
��� "���	 " �����* �.#
���;  

-"��
�� 	�
��� " 	��� "��	*-����� ���������, ������", 
'�� * ���
�"*A��( "��
��� �#<, ��)�)� F	��� � /���
��( 
�"�-���� 	�����, �
�� ��
����"�������� � )����� " "�����) 
����/���� 
�A����, ��� ����	�� ���	��)��)� 
"�	-���� 
	�-�)� #
��� 
���� �	*-��, � " ���� 
��*���� 
��"�� ��"F�" 

����"��
� �	��	�/���, � ���	�
�* ���"���� ��� *��	 ��� <L; 

-����
���� �
��"��� *��	� �� "F�", "`�a�9�� �	-�����" 
� ������	�) �	*�) ��		�	�
��'�
��) �	��������) ��"�
��� 
/��
� �� "�-�"���� �	*�( 	*���	�"��, �� 
"������(, ��� 
���'�"���� 
"������( 
 "F�", " ��) '�
��, � '�	�� �( 
�����)�����A " )�-
�	��
��) ��	��"�	��) �	���

�; 

-"��*���� H*	��A, 
 *'���) �� �*	�
��� �	����)�, 
�	���	����� 	�/�������� /�� �� �	���"����
�"�A 	��"���A 

��*���� " ��	�� �� 
����	�A, �	�������A��)* 
�(	������ * 
"��
�� �.#
���, �����"/�� ��"�
��� 
���*
 �"����)��
�� 
�*	�
��( 	�����" 
�	���.  

  
@���� ���
�"�� H*	��� �
��"��� �� "�"��� � 

����	���)�
�� �	���

� ��
����������� "�*�	�������'�
��� 

��*���� " ��	�� � ��	�(��� �� " 
�
������ ��	)�������� 
��*
���'�"�
�� 
 ���������� � *	�-�A��)* ��	�
����A 

��������-�����)�'�
��( � ������'�
��( �	����), "����� �� 
	�
���� �#< ��� ������ �
*��	
�"�. 

�����" 	�/������*A 
��"�* �� "F
��)
��� �
*��	
�"�" 
��� �� ��
�	*)���:  

-��)������ ������'�
��� ��	�� 	�����;  
-����"����� �*	�
��� �"�-���� ��	��, "
� ����� 

�	���	���A��� '�	�� 
�)�
���������� 
���; 
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-"��
���� 	�
���� " �*	�
��� ������ 	�����, " ����	�( 
��/��
� ��)��� 
��	������" "F�";  

-�*��	�"���� *�	������� �*	�
��� �	��
	���'��� 

�����	��
��; 

-��"�
���� "������ *	��� ��� F	��
��) �*	��
����), 
�	���"�
����� ����	�� ��� ��
	����'�
��� 	��� #���	� �*��� 
"�
�)� �	����)���'��, – 
H*	��� �������
� "��*-���� �������� ��, �
(��� �� 

��
�"����( 
�	����'�
��( ����	�
�", � ��
)��	� �� 
��	
�����"� 
������"���� 
 ����	�
�)� �	*�( 	���������( � 
��������( ��	-�". 

�����)* �	�)�� *'�
��� �� <L " 
�	��
��) ���+�����, " 
����	�) ����
	��
�"����� � ����"��� *'�
��� �	���)��� 
��		�	�
��'�
��� 	*���	�"�� "F�", �	�"��� � �	�)�)* 

������"���A ����	�
�" #���	� � $�
�"�. 

 
F
��	�'�
��, ����/���� )�-�* <�

��� � H*	���� " �� 

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

<�

�� �	���� ������	�
�"���, " ��	"*A �'�	���, " 

�(	������ ��	�� " ��'�
�"� 
"��� 
�A����� " 	�����; ��� 
�"���, *�	����A��� " 
��*���� 
�"������� ��������'�
��( 
����	�
�", 
"��� $�
�"� � H��	���; " �	����-����, � " 
�������/�), � " �����
�+������ ��
��*������ 
"��� "�����-
)�	
��� ���� " �	��� H�	�*
; " 	�
/�	���� 
�	��
��� 	���� 
"��	*-���� � "������ ��(���� ��� �	��*���� 
"��� "�����-
�	�)�/������ ��)����
�. 

F���	�
� H*	��� ��*
��"���� ����� ����"������� �� 
"��/��� �������� �� "
�) ���	�"�����), �
������ " 	�����( 
��"/�� >
)��
��� �)��	��, � " ��	�� 
�������	�	�"��� �� 
	�/���� ����( �	����), ���: 
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-�
��A'���� �
������"���� 	�����" 
�	��� 
 ��)������) 
�	�-�"����) �*	�
��� ��
������ " ��'�
�"� ����"�( ��� 
�*	�
��� <���'�� ��	��� (�<�) H*	���;  

-�����*����� �	���	������ �<� ��) ��� ���) �*��) 

�"	�)����� "��	*-���� 
 
�	��
��( "�����( 
�����"; 

-
)������ ���"��
��� ����� �#<; 
-�	���"�
������ 
 F	���) 
 �	�����) �� �������'��� 

����	
�"� " 	����� � ��)* ��������. 
 
!�
)��	� �� ��, '�� H*	��� " ��	�� �� 
��"��� 

����'����� 
"��� ����A ����
���� *��	�� ����	�
�) <�

��, 
������ " 
��* ��Z����"��( �	�'��, +����'�
�� � ���)* ����/��. 
F ��������, �������� *��'��-���A 24 ����	� 2015 ��� " ���� 
��� ��	��� 	�

��
��� "������ 
�)����� �*-24, 	��� ��� 
������ ���-�� ��� �	�������; ����� ���, 
 "�
���� ����� 
"�	�����
�� )�-�� �	������-���, '�� �� ������ �� ��
������. 

� ��'�
�"� �	�'��, ���*��"/�( 	*��"��
�"� H*	��� 
������ �	���� �� *��'��-���� 	�

��
��� ��)��	��	�"����, 
"������"/�� ����'* �� *��'��-���A ��Z����" 
��		�	�
��'�
��� �	�������� "F
��)
��� �
*��	
�"�" �� 

�"�	� ��	��, ��� �	�"���, �	�"����
�: 

-+����
�"�� ����	� H*	���, � " ��	"*A �'�	���, ����� 
�	�������� 
�	��� <��-��� H����� O	����� �� 
��	������ 
���������( ��
��"�� "F�" 
�	��
��� ��+��. 

-�++����"��
�� ���	���� ��� <L �� *��'��-���A 
��Z����" "������ � �	�)�/������ ��+	�
�	*��*	� � -�"�� 

��� "F�", ����	�� �� �����) ����� ��Z����"�� �"����
� 

�A�����) � ��
�	*)����) #���	� �� ��	�+�	)���	�"���A 
�����
� 
�� "� "
�) 	����� ���-��� ��
����. 

!�
)��	� �� ��, '�� ��� +����	�, ���*
��"��, �)�A� 
)�
��, ����/��� +��*
�	�"���� �� ����/����( H*	���-"F�", ��� 
"��
����� ����� �*����( �	�'��, "��"�"/�( ���"��
�� H*	��� 
����� �� ���"�� 
������"���� 
 <�

���, ��
�� " 
��� ���
��
�� 
��� �/���'��( "�"���" � �	���"�
������ ����	�
�) $�
�"� 
��'�� <.H. O	����� � �� ���-��/�� ��	*-����. ��� 
���
�"��, 

������
� �	��
��"����� � "��)�-��
�� 	��	�/���� 
��*���� � 
����"��	���� �������� �	�������� " �������/�) '�	�� 
�
��
�"����� ������	������ ��)������ ������'�
��� 	�
����� 

�� " 
�)�� H*	���, �*
�� � �	� �������� ��	��������� 
��"����� �� �������* � �����)��* 
�	��� ��"��. � ���) 
�*'�� 
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�	��
���*�)�, '�� 
��"�� �*��� 
������ �� "����� ����"�����" 
�	�)��	-)���
�	� #()��� ��"*���*. 

>�����, ��� �	��
��"����
�, +����	, 
��
�"����, <.H. 
O	����� � �� ��	��� 
�	�"����"�
�� � 	��"���� (��<) " 

�	��
��) �	���
� " ����), � " *��'��-���� �*-24, " '�
���
��, 
������ ��)� ����� '���� �'�	���� ��Z����"��� �	���

�, 
�)�A��� )�
�� " �*	����) ����
�"�, � �	�"�� � ����� ���	���� 
�	���*����� ��( �����, ����	�� �	�
����"��� �*	����� ����� �� 
�	���-���� "
�� 
*��
�"�"���� H*	����� <�
�*�����.  

���'��-���� 	�

��
��� �*-24 ���� ������ 
�
*��	
�"�) ���-��"�
��'��� 	����� – � �������� �)���� �� 
���), 	���������) *	�"�� � �"����
� ��� H*	��� �	����������� 
���'�)��, – "�
�'��/*A 
������ ���"��
�� #���	� � ������ 

"��( 
�	����'�
��( ����	�
�". F������� �"����
� 	��*������) 
�	������ 	�/���� ��� -� 
�
��)�� � " ��� -� ���
��
��, '�� � 
����� H*	��� " 2003 ��* �	���
��"��� 
"�A ��		���	�A � 
���	��� 
"�� 	����� 
 F	���) ��� 
����
�"�� �D# " 
�	�"������ ���	���� �� 
"�	-���A �����)� W*
����.  

� ���) -� ��A'� 
���*�� 	�

)��	�"��� � �)�"/�� )�
�� " 
�A�� 2003 ���, �� �	����� )�	�, ���� �	�)�� ���
������"���� 
���	��������� H*	��� � �D#. H��� �)�	����
��� 
"�����
�*-���� ��("����� �� 
�"�	� F	��� ����������� �����" 

������� H<. H*	��� ��� ����
�� (��� � �� ���"��, �� "�
�)� 
������� )�	������ *	��. >����� " 
�*'�� 
"��� ��

�"��
�� � 
)��'���"�� �������� ��)��� �D# "	��	�� 
� 
"��)� 
�����������)� �	��	�����)�, � ����) � ������ 
�)�*
�	������ 
#���	� �� ������� �
������"���� ��Z����"�� 
��-�"/��
� 

��*���� " F	��� " 
"��( ����	�
�(, ��� ����
�� �� �*�� ����� 

�	������ �)��-�"�� ����	� – '�� �� ���-��) ��
���� 
	�"��
����� 
�	����'�
��)* ��	�-���A, �
�� �� ����
�	�+�. 

# *-� ��
�� *��'��-���� 	�

��
��� ��)��	��	�"����, 
�� �
�� ��
�� '����� ������'���� 
"��� �������, "
� �������/�� 
��	��"�	� �� 	����( *	�"��( � +�	)���(, �A��� 
���
�� �� 
��)�	�)�

� � *
�*���, )�-�� ����, � "�
�)� 
*��
�"�����, " 
(*�/�) 
�*'�� )�*� 
���� ��� H*	��� ��/� �����'�
��) 
�	��	�/�), � �������������) 
��)*��) ��� 	�"��/�. 

�)�
�� 
 ��), "� ����-���� )��
�)����� -�
���� 
��"����� 	������ <�

��, H*	��� ���*
���� 
	��* ��
������ 
��+�	)�������( ���	����, �������� ��)����)� � 
�	�)��������)� �� ����	�( �"��A�
�: 
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-
"������ ��������� � �/���� ��	�������� 
�
*��	
�"����� �	������-��
�� 	�

��
��� ���"�� 
�)�����. 
F��� �	�"������ ��	������� 
 *��'��-����) " )�	�� 2014 ��� 
$��-23 
�	��
��( ��� �
�	�������) F-16 ��� H*	���; 

-������� �	��
��"��� 
������ ��� "��*-����*A 	�����A 
�� 	*��� � �	����)�	����� ��	*/���� "���*/��� 	����� 
H*	��� " *
��"��( ��+����� "	�)��� �� �	������ 	�/����, 
 
�	�"���	�"����) ���	���� ��� �� ��	�-���� �*	����� 
��	���� 
��
*�
�"��) 	������ 	�

��
��� �����-� �� ����� �)�"/�� 
)�
�� �������	����� ������� ����-�"���� 
 ��) 
"���; 

-��Z�
���� *��'��-���� �*-24 ��� ��"�� �� ����
���� 
	�

��
��� 
��	���� *��	�" �� ������'�
��) �	���"����) 

�A����� $�
�"� �	�������� ��	�� ��/�	� #
���, � �� �� 
��		�	�
��) ��� ����"��)�� "F
��)
��� �
*��	
�"�", 
"`�a�9�� �	-�����" � �++���	�"����) 
 ��)� 
�	*��*	�).  

-" ����� *���) "�	����� – ��� ��"�� �� ���	��)��)�� � 
�������	���� ��	���
��"����� H*	���� *��	� ��� <�

�� �� 
	��
�"����)* �A	�
��)* ��	��* – 
�	��
��) �*	��)���). 
�	�'�), ������
� ���, 	��*)���
�, ��� *��)������ � ��), '�� ��� 
" 
"��) �	���"�
������ 
 ��)�
��) � " ����-�� �� 

*��
�"���*A ��)��� 
� 
��	��� #���	�, ����A'��� 
�����'�
��� 
���/���� 
 "F�". 

��-��� �� ����( ��+�	)�������( ���	���� 	�

'����� �� 

"�� ���	�������
��� ���
��	 – " ��"�
�)�
�� �� 
������ �� 
��+�	)�	�"����
�� � ������'�
��� 
��*���� " ��	��, � 

�
��)�( ���"�� *�	�"����� � "��)�-��
��( "������ ��(����. � 
���) ������
�� 	�����, ��	�� �	���"�	�'���� �	* �	** 
���"����� <.O	����� � �	*�( �+��������( ��� H*	��� 
	�����A� �� 	�
/�	���� ���� ��� �( )���"	� " �������/�), " 
��"�
�)�
�� �� ���, ��� �*�*� 	��"�"���
� 
������, � �� 	������ 
�D# � %�. 

 
H������ �������/�( ���
�"�� <.O	�����, ��� 

�	��
��"����
�, �*��� ����A'���
�, " ��	"*A �'�	���, " 
�	���-���� *
���� �� 
"�����A ��"����� 	������ <�

�� ��/� 
� �	���'�������) ���
�"��) �����)�'�
��� (�	����	�:  

�) " �*'/�) 
�*'�� – � ����), ��� *-� ��*��� 
��	������ 
�*	���	���, ""������ "���"�� 	�-�)�, ���	�� �� ""�� 	��� 
��"�	�", " �
��"��), �	��*���� 
���
��(����
�"����� 
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�	���"��
�"� � �.�. - ����	�� �"��A�
� ��� <.O	����� "����� 
�	��)��)�)�; 

�) " (*�/�) – � ����� 
*��
�"����), ����) )�-�� 
���� 
����� <�

�� �� �	�����" 
�	������
�"� ����	�"��� "H*	����� 
�����" � #O� "#��*A". >�	��������� 
)�'���� �����)�'�
��( 
��
���
�"�� �	� ����) "�	����� (�	� �'�"����� ������'�
��� 
�����	-�� 
� 
��	��� �D# � '�
�� �
*��	
�" %�) )�-�� 
�-����� �� ���*'���� �������������( �	�+�	����� �� 

�	������
�"� #O� " H*	��� *-� ��	��	����)� ���)��� ��	�
�� 
�D#, � *"���'���� ��"�
����� " �����	����"��� 	�

��
��)* 
����	�"��� �� #��	����-���, F	��� � F	��� (
 	����� 
������A 
�	�	��������
��, "��)�-��
��)� �	����'�
��� 	���������, � 
����� "�����( � ��������'�
��( 	�
��"). 

�	��
��"����
�, '�� ���"��
�� #���	� ����� �� 	�
� 
����	� "
�( )��������( ��	������ 
"��� �������� " ����/���� 
<�

��; ����-����( 
"����, " ��	"*A �'�	���, �����)�'�
��� 
(�	����	�; ��	
�����"� �	�"	������ H*	��� " ���� �� 
�)�( 
)����( " )�	� *���" 	�
�	�������� ���"�( ������", "��"��� 
��), '�� " 	��*������ ��������� ������� (��� ���	���� ��� <L " 
��	��, " #���	� �	�/�� � "�"��*, '�� �� �������� ��(����
� �� 
	��� +�������� ��������'�
��� �	��	�/� �� ����) 
���	�"�����), ���:  

-�*	�
��� � �*	��)��
��� – �� �� A-��( � A�-"�
��'��( 
	�����(; 

-�����A	�
��� – 
 �("���) ���-��"�
��'���, A-����"-
���
��� � ����	����������
��� 	�����", '�
��'�� – %"	��� 
(����	��, #������, $����"�, �	�) � ��"�	��� ��"��� <L � 
�.�.) � �����; 

-�	���"�
������ 
 /���
��) )�	�), � " ��	"*A �'�	���, 
 
F
��)
��� <�
�*������ F	��.  

 
�	�)� ���, 7 �����	� 2015 ��� ���"���
� ��+�	)���� � 

��), '�� F	�� ���-� ��)�	�� �+�������� ��	�����
� � <�

�� �� 
��)���A " ��	��� 
 "F�" �� 
"��� ��		���	��3. #���	� *"����� " 
���) ������������ ��� ����/*A ���
��
�� ��� 
"��( 
���	���'�
��( ����	�
�" – �)�A��(
� � ��	
�����"��(, – *-� 
�� "��	�
* �)��	�� ��+�� �� F	��
��� �*	��
����. F �����)* 
                                                 
3*��� ����� ������
�" &���
# � �����
 � ���"�� � /������
����
. 
<���� �"�����, 07.10.2015. ��
�*��� ��: http://www.svoboda.org/archive 
/radio-svoboda-news/32/16564/16564.html?id=27292939 
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)�-�� �	������ *��'��-���� 	�

��
��� �*-24 �	�"����"��� 
������ �� �����*����A 	�
/�	���� ���	���� ��� <L �� F	��. 

� ����'��) ����, H*	��� �*��� 
'����� ���� ��������, � 
" ����), "
A 
"�A �������* " ����/���� <�

�� ��	�"������ � 
�++����"��� " 
�*'�� �
��"����� �� 
���� "��)�-��
�� 
��
�	����
�"����� �	�"������ �� ��		���	�� ��	�� � F	��� 
���"�( ���
�"�� �A��� (�	����	�. F �����	��, H*	��� �*��� 

'����� 
"�A �������* �/���'���, �
�� ��� ����
�� 
���'�������� ������'�
��� �/��� "������, � �� ������ 
�����)�'�
��� ����	�. 

� *'���) �
������
��� "�
��'��� )����������, ���"�� 
����	� H*	��� ���-�� *�����"���
� " �* -� �����	�A, '�� � 

����� �*-24. ���*
��"��, ��� '	�"��� ��'���) ��"��, ����� 
�	�"�"�� ����� "������ �	���"�
������ H*	��� 
 <�

���, � 

��	�� "
��, ��-� �)�A��� ���	�)�� (�	����	, ��� �	������" 
)�-�
*��	
�"����� ���+�����, �� ��� ���"���� <L *�"�	���� 

��� " ��'�
�"� 
�	������ �	��� " ���-��"�
��'��� �������� � 
"� "
�) �A	�
��) )�	�, "�	�*"/��
� " 	���� "
�	��� � ������. 

� ���) ������
�� �'��� ������������)� )�*� 
�*-��� 
�������� ���������, �)�"/�� )�
�� " 	����� " ����"��) 
�	�/��). H��, ��
�� *��'��-���� �*	����� �
�	�������-
	��"��'��� RF-4E ��� �	�����)��) )�	�) " �A�� 2012 ��� 

	��
�"�)� ��> ��	��, H*	��� +����'�
�� ��'��� �(��* �� ��� 
�#<. >�"����� *��	 �� *����
� ����
�� ������ " �A�� 2014 ���, 
*��'��-�" 
�	��
��� $��-23. �������� -� 
��*���� 
��-���
� 
� 
 *��'��-����) 12 ����	� 2014 ��� " ���� !��	��-
��	���(
��� ���+����� (!��) �	)��
��� "�	������ $�-24. 
>�
*�
�"�� 
�))��	�'��� ��"��� �	�"��� � ��
�	���������)* 
	�
�* ���"�� �*(� �� #��	����-��� � ��)����)* ���
�	���A 

��*���� " "��	*-����) �	���"�
������, ����	�� �	����-���
� 
� �� 
�� ����. �
���
�"�� ���� ����� ����	� 
 ����( 
��	�� 
��
���� 
"��� )��
�)*)� 
� "	�)��� �����
���� 
���/���� � 
�	��	������ ��� " )�� 1994 ���. 

 
%��	
� �����(���� 

-O"��A��� "F�" 
"�������
�"*�� � ��), '�� ��		�	�
��-
'�
��� �	��������, �)�A��� '���� 
+�	)*��	�"���*A 
�������A, �
�����*� 	������
�� 	���������( � )�	�"�( 
��	-�", ��������� ���+�

��������� � ����'�
��� 
�	���"�	�'��, "	�)����� �
�������� �� ��) ��� ���) �	�'���) 
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"��
�� " ��������� 
�	���, "����� 
��
���� ������	�"��� ��'��� 
��"
���'�
��� "���� � "���� ��� 
"�� ������ ����	��� '�
�� 
�
*��	
�"� ��� 	�����. 

->��� 
������� � 	��"���� "F�", ��(������ "�	��"�� � 
)���������� ��� �	�����		�	�
��", ��� � ��
����"������ 
�)�� 
/�	���� 	�-���
��� �	�+���, ����������� �*��� "�
�	���"�� 
�, 
��	�� "
��, ��"��	�� �� �	������, " ��	"*A �'�	���, " 
�	�����( )��
�)�����( 	���� ��Z�"������ "W���+���". 

-�������/�) 	��"����) �����
-�	����� �
��)�
�
��� 
��		�	��)� )�-�� 
���� )�����	�"���� "
 �*��" 
��*���� 
"�����-������'�
��� ��
��������
�� " ����)-���*�� ��������) 
�
*��	
�"� ��� 	�����, 
 
�������) ���������	�����( 
����	�����) "��
��) "
�	�( ���" – ��� *
����"����� " ��( 
	�-�)�", �	�
��*"/�( �� "�	��
�� "F�" (��� �������)* 
��	���"���A, ����	�� �	���� �)* �� 
)��*). F( �
��"��� ����'� – 
"���'�"���� 
�	��"�(, +����
�"�(, )�������������( � �	*�( 
	�
*	
�" ��� ���������� �A�-��� )�-�*��	����� ��		�	��)�. 
� ���) 
�*'�� ���� ��
�	����� � 	�
/�	���� "F�" 
����� 

�)���
����'��� �����)�'�
��. �
����, �	��
��� ���	���� /��( 
#�* ���� ���-#�
�	�, �	�"��, ��� �� ��'��� ���	���� ��� 
<�

��, ����	���"�� �A�-�� "F�" �� 2015 ��: �� �-����
� �� 
*	�"�� 2 )�	� �����	�", �	�'�) 
 �	�+�����) ����� 250 )�� 
�����	�". O�� �����, �� �� 
��"�), ���-�� ���� ����� �� 
"���*4.  

-%
�� 	���/� )�-�*��	����� �
��)�
�
��� 
��		�	�
��'�
��� �	�������� �
������"���
� ��� ��
�	*)��� 
��
����������� 
��*���� " ��) ��� ���) �
*��	
�"� ��� 
	�����, �� ��
������� ������" ����(���)�� +����
�"��, 
)���	�������, ���������*������ � )�������������� 	�
*	
�, 
����	� ��� "� )���) 
�)� 
)�*� "���	��� ��		���	�A �� 
������ ��� +�	)������ �	�"����/���� �� �'�	����� 
"�	�"������ W���+���", �� � ��
�-����� ��) 	������� 
�"����
*��	
�"����� ��	���"����. 

-����� �*����� ��*'���� �	��*�� ���� ������	�( 
�	�� 
�� "���"��"���A 
"��( ��
�	�)�
�
�� ��
�	�����( 	�-���-

��	������" "F�" " ���� ���	���� "��	*-����� �	���"�-

������ (�
������, 
 
�)��)� � ���-��/�) ��	*-����)), 
 

                                                 
4H�	�
���
$ 9��
���. �*	��� ��))�	
���Z–�����, $�
�"�, No.36, 
14.09.2015. ��
�*��� ��: http://www.kommersant.ru/money/90143 
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�	�
�'����) "��)�-��
�� �( "��"	������ ����� *-� 
 
�	���	������)� ��"���)� ��"�	
�����-��		�	�
��'�
��� � 
��"
���'�
��� ���������
��.  

-�� )�	� *�	��� �)��-� ���
��
����� �
*��	
�"�, � 
�
������ - ��
�� ����
���� �)* "������ ��	�-���� " ��	��, 
"F�" �*��� "��*-���� ��	�	�
�	������� ��	�+�A � 
�����
�"��
�� 
"��� ��"
���'�
��� � ��		�	�
��'�
��� 
����"��
��. � ���� 
��*���� * H*	��� ���"��
� (�	�/�� 
"��)�-��
�� 
���� 
"����	����) "��
���'�	�)" '�
�� 
"
"������( 	�������"" �
��)�
�
��� ��		�	��)�, ����) " 90-� 
���, ��
�� ��("��� #+���
���� ������)�, 
���� ��*��"
��� 
#	�"��. >
��"��� ���	�"�����"�����������" �( ������" – " 
���� 
"��( 
�	����'�
��( ����	�
�", ����	�� �)�A� "�
���� 
���+������� ���������, �
������, �
�� ��) *-� ���� ���	���� 
"��	*-����� �	���"�
������ ��� ����A����
� ��"�/����� 
��		�	�
��'�
��� ����"��
��. � ��	"*A �'�	���, ��� A�-"�
��� 
��	����, ��"�	��� ��"���, ��������-��*	
��� �"����)��� 
	���� �!<, � " 
�*'�� "������"����� ����"��( ���"�( ���
�"�� 
– � ���� !��	��-��	���(
��� ���+�����. !� ��	������ �� ����� 
��������� "F�" � " ���� 	�

������ �*	��)���" – �� 
���� 
����	�
�" /����" � 
*�����"; �*	��", �	���" � �A	��; F	���, 
H*	���, ��	�� � F	���.  

-H*	��� "��)������� ��*'��� "�����
�"�� ������ 
)�	����" �� ���� 
�	��
��� ���+����� �� 
��*���A " 
�
*��	
�"�( %"	���. !� �
��A'���, '�� ����������� �A ���� � 
�	����'�
��� ��(������ �� �� ������	�"���A �*�*� 
�
������"��� #���	�� �	�)��������� � ��(�����)
� " H*	��� 
�	*��"�) )�	����) �� #	)���� – " 
�*'�� *(*�/����, �� ��) 
��� ���) �	�'���) (� �	�)�	*, ��-�� �
������� !��), �� 
����/���� 
 %	�"���). =��
� *)�
��� ����)���� � �������( 
*	���( O	����� � �	*�( �+��������( ��� H*	���, �"*'�"/�( 
	����. H��, " ����	"�A ��� �� 16 )�	�� 2010 ��� <��-�� H���� 
O	����, �*�*'� �	�)��	-)���
�	�) H*	���, ���"��, '�� #���	�, 
"�
�� ���	��*��
�" )�-�� ����	��	�"��� �� H*	��� ����� 100 
��
�' �	)��-�������"5. 

 

                                                 
5&����

 	� ������	
� &������ {�����	� � ������	�$ ��������

 ����	. 
$�-�*��	����� 	���� L	�����, 21.03.2010. ��
�*��� ��: http://www1.rfi.fr/ 
acturu/articles/123/article_5804.asp 
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>��� "F
��)
��� �
*��	
�"�" " ��	�� ������"���, '�� 
��		�	�
��'�
��� �	��������, ����	�� " 
�
������ 
������	�"��� ����-�*A ��"
���'�
�*A "���*, 
��	�� "
��, 

����� " ��	
�����"�, ��	��* 
 "��	(����)�" ��(������)�, 
����) �� �
��"��( ��
�	*)����" ���	�"� 
��������
�� " 
��������) �
*��	
�"�, �� �)��� �	���� ����/�� ��������� " 
"��	�
� ��)������ �����
� 
�� " ����) 	�����, � "����� 

��
���� 
"��)� ���
�"��)� 
�	�"���	�"��� �*����� 
������'�
��� �	���
 � "���*�� " "������ ���+���� 	�� 
�
*��	
�". 

 

 


