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предислОвие 
(майдан, крым)

События в Украине в 2013-2015 гг. дали понимание мировому сообществу, что установ-
ленная после вмв мировая система сдержек и противовесов является неактуальной и 
устаревшей.

в 2013г. Украина активно шла к подписанию соглашения об ассоциации и всеобъемлю-
щей зоне свободной торговли с европейским союзом. на достижение этой цели формально 
были брошены все ресурсы государства. представители политического истеблишмента ес 
утверждали, что подписание состоится, даже не смотря на арест и осуждение политических 
оппонентов в. януковича. в то же время кремль прилагал все усилия для того, чтобы этого 
не произошло, и завлекал Украину в таможенный союз (россия, беларусь и казахстан). 

Окончательное решение не подписывать соглашение об ассоциации и зоне свободной тор-
говли с европейским союзом  в. янукович принял после проведения серии личных встреч 
с президентом рФ в. путиным.  данная встреча  была оформлена соответствующим реше-
нием кабинета министров Украины от 21 ноября 2013 года  «О прекращении приготовления 
страны к подписанию соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ес», что в 
свою очередь инициировало проведения гражданских акций протеста в ряде городов Ук-
раины (киев, львов, тернополь и др.). активисты выдвинули ряд требований, ключевым из 
которых было подписание соглашение об ассоциации.

так, вечером 21 ноября в социальных сетях начали распространяться призывы немедлен-
но выйти на акцию протеста. первая акция началась на майдане независимости в киеве и 
носила больше общественный характер. 

после неподписания в. януковичем соглашения об ассоциации во время вильнюсского 
саммита события развивались в направлении усиления противостояния между банковой и 
выражавшими несогласие. 

24 ноября в киеве состоялось многолюдное шествие и митинг оппозиции «за европейскую 
Украину». 

в тоже время российская сторона прилагала усилия к нагнетанию социальной напряжен-
ности в арк. ставка была сделана на пророссийские организации в крыму и севастополе 
(родина, российское единство). в работе с представителями этих организаций акцент был 
поставлен на имеющийся конфликт между ними и партией регионов Украины, которая фак-
тически монополизировала свое положение в органах власти и бизнес среде крыма. 

(Фото взято http://justus.com.ua/ru/
articles/2014/12/31/1157/ майдан)
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результатом таких действий было проведение первого митинга в поддержку правительства 
н. азарова в г. симферополе. 

28—29 ноября 2013 года в вильнюсе прошёл саммит «восточного партнерства», на кото-
ром присутствовал и президент Украины виктор янукович. к полудню 29 ноября стало из-
вестно, что соглашение об ассоциации Украины с ес так и не было подписано.

30 ноября 2013 года митингующие на майдане независимости были разогнаны, что при-
вело к дальнейшей эскалации противостояния, что, в конце концов, привело к свержению 
режима в. януковича и его бегства в россию. 

после бегства в. януковича, 23 февраля 2014 года гражданин  рФ алексей Чалый на ин-
спирированном российской стороной митинге был «избран народным мэром севастополя». 
параллельно в крыму были сформированы отряды самообороны. 27 февраля 2014 года 
российские силы специальных операций под прикрытием «самообороны русскоговорящего 
населения арк» захватили административные здания в г симферополь. 

в этот же день, верховный совет арк собрался в захваченном здании и провел заседание, 
в ходе которого было проголосовано решение о проведении на территории крыма референ-
дума, на котором жители полуострова должны дать ответы на следующие вопросы: о вхо-
ждении в состав рФ и о возвращении к конституции 1992 года. референдум первоначально 
был назначен на 25 мая 2014 года, потом на 30 марта, и в конце концов – на 16 марта 2014 
года. в дальнейшем некоторые депутаты вс арк заявили, что были вынуждены проголосо-
вать за проведение референдума под давлением российских вооруженных сил и пророссий-
ских незаконных вооруженных формирований.  

Утром 28 февраля территория симферопольского аэропорта была оккупирована неизвест-
ными вооруженными людьми, которых впоследствии назвали «зелеными человечками» (17 
апреля 2014 года президент рФ в. путин признал, что это были российские военнослужа-
щие). в тот же день был заблокирован аэропорт «бельбек» и выставлены блокпосты между 
материковой Украиной и полуостровом. параллельно блокировались украинские воинские 
части на территории арк,  для этой цели российские войска использовали пророссийски 
настроенных крымчан. 

28 февраля 2014 года депутат государственной думы рФ сергей миронов внес законопро-
ект, об упрощении процедуры принятия новых субъектов в состав российской Федерации. 
Основным отличием от старой редакции было следующие нормы: для вхождения нового ре-
гиона в состав россии необходимо лишь обращение органов государственной власти реги-
она к рФ и результаты референдума по этой инициативе. согласия государства, в который 
входит обращающийся субъект, было исключено из норм закона.

16 марта 2014 года в крыму состоялся незаконный референдум о возможности присоеди-
нения к россии. 

17 марта на основании результатов референдума, была в одностороннем порядке провоз-
глашена суверенная республика крым, в состав которой вошёл севастополь. 

18 марта российская Федерация и республика крым подписали договор о присоединении 
крыма к россии, в соответствии с которым в составе россии были образованы новые субъ-
екты  — республика крым и город федерального значения севастополь. 

мировое сообщество не признало и не признает легитимность проведения референдума. 
Это был  конец мирового порядка, установленного по результатам второй мировой войны, 

и начало нового мира, истинное лицо которого на данный момент никто не может предска-
зать...
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наЧалО сОбытий 
в лУганскОй и дОнецкОй 
Областях. 
первые выстрелы

на материковой Украине, спецслужбы россии через подконтрольные радикальные орга-
низации, русскую православную церковь и агентуру  в органах украинской власти иниции-
ровали проведение акций гражданского протеста. Этими действиями россия преследовала 
ряд задач, основными из которых были отвлечение внимания мирового сообщества от ан-
нексии крыма и формирование на территории Украины полностью контролируемых квази-
государств. 

так, с марта 2014 года на территории луганской, донецкой, николаевской, Одесской, харь-
ковской областей Украины стали проходить регулярные акции протеста, имеющие целью 
дестабилизировать ситуацию в Украине. протестующие отказывались признавать новое 
украинское правительство, выступали за федерализацию Украины и против новых губерна-
торов, назначение которых считали нелегитимным. Они самостоятельно выбирали «народ-
ных руководителей» своих регионов.

в начале апреля 2014 года, после очередных митингов, подготовленные российской сто-
роной ударные группы, перешли к активным действиям, захватив ряд административных 
зданий в харьковской, донецкой и луганской областях.

6 апреля 2014 года пророссийски настроенные вооруженные люди захватили донецкую 
областную государственную администрацию.

7 апреля 2014 года в донецке группой пророссийских маргиналов была провозглашена так 
называемая «донецкая народная республика», на 11 мая было назначено проведение рефе-
рендума. в тот же день протестующие в харькове выразили недоверие депутатам област-
ного совета и выбрали «альтернативных депутатов» харьковской территориальной общины, 
которые решили создать «харьковскую народную республику». 

8 апреля антиукраинский мятеж в г. харькове был локализирован, а законная украинская 
власть была восстановлена. 

(Фото взято http://ru.tsn.ua/ukrayina/
s-samogo-utra-v-donecke-slyshny-vystrely-
gorsovet-383082.html боевики в донецке)
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10 апреля в донецке председатель так называемого «временного правительства» днр де-
нис пушилин объявил о начале формирования собственной «народной армии», а фактиче-
ски – террористических группировок,  «для защиты народа и территориальной целостности 
республики».

12 апреля вооружённая группа российских террористов во главе с  игорем гиркиным при 
бездействии, а скорее лояльности местных властей и правоохранительных органов, захва-
тила город славянск.  сам захват города был бескровным, однако уже на следующий день 
на выставленных вокруг славянска блокпостах пролилась первая кровь: колонна украин-
ских войск попала в засаду и погиб офицер сбУ.  

в тот же день, боевики незаконных вооруженных формирований захватили администра-
тивные здания в городах артемовск (городской совет)  и краматорск (городской совет и 
милиция). 

12 апреля 2014 года боевиками незаконных вооруженных формирований  была предпри-
нята неудачная попытка захватить горловский городской совет, а 14 апреля 2014 года был 
захвачен городской отдел милиции г. горловка.

13 апреля и. о. президента Украины александр турчинов заявил о принятии решения на-
чать антитеррористическую операцию.

14 апреля 2014 года группой террористов был провозглашен ультиматум луганскому об-
ластному совету основным требованием, которого было непризнание центральной власти 
Украины. 26 апреля 2014 года лидер луганских сепаратистов валерий болотов провозгласил 
очередное требование  о прекращении антитеррористической операции на территории лу-
ганщины и заявил про готовность организовать активное сопротивление в области. 

16 апреля 2014 года группа вооруженных террористов осуществила попытку захвата воен-
ной части в г. мариуполь. Штурм был отбит, при этом атакующие понесли потери убитыми и 
ранеными.

27 апреля 2014 года группа захвативших Управление службы безопасности Украины в лу-
ганской области вооруженных террористов провозгласили создание так называемой «лу-
ганской народной республики». 

11 мая 2014 года на территории донецкой и луганской областей были проведены так на-
зываемые референдумы, по результатам которых 12 мая 2014 года была провозглашена 
независимость так называемой лнр и днр. 

24 мая 2014 года сепаратисты лнр провозгласили про свое объединение с днр в так на-
зываемое псевдо государственное образование «новороссия».

(Фото взято http://www.news-xl.net/
novosti/politika/63958-boeviki-dnr-zahvatili-
voinskuyu-chast-v-donecke.html боевики 
днр при захвате воинской части)
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первые незакОнные 
вООрУженные 
ФОрмирОвания, 
пОддержка пУтина.

с января 2014 года в луганске стали проходить акции недовольства против украинского 
правительства, так как жители луганской и донецкой области считали это правительство 
незаконным. протестующие отказывались признавать новую киевскую власть и выступали 
за федерализацию Украины.

после многих стихийных,  а так же организованных митингов на территории луганской об-
ласти, часть местного населения организовалась в незаконное вооруженное формирование 
под названием «армия Юго-востока».[1, 2, 3]

после взятия штурмом  здания луганского сбУ, где был захвачен арсенал боевого 
оружия(толчком для этих действий был арест 6-ти активистов антимайдана). армия выд-
винула ряд требований, при невыполнении которых угрожала перейти к открытому проти-
востоянию. возводились баррикады, местное население живым щитом защищало участни-
ков захвата здания от возможного штурма со стороны регулярных частей армии Украины и 
спецподразделений мвд и сбУ.  9 апреля сепаратистами было объявлено о создании Объ-
единённого штаба «армии Юго-востока».  в последующие дни многие высокопоставленные 
политики, в том числе народные депутаты Украины и кандидаты в президенты Украины не-
однократно пытались провести переговоры с представителями сепаратистов, которые не 
принесли результат.[4]

Штабом «армии Юго-востока» Украинским властям был выдвинут ультиматум, срок кото-
рого истек 29 апреля 2014. и 29 апреля сторонники федерализации (около 2000—2500 че-
ловек) захватили здания областной администрации, областного телевидения, Увд и проку-
ратуры. сотрудникам правоохранительных органов был предоставлен живой коридор, и они 
добровольно покинули захваченное сепаратистами здание. в течение нескольких последу-
ющих дней были сняты украинские флаги и вывешены российские, городские либо красные 
флаги в городах первомайск, красный луч, алчевск, антрацит, ровеньки, северодонецк, 
перевальск, брянка и др.[5]

(Фото взято http://www.ntv.ru/
novosti/889597 штурм здания СбУ луганск)
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в этот же день в средствах массовой информации появились сообщения, что незаконное 
вооруженное формирование «армия Юго-востока» полностью контролирует луганск.

7 мая 2014 года лидер российской лдпр в. в. жириновский подарил сепаратистам луганс-
ка одну бронированную автомашину «тигр». 8 мая она была доставлена в луганск и передана 
сепаратистам.[6]

развитие событий в дальнейшем: 17 мая из пожарно-спасательных частей в северодо-
нецке и лисичанске сепаратисты вывезли две бронированных разведывательно-дозорных 
машины радиохимической разведки (одна из которых находилась в нерабочем состоянии).  
23 мая из аварийно-спасательной части государственной пожарно-спасательной службы в 
селе лоскутовка попаснянского района луганской области группа вооружённых автоматами 
сепаратистов похитила ещё одну бронемашину брдм-рх.[7] 

первоначальные отряды сепаратистов именовались «ротами», затем с расширением гео-
графии движения в городах и районах луганщины стали возникать более крупные формации, 
именовавшиеся батальонами. весь комплекс отрядов был назван «армией Юго-востока», 
во главе с валерием болотовым. после того как незаконные формирования заняли адми-
нистративные здания в ряде городов, а проводимая на тот момент антитеррористическая 
операция была для них реальной угрозой, они стали объединяться в  более крупные отряды, 
группы и батальоны. Одними из первых боевых отрядов лнр были: батальон «заря»,группа 
«леший», батальон «ссср»(брянка), бригада «призрак», войско донское (казаки  дремова и 
козицына), гбр «бэтмен» и другие, хотя фактически на тот момент батальоном могла назы-
вать себя группа вооруженных людей от 15 до 100 человек.

с началом боевых действий на вооружении сепаратистов в значительном количестве по-
явилась трофейная техника, произведенная либо в ссср, либо в российской Федерации.[8]

российские сми в свою очередь начали очень активно освещать происходящие события  
на территории Украины. подготовленные ими материалы по факту носили сугубо пропаган-
дистский характер и имели цель еще более озлобить население луганщины и донетчины, а 
также поднять рейтинги в. путина внутри российской Федерации.[9]

большинство отснятых сюжетов освещает деятельность  сепаратистов с положитель-
ной стороны, как стороны страдающей от конфликта. действия  украинской армии осве-

(Фото взято:http://www.gazeta.ru/auto/2014/05/08_a_6022997.shtml, 
статья «тигр» Жириновского прорвался в луганск)
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щались, как действия агрессора, хотя украинское правительство и проводило операцию 
по борьбе с терроризмом, после просмотра данных новостных сюжетов может сложиться 
впечатление,что террористами являются не сепаратисты, а украинская армия.[10,11]

российские сми подконтрольные правительству, делали все, чтобы еще больше населе-
ния луганской и донецкой областей испытывало чувство ненависти к украинскому народу, 
правительству и армии. при этом сми максимально уходили от темы присутствия россий-
ских войск и военнослужащих в Украине, от поддержки оружием сепаратистов со стороны 
мО рФ и т.п. российские сми на тот момент  показывали русских граждан, воюющих на 
стороне сепаратистов,  и так называемых  «туристов» и «отпускников» наличие характерного 
акцента у которых скрыть было не возможно.[12,13] 

такая тенденция продолжается и на данный момент, только акцент сместился на добро-
вольцев, ведь по заявлению правительства рФ российская армия на территории Украины не 
находится, зато есть многочисленные отряды добровольцев и патриотов, которые не скры-
вают своего участия в вооруженном конфликте, при этом являясь гражданами российской 
Федерации.[14]

изначально российские сми предоставляли сюжеты, где якобы в отрядах террористов  
воюет только местное население. граждане рФ и примкнувшие к ним местные сепарати-
сты стали костяком первых организованных отрядов лнр. структура подразделений была 
сродни военной: воинские звания, должности, роты, обеспечение техникой и т.д. У каждо-
го незаконного вооруженного формирования была своя зона ответственности, своя база и 
своя контролируемая территория. зачастую города делились на контролируемые зоны, чем 
влиятельней и больше группировка, тем большую территорию она контролировала.

каждой группе нужно было финансирование, питание, обеспечение другими вещами, поэ-
тому в социальных сетях, на улицах оккупированных городов Украины,  в россии постоянно 
проводился сбор финансов для той или иной группировки.[15]

подразделения, группы и батальоны были объединены в «армию Юго-востока», источники 
финансирования и обеспечения у «армии» были разные:  мародерство, грабежи и шантаж, 
но все эти мероприятия не могли восполнить потребности в обеспечении в полном объёме. 
на помощь приходило мирное  население рФ. 

по всей россии были созданы волонтерские центры, фонды и движения помощи «ново-
россии». не беженцам или людям, проживающим в зоне вооруженного конфликта, а именно 
батальонам, группам, отрядам незаконных республик.

Один  из способов обеспечить свое подразделение, это получить помощь от «русских бра-
тьев».[16] и это были не только разгрузки, форма и питание, через неконтролируемые участки 
границы, например изварино, и кпп должанский также поставлялись  рации, бронежилеты, 
каски, тепловизоры, и т.д. 

поступало и более тяжелое вооружение, которого до этого у сепаратистов не было.[17] рос-
сийское правительство делает вид, что не участвует в данном конфликте, но многочислен-
ные фото и видео факты говорят об обратном. с самого начала конфликта рФ принимала 
в нем непосредственное участие. так же есть свидетельство того, что боевики проходят 
обучение на территории рФ в ростовской области.[18]

можно сделать вывод, что россия умышленно закрывает глаза на происходящее, тем са-
мым помогая развитию вооруженного конфликта на Украине.

по такому же сценарию происходили события в другой части донбасса – донецкой области. 
схема развития противостояния была одинакова, отличались лишь названия бандформирова-
ний и их участники. 12 апреля 2014 года группа боевиков прибыла в город славянск для захвата 
административных зданий,  городского управления милиции, сбУ и т д. при захвате городского 
отделения милиции, местное население выступили против действий террористов, но их позиция 
была нивелирована поддержкой сепаратистов со стороны тогда еще действующего мэра города 
славянска нелли Штепы. так н. Штепа заявила: «эти ребята из донецка, приехавшие на помощь 
местному населению, для защиты славянска от националистов и поддержания порядка в городе». 
Уверяла, что референдум обязательно проведется и донбасс будет самостоятельным». также мэр 
н. Штепа выразила благодарность президенту россии за аннексию крыма.[19, 20]
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Одним из первых незаконных военных формирований так называемой днр стала «славян-
ская бригада», которая заняла город славянск, краматорск и окрестные населенные пункты.

возглавил «славянскую бригаду» «стрелок» он же игорь всеволодович гиркин, гражда-
нин рФ, бывший кадровый военный российской Федерации. «стрелок» в своих интервью 
неоднократно признавал причастность россии к конфликту на востоке Украины, также не-
однократно упоминал о помощи от российской Федерации. Он пояснял, что если россия в 
дальнейшем прекратит поддержу террористических организаций оружием, техникой, бое-
комплектом и продовольствием, то славянской группировке придется покинуть захвачен-
ные ими города, что в итоге и произошло.[21]

также на фоне митингов и противостояний был создан батальон «восток», в который во-
шли предатели из донецкой «альфы», «сбУ», наемники из российской федерации, Чечни и 
Южной Осетии, подкрепленные оружием и боевиками с россии. возглавил батальон быв-
ший командир спецподразделения «альфа» в донецкой области  александр ходаковский. 
по словам самого ходаковского, батальон был сформирован в начале мая 2014 года из ак-
тивистов общественного движения «патриотические силы донбасса», которое он создал и 
возглавил в начале марта 2014 года.

9 мая 2014г в донецке появились вооружённые люди, которые перемещались на двух си-
них грузовиках «камаз» с красной надписью «батальон восток». 20 мая сообщалось, что по 
донецку перемещался кортеж техники с надписями по-русски «батальон восток» из автобу-
са паз и бтра. до 9 июля совместно с батальоном «Оплот» контролировал донецк, снежное 
и Шахтерск, до 9 августа - саур-могилу. выступает под флагом бригады «восток» и донец-
кой народной республики.

также в данных событиях принимала участие бригада «Оплот».
«Оплот» как организация изначально создавалась в харькове, члены организации были 

активистами антимайдана. затем передислоцировалась в днр в качестве одноименного ба-
тальона. до 7 июля 2014 года под командованием заместителя министра внутренних дел 
днр майора александра захарченко. Частично выполняла функции мвд. на территории 
донецкой области был сформирован батальон «смерть».  датой его создания можно счи-
тать ноябрь  2014 года. «смерть» создавалась как подразделение разведки, которое вошло в 
состав батальона «Оплот». батальон «смерть» состоял из чеченцев (кадыровцев), ранее по-
лучивших амнистию за участие в первой и второй чеченских войнах, но потом перешедших 
на сторону россии, а также из бывших и  действующих служащих российских спецслужб.

1. https://www.youtube.com/watch?v=yC_6bnAspM4
2. https://www.youtube.com/watch?v=ckVkZDf_34g
3. https://www.youtube.com/watch?v=eFmllYoXVss
4. http://www.belvpo.com/ru/36525.html
5. http://ru.wikipedia.org/?oldid=73587039 
6. https://www.youtube.com/watch?v=3Ph9yCtadBs
7. http://www.unian.net/politics/919161-na-luganschine-boeviki-pohitili-dve-brdm-iz-pojarno-spasatelnyih-chastey.html
8. http://112.ua/kriminal/v-antracite-vooruzhennye-lyudi-snyali-s-postamenta-tank-t-34-mvd-84449.html
9. https://www.youtube.com/watch?v=rce1Q2iE2cE
10. https://www.youtube.com/watch?v=DvkCGMA8QC8
11. https://www.youtube.com/watch?v=XQEpneKXkDc
12. http://news.bigmir.net/ukraine/876708-Rossijskie-pravozacshitniki-obnarodovali-fakty-prisutstvija-vojsk-RF-na-Donbasse
13. http://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150511_russian_military_ukraine_investigations
14. https://www.youtube.com/watch?v=yQ8opG-xp_A
15. https://vk.com/lugansksbu
16. http://spasidonbass.ru/
17. https://www.youtube.com/watch?v=rtc948X58k0
18. http://www.unian.net/politics/923347-zaderjannyiy-sbu-boevik-rasskazal-o-spetspodgotovke-v-polevom-lagere-v-rossii.html
19. https://www.youtube.com/watch?v=lC1O6uhF_Yo&ab_channel=Slavgorod.com.ua
20. https://www.youtube.com/watch?v=7fCC3n80UAI&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%

B8%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87
21. https://www.youtube.com/watch?v=cvrUGKDgSrU&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0

%B0%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0

Ссылки, фотографии и публикации, использованные при написании материала:
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реФерендУмы 
в лУганскОй и дОнецкОй 
Областях, рОль
рОссийскОй Федерации
в их прОведении.

после анексии крымского полуострова, россия  начала осуществлять  план по распространению 
своих сфер  влияния на  другие территории  суверенного государства Украина. повторение плана, как 
с крымом, уже было невозможно, так же российское правительство понимало, что санкции введен-
ные ес будут ужесточаться и еще более существенно влиять на экономику рФ. поэтому была запуще-
на в действие идея «новороссии».

11 мая 2014 года в донецкой и луганской областях были проведены незаконные референдумы. ре-
шение о проведении референдумов (2-й референдум «О присоединении к рФ либо Украине» плани-
ровался на 18 мая 2014 года ) стало одним из ключевых моментов противостояния членов лнр, днр и 
законного правительства Украины (процедура проведения референдума в рамках границ областей не 
предусмотрена действующей конституцией Украины). 

за несколько дней до проведения референдума, 7 мая 2014 года президент россии владимир путин 
заявил, что москва призывает сторонников федерализации Украины перенести запланированный на 
11 мая референдум на более поздний срок, чтобы создать для него условия. 8 мая 2014 года члены так 
называемой луганской народной республики и донецкой народной республики решили не перено-
сить дату референдума о статусе регионов.[1] 

в целом на территории донецкой и луганской области избирательные участки работали с 8 до 20 ча-
сов, но в ряде шахтёрских городов их работу продлили до 23:00 для шахтеров  и сталеваров, работаю-
щих в три смены. кроме этого, за представителями местных избирательных комиссий оставили право 
досрочного закрытия участков из соображений безопасности, что и было сделано в красноармейске и 
славянске (в последнем городе участки были закрыты в 20:00, а не в 23:00 из-за комендантского часа).[2]

Опубликованные на официальном сайте днр, 12 мая данные противоречивы: доля поданных голосов 
«за» и «против» составляет 2 252 867 / 2 511 441 = 89,70 % и 256 004 / 2 511 441 = 10,19 %, как и указано 
на сайте, однако сумма указанных процентов «за», «против» и «испорченных бюллетеней» составляет 

(на фото указаны те самые «вежлевые люди» которые брали участие в аннексии арК http://zn.ua/WORLD/
minoborony-rf-prizyvaet-kultivirovat-trepetnoe-otnoshenie-k-vezhlivym-lyudyam-180053_.html)
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89,7 + 10,19 + 0,74 = 100,63 %. в июне 2014 года процент поданных голосов «за» на сайте был указан 
как 89,07 %, давая 100 % результат сложения долей, однако количество поданных голосов «за» и пол-
ное число проголосовавших изменены не были, что снова даёт противоречие.

по предварительным данным, большинство жителей донбасса - почти 90% - высказалось за го-
сударственную самостоятельность региона. как сообщили вести.ру уже к полудню проголосовали 
более половины избирателей [3], хотя по словам российского депутата госдумы ильи пономарева на 
пресс-конференции, которая проходила в агентстве «росбалт», референдум прошел с огромными на-
рушениями, и процент явки избирателей был значительно завышен.[4]

после  проведения референдума уже 12 мая власти днр объявили о государственном суверенитете 
и выразили желание войти в состав россии, а также объединиться с луганской народной республи-
кой в  новороссию. созданное преступным путем на территории  Украины новое  псевдо государство 
«новороссия», не имело изначально и впоследствии никакого влияния и значения на мировой арене, 
как отдельная территориальная единица. новороссия не была  признана ни одной мировой державой. 
даже как проект она не получила ожидаемого развития. план агрессора, о котором президент рос-
сийской Федерации публично заявил, был провальным.[5]

российское правительство не ставило себе целью  самостоятельность отдельно взятых территорий 
Украины, фактически прикрываясь референдумом, и мифическим желанием отделиться, рФ разру-
шала целостность Украины.

в тоже время путин всячески дистанцировался от происходящих на востоке Украины событий. для 
мирового сообщества президент россии официально не признавал независимость республик. Эти 
дипломатические ходы были направлены на создание видимости неучастия россии в происходящем. 
ставка, сделанная спецслужбами и военными рФ на  пророссийские настроения  Одесской и харьков-
ской, а так же ряде других областей, которые путин назвал в своём интервью «исторической новорос-
сией», полностью себя не оправдала и была провальной. 

но на территории донбасса план был осуществлён.  исполнителем выступил гражданин рФ гиркин 
игорь всеволодович, он же «стрелок». Он, вместе с группой хорошо вооруженных боевиков, прибыл 
в славянск и провел операцию по захвату города. для закрепления первого успеха террористиче-
ская группа при поддержке  «специалистов» из россии на основе пророссийски настроенных жите-
лей донецкой области создали военизированные отряды, которые в том числе использовались для 
устрашения местного проукраинского населения, разгона их акций протеста и в противостоянии с 
украинскими войсками.  

комментарий «стрелкова»: «почему славянск? когда мы перешли границу, у нас не было четкого 
определенного плана, куда нам идти. я понимал, что с такой небольшой группой идти на луганск или 
донецк нет смысла. Это города -миллионники, в которых пятьдесят человек утонут просто... я посмо-
трел на карту. конечно, это было далеко. но выбирать особо не приходилось. мы поехали в славянск. 
Уже к моменту прибытия нас ждали около трехсот активистов, готовых к любым действиям вместе с 
нами. сразу мы соединились с этой группой, и пошли на штурм Увд. Через два часа мы взяли Увд, 
еще через час после этого - сбУ. к обеду весь город был в наших руках» – игорь стрелков (гиркин).[6]

(на фото указан валерий лозован «доброволец» 
из россии интервью изданию рФ :http://www.aif.ru/
euromaidan/report/1360089) 
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и так после аннексии крыма путин направил свои вооружённые силы под видом добровольцев и 
военную технику на донбасс. Это первое военное вторжение за всю историю независимой Украи-
ны. по факту началась первая национальная война в истории независимого украинского государства. 
посредством мощнейшей пропаганды  и провокаций Украина в глазах местных жителей луганской и 
донецких областей,  превратилась из освободителя и защитника своих земель в «кровожадных бан-
деровцев» и фашистов. ситуация в российских сми, напоминала снежный ком, который катился всё 
быстрее и набирал невероятные по размаху обороты, люди были напуганы, так как верили всем но-
востям из российской пропаганды. и в день референдума толпы людей потянулись к избирательным 
участкам. в местах так называемого народного изъявления, на самых стратегически важных и цент-
ральных объектах, куда после голосования свозились все бюллетени для подсчёта, дежурили воору-
жённые люди в масках, некоторые с российскими шевронами. противопоставить им безоружному про-
украинскому населению, которое несогласно с решением остальной части населения, было нечего.[7,8,9]

Отдельно стоит сказать и о самих бюллетенях, которые в сравнении даже с крымом не выдержи-
вали никакой критики, представляя собой, обычную бумажку, напечатанную на принтере.[10] в списках 
была путаница, голосовать можно было по нескольку раз, а некоторые участки размещались просто 
под открытым небом, о чём не раз заявляли очевидцы и о чём свидетельствуют многочисленные фо-
тографии и публикации в прессе.[11]

мотивация у тех, кто голосовал на  референдуме, была простой, она была «совковой». им внушили, 
что они станут россией, что их зарплаты и пенсии значительно увеличатся, а цены останутся прежни-
ми, что в Украине сидят откровенные фашисты, которые скоро будут чуть ли не вырезать всё русско-
говорящее население в этих регионах. и дальше всё более глупая ложь вкладывалась населению в 
головы, и оно поддалось ей.[12]

далее власть в донецкой и луганской областях закреплялась военными ставленниками  рФ, как всё 
тот же гиркин и бесконечными поставками оружия. Уже начали прорабатываться планы дальнейших 
действий, которые растягивались вплоть до Одессы, что бы сомкнуться с приднестровьем и создать 
для себя удобный сухопутный путь в крым. 

Украина за счёт национальной гвардии, добровольческих батальонов и своевременной мобилиза-
ции давала решительный отпор агрессору, в лице россии, потому что без её поддержки ничего бы 
в этих регионах не случилось, потому что именно она создатель и идейный вдохновитель всех тех 
бед, которые происходят на донбассе. в результате решительных действий украинский военных уда-
лось сохранить контроль над большей частью своих территорий, но при этом потерять два областных 
центра. сейчас проект заморожен. поставкой живой силы и оружия владимир путин поддерживает 
небольшой очаг, чтобы в дальнейшем продолжать дестабилизировать Украину, но речь о широком 
наступление пока не идёт. россия зажата в угол мировым сообществом, но окончательно  не отказы-
вается от своих планов.

1.  http://ru.wikipedia.org/?oldid=73523403
2. http://ru.wikipedia.org/?oldid=73587855 
3. http://www.vesti.ru/videos/show/vid/597999/
4. http://www.bbc.com/russian/international/2014/05/140513_russian_experts_donbass_vote.shtml
5. https://www.youtube.com/watch?v=YXr-oLbT8Qc
6. http://ru.tsn.ua/politika/girkin-rasskazal-kak-perebegal-s-boevikami-granicu-i-pochemu-vybral-dlya-zahvata-imenno-slavyansk-395850.html
7. http://svidok.ua/public/uploads/news/218e4428db50f689bb42294133a61a81.jpg
8. http://novosti.cn.ua/wp-content/uploads/2014/07/bjX0vtaf5K.jpg
9. http://static.link.md/gfx/link/5/m/q/9/2730528/2730528-1415081420.jpg
10. http://newier.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/34.jpg
11. http://by24.org/wp-content/uploads/2014/05/10_donetsk_referendum.jpg 
12. http://tehnopolis.com.ua/index.php?catid=74&id=6023&Itemid=34&option=com_content&view=article

Ссылки, фотографии и публикации, использованные при написании материала:
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ОснОвные карманные 
батальОны кремля. 

в луганской и донецкой областях события развивались по очень похожим сценариям. на-
ходящиеся на поверхности и не бросающиеся в глаза факты, дают возможность предполо-
жить искусственный «приход» к власти лидеров днр и лнр. 

никому неизвестные до определенных событий александр захарченко и игорь плотницкий 
возглавляют незаконные вооруженные формирования «Оплот» и «зарю». из простых коман-
диров бандформирований они становятся первыми лицами так называемой «новороссии», 
быстро и бесцеремонно, отодвинув уже закрепившихся губаревых, гиркиных и им подобных. 

александр владимирович захарченко и игорь венедиктович плотницкий делают очень 
стремительную и очень похожую карьеру: занимали посты министров обороны, были пред-
седателями в совете министров, только каждый в своей республике. на выборах победили 
с большим отрывом от своих  соперников.

У каждого из них был свой батальон, который хорошо обеспечивался и до сих пор имеет 
влияние в республиках, им обоим предыдущие лидеры так называемой «новороссии» (алек-
сандр бородай в днр и валерий болотов) передали власть по непонятным причинам, они 
оба  пришли к окончательному правлению на осенних фиктивных выборах 2014 года.

возглавив две такие разные, но очень похожие республики, практически одновременно 
провели армейские реформы, создав армейские корпуса с идентичной структурой. стоит 
заметить, что эти армейские корпуса подчиняются им только на бумаге (кому реально???).

из приведенных фактов биографии  2014 года и событий этого же года складывается впе-
чатление, что к становлению так называемых лидеров лнр и днр причастна одна и та же 
группа людей, не сильно переживавших за шаблонность своих действий. 
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в то время когда в славянске, краматорске и мариуполе блокируются подразделения всУ, 
представители «Оплота» во главе с александром захарченко 16 апреля 2014 захватывают 
без особого сопротивления и скорее с позволения местной политической элиты донецкую 
областную городскую администрацию. 

а уже 18 апреля вооруженные люди подняли флаг так называемой донецкой народной 
республики в донецком аэропорту, но ненадолго.

в апреле 2014 продолжаются захваты госучреждений, так захватом донецкого телецентра 
руководит «Оплот», в последствие занятая площадь станет базой для батальона «Оплот», с 
телеканалов области пропадут все украинские каналы, и в дальнейшем в эфир начнут выхо-
дить каналы днр и российская пропаганда. 

1 мая боевики сначала осадили, а затем взяли штурмом здание областной прокуратуры. 
над зданием прокуратуры был поднят флаг днр, в это время под контроль днр перешли 
городские отделы милиции в городах красноармейск и родинское.

начиная с 10 апреля 2014 года самопровозглашённая донецкая народная республика на-
чала формировать избирательную комиссию для проведения референдума о статусе реги-
она.

в период подготовки к референдуму александр захарченко остается на должности воен-
ного коменданта города, вместе со своим батальоном «Оплот» принимает участие в штурме 
донецкого аэропорта.

а.в. захарченко принимает участие в боевых действиях, по крайней мере, об этом пишут  
сми  днр, но его боевые успехи длятся недолго, уже в июле 2014 года был ранен в руку и 
ушел с должности командира подразделения «Оплот». 

впоследствии а. захарченко был назначен на должность заместителя министра внутрен-
них дел днр. 

7 августа 2014 года, после ухода в отставку с поста председателя совета министров до-
нецкой народной республики александра бородая, а. захарченко занял его должность.[1] 

Уже под руководством александра захарченко армия днр принимает участие в боевых 
действиях и получает победу в боях за иловайск.  

с августа 2014 года территории, контролируемые днр, значительно расширились, за счет 
оккупации новоазовского и тельмановского районов донецкой области. впоследствии были 
проведены военные операции 2015 года в донецком аэропорту и дебальцево. 

малоизвестный, не имеющий военного образования, не служивший в армии александр 
захарченко, даже будучи в звании майора днр не смог бы спланировать подобные военные 
операции. кроме того, содержать подобную армию никем непризнанной республики днр 

сОбытия, кОтОрые прОисхОдили 
при УЧастии/рУкОвОдстве днр 
захарЧенкО а.в.

боевики группировки «оплот» в за-
хваченом здании донецкой ога фото 
http://www.ostro.org/general/society/
news/442780/
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без стороннего вмешательства просто невозможно. Это может свидетельствовать лишь об 
одном – а. захарченко и так называемая «донецкая народная республика» являются лишь 
ширмой для прикрытия участия в конфликте на территории Украины третьей стороны – рос-
сийской Федерации. 

не смотря на то, что россия не признает своего участия в конфликте, в сети появляются 
все новые и новые доказательства прямой помощи террористической организации «днр». 

так журналист Оливер кэрролл сообщает о финансировании боевиков «Оплота», как са-
мой высокооплачиваемой бригады днр, которые зарабатывают до 550 долларов в месяц и 
получают поощрения за уничтожение военной техники всУ.  по его информации эти средст-
ва днр помогают собирать простые россияне, среди которых жириновский и малофеев, не 
исключено, что и другие не мене одиозные и более заинтересованные личности.[2]

так же вмешательство со стороны рФ и военную помощь террористическим организациям 
«лнр-днр» подтверждает боевик сергей, который воевал в составе бригады «Оплот»: «если 
путин не собирался вводить войска, то не надо было оказывать помощь днр, без этой помо-
щи все группировки сепаратистов рассыпались бы еще летом. стрелкова бы расстреляли, 
мерзавца и негодяя, и на этом бы война закончилась, сохранили бы много жизней. сейчас 
под эту ахинею с российской стороны выделяется оружие и все остальное…»[3]

не стоит забывать о частых визитах представителей кремля в донецк к александру захар-
ченко и его нередкие визиты в москву.

зависимость захарченко от руководителей кремля, подтверждает и основатель органи-
зации «Оплот» евгений жилин (в донецке «Оплот» начинает свою деятельность как филиал 
харьковской организации). 

со слов руководителя «Оплота» е. жилина, донецкий филиал был создан в декабре 2013 
года, в разгар всех событий на майдане, и руководить им был назначен а.захарченко.

е. жилин добавил, что к апрелю 2014 года сторонников организации стало уже очень мно-
го. становление армии «Оплота» происходило непосредственно с участием а.захарченко. 
Они участвовали в захвате различных зданий в донецке, но в широких кругах о них не было 
ничего известно, тогда жилин предложил захарченко захватить какое-нибудь здание так, 
чтобы «Оплот» стал более узнаваем.[4]

также глава «Оплота» рассказал, что захарченко в организации оставался на вторых ролях, 
но в течение всего лета велась активная работа о раскручивании и лоббировании его канди-
датуры. жилин продвигал свою организацию в москве, а также донецкий филиал «Оплота», 
которым и руководил а. захарченко.[4]

командование а.в. захарченко «Оплотом» и назначение на должность главаря днр по-
казывает его вероятные связи не только с руководством из кремля, но и политической и 
бизнес элитой донецка.

в то же время не ясно, зачем александр захарченко зарегистрировал свою общественную 
организацию во время всех протестных действий в донецке лишь в мае 2014 года (дата реги-
страции 20 мая 2014 года).[5] зачем было регистрировать совершенно новую  общественную 
организацию в донецке, если жилин публично заявлял о создании филиала? интересен и 
тот факт, что существенна разница в названии организаций, хотя евгений жилин в своих 
интервью не опровергает причастность александра захарченко именно к его организации.[6]

зная, что  захарченко связан и с представителями партии регионов, с местной админи-
страцией, с семьей януковича, контролируется со стороны окружения р. ахметова, можно 
предположить, что именно бывшая власть донецка и области «приватизировали» в своих 
интересах идею жилина по созданию филиала «Оплота» в донецке. 

Фактически, через донецкий «Оплот» местные политические и экономические элиты по-
пытались реализовать попытку создать свою организацию, целью которой мог быть торг с 
новой властью в киеве за экономические и политические преференции. 

ниже представлен отрывок  интервью все того же террориста сергея, который воевал в 
составе «2 батальона республиканской гвардии» за бандформирование «днр». по его ут-
верждению главарь террористической организации «днр» александр захарченко работал в 
структурах рината ахметова и защищает его интересы. 
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«мы принадлежали к корпусу Оплота, но потом управление перехватили олигархи. Они 
(руководство днр) убрали командира, закрыли в тюрьму, навешали на него всех собак. как 
мне сказал пушилин, им не понравился варган из-за того, что тот забрал канал ахметова 
и создал на его базе канал “родное тв”. там была запрещена порнография, ложь, которая 
льется с телеэкранов…» — сообщил сепаратист. 

влияние партии регионов и олигарха не ослабло, по утверждению все того же террориста 
на руководящие должности в республике стали те, кто был смотрящим при власти янукови-
ча.[3]

«Оплот» базировался на 7 этаже захваченной Ога. его члены, кроме горисполкома, «охра-
няют» здание захваченной донецкой государственной телерадиокомпании и радиотелепе-
редающего центра на петровке. захарченко лично знаком с мэром донецка александром 
лукьянченко и руководителем аппарата городской организации партии регионов а. гранов-
ским. «Оплот», кстати, тесно связывают с нардепом-регионалом александром бобковым. 
в частности, об этом заявлял нардеп егор Фирсов, офис которого располагался в одном 
здании с базой «Оплота». «депутат бобков, например, активно финансирует сепаратистское 
движение. его штаб находится в центре донецка возле площади ленина, в нем дислоциру-
ются более ста боевиков «Оплота». там же ведет свою работу и новоявленный «лидер Юго-
востока» Олег царев. наверное, такая спайка не случайна», - сказал Фирсов в интервью.[7]

«Оплот» захарченка прошел путь становления от никому неизвестного до самого уком-
плектованного незаконного формирования республики. по оперативной информации банд-
формирование захарченко принимало активное участие в захвате административных зда-
ний не только в донецке, а так же  в славянске и горловке.

для сравнения рассмОтрим некОтОрые 
сОбытия, кОтОрые прОхОдили параллельнО  
в лнр при УЧастии плОтницкОгО и.в.

29 апреля 2014 года представителями «армии Юго-востока» при активной поддержке и участии 
местного населения было захвачено здание луганской областной государственной администрации. 

30 апреля так называемая «армия» установила контроль над зданием луганской прокуратуры, 
офисом луганской телерадиокомпании; блокировала областное управление мвд, тем самым заняв 
важнейшие административные учреждения луганска. в этот же день в средствах массовой инфор-
мации появились сообщения, что «армия Юго-востока» полностью контролирует луганск.[8]

(Фото взято http://ipress.ua/media/gallery/full/l/u/lugansk_
da036.jpg луганск)
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 главной целью было парализовать систему государственной власти на местах, поэтому были захва-
чены все здания исполнительной власти. после захвата телерадиокомпаний началась трансляция кон-
тента российского производства. 

на телеканалах постоянно велась пропаганда «русского мира». в кратчайшие сроки террористы тре-
бовали провести референдум о присоединение области к россии.

5 мая 2014 года был сформирован батальон «заря» (не группа народного ополчения, а именно ба-
тальон), который с оружием в руках штурмовал воинские части, телерадиокомпании луганска и другие  
учреждения.[9,10] 

люди, еще вчера не державшие в руках оружие, не пройдя элементарное боевое слаживание, не 
могли грамотно спланировать атаку важных по военным меркам зданий. простые никем не контроли-
руемые граждане, громили магазины, и били окна в здании областного управления сбУ и городской 
администрации, но ни в коем случае не захватывали. тот же, кто руководил данным захватом, четко 
понимал, что в безоружных еще на тот момент людей, никто стрелять не будет. «заря»,  которая уже 
имела оружие, в штурме по неизвестным причинам участие не принимала. во всех проведенных ме-
роприятиях чувствуется слаженность и отточенность действий присущая военным или спецслужбам. 

после захвата здания сбУ, батальон «заря», был достаточно вооружен. и его комбатом назначен 
никому неизвестный, не «засветившийся» на пророссийских митингах игорь венедиктович плот-
ницкий. Это было сделано PR-технологами кремля ради получения репутационных бонусов игорем 
венедиктовичем, которые в дальнейшем должны быть монетизированы в пост главы республики. 

вместе с тем известный уже валерий болотов, почему-то передал власть плотницкому и.в. 
по всем телеканалам и сми активно пропагандировался «русский мир». звучали призывы о при-

соединение к россии, скорей всего главным кукловодом и заказчиком данных событий была рос-
сия. инструментом для таких действий был выбран батальон «заря» - на тот момент был одним из 
самых обеспеченных и подготовленных батальонов, которое могло обеспечить «русский порядок» 
на Украинской земле. изначально батальон «заря», как и другие группировки, контролировал  не-
сколько районов луганска, и ситуация не менялась, кроме того, что ничем не примечательный, и 
ничего кардинально  не меняющий и. плотницкий набирал силы во власти.

проанализировав все события по захвату власти и административных зданий, в городе луганске, 
крайне сложно найти какие-то упоминания об и. плотницком. Фактически он появился, а точнее был 
введен в игру, когда все было захвачено, не было риска его физического устранения. заслуживает 
внимание то, что в публичной плоскости ни один активист «лнр» не высказался против его введения 
в правительственный эшелон лнр, а те, кто протестовал непублично – исчезли.

было предельно ясно, что не мог простой человек с улицы прийти и возглавить батальон, не мог 
валерий болотов просто передать власть постороннему человеку.

приказ о назначении и. плотницкого командиром батальона, а так же все дальнейшие действия 
по его продвижению проводились пошагово, что бы не вызывать подозрений и противодействия. 
единственное, что может свидетельствовать о влиятельности покровителей и. плотницкого – это 
скорость, с которой он шел по карьерной лестнице в террористической организации «лнр». также 
об этом может свидетельствовать то, что на него не было совершено ни одного покушения или на-
падения, хотя борьба за контроль и власть над городом велась непрерывно. 

после боев за дебальцево сепаратисты не прекращали попыток создать в лнр и днр единую 
боеспособную армию — «вооруженные силы новороссии».  еще осенью-зимой 2014 года разроз-
ненные формирования сепаратистов стали объединяться в бригады. в настоящее время структура 
«вооруженных сил новороссии» состоит из восьми бригад. в «армии днр» создан 1-й армейский 
корпус в составе 1, 3, 5 и 7-й мотострелковых бригад, а также артиллерийской бригады. а в лнр 
создан 2-й корпус народной милиции лнр, в который входят 2, 4 и 6-я мотострелковые бригады, 
отдельный танковый батальон «август» и еще несколько частей, статус которых сейчас еще реша-
ется. Одной из главных причин увеличения численности боевых отрядов сепаратистов является бо-
лее-менее стабильное финансирование тех подразделений, которые находятся на передовой и в 
ближайшем тылу. средняя зарплата в боевых подразделениях сепаратистов составляет от $200 до 
$400. наибольшая зарплата в приближенном к игорю плотницкому бывшем батальоне «заря», сей-
час являющемся регулярной бригадой — $500, по другим сведениям в «Оплоте» зарплата составля-
ет $550. в частях, расположенных дальше от фронта, зарплата составляет $100-150. бывают случаи, 
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когда то или иное подразделение, в основном казачье, не получает зарплаты вообще, что вызывает 
недовольство казаков. наличие зарплаты стало важным фактором для пополнения рядов боевиков 
в условиях массовой безработицы.

за счет захваченных в дебальцево трофеев и поставок из россии, сепаратистам удалось восста-
новить боеспособность формирований понесших потери зимой. по данным источников, в настоя-
щее время сепаратисты с помощью военных советников из россии пытаются наладить взаимодей-
ствие родов войск в созданных бригадах (отчет о российских советниках лицах презентован в сШа 
службой безопасности Украины).

на основании приведенных цифр по заработной плате боевиков возникает вопрос, почему в груп-
пировках плотницкого и.в и захарченко а.в. одни из самых высоких зарплат. почему именно их 
формирования являются самыми  укомплектованными и обеспеченными? и кому на самом деле 
принадлежит батальон «заря» и бригада «Оплот» как боеспособные единицы? [11]

Управляемость лнр кремлем прослеживается в новостных событиях, обнародованных и перехва-
ченных сбУ разговорах сепаратистов. Очевидно присутствие на территории донбасса российских 
генералов как консультантов, и как командующих 1-м и  2-м армейским корпусом  народной мили-
ции днр и лнр. [12]

так, служба безопасности Украины обнародовала несколько перехваченных переговоров боевиков: 
- на одной из таких записей (с 2:37) командир казацкой группировки террористов лнр павел дре-

мов в телефонном разговоре с генерал-майором вооруженных сил российской Федерации сергеем 
кузовлевым (позывные тамбов, игнатов, глава штаба 58 армии, командующий регулярными рос-
сийскими силами специальных операций в районе луганска ) докладывает о численности личного 
состава незаконного формирования;[13, 14]

- командир казацкой группировки террористов лнр павел дремов в телефонном разговоре упо-
минает общение с медведевым. д.а. (а также, говорит о возможном оказании помощи в поставках 
военной техники медведевым д.а. на территорию Украины), который является вторым лицом  ис-
полнительной власти россии, после путина в.в.[15]

если п. дремов не имея огромного влияния в лнр общается с российскими кураторами, то логич-
но предположить, что более весомый в политическом и военном плане и. плотницкий имеет еще 
более высокое руководство, и непосредственно подчиняется кремлю. в некоторых информацион-
ных источниках проходит информация о том что, после обвинения плотницкого и.в. в разного рода 
хищениях, он был непосредственно вызван в москву для объяснений и получения ценных указаний. 
[16,17] 

из всего изложенного можно сделать вывод, что и захарченко а.в. и плотницкий и.в. являются 
всего лишь номинальными фигурами, с некоторыми правами на своих территориях, и правом голо-
са, которое распространяется только на территориях лнр, днр. Они являются всего лишь исполни-
телями чужих приказов, и делают то, что им говорят их руководители находящиеся в кремле.

1. http://ru.wikipedia.org/?oldid=73470335
2.  http://www.ostro.org/general/politics/news/456524/
3. http://antikor.com.ua/articles/32834-ispovedj_separatista.dnr__respublika_renata_ahmetova._zaharchenko_eto_oplot_oplot_

eto_ahmetov
4. http://news.bigmir.net/ukraine/856715-Glava-gruppirovki-Oplot-rasskazal--kak-Moskva-prodvigala-Zaharchenko-
5. http://rgo.informjust.ua/
6. http://tvrain.ru/news/glava_oplota_rasskazal_o_lobbirovanii_kandidatury_zaharchenko_na_post_glavy_dnr-377583/
7. http://www.ostro.org/general/politics/articles/448123/
8. http://ru.wikipedia.org/?oldid=73523403
9. http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370414-voynskuui-chast-v-luhanske- obstrelyvaet-batalon-separatystov-zaria-mvd
10. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1645126
11. http://ukrrudprom.ua/digest/Godovshchina_LNR_Vnutrennie_konflikti_i_razruha.html
12. http://anna-news.info/node/37885
13. http://news.liga.net/video/politics/4659049-novyy_perekhvat_sbu_boevik_dremov_otchityvaetsya_generalu_iz_rf.htm
14. http://newsmonitor.com.ua/socei/14893-radio-svoboda-kiev-skazal-ssha-imena-generalov-rf-kotorie-voyuyut-na-vostoke-

ukrainskogo-gosudarstva.html
15. https://www.youtube.com/watch?v=1tqq5No1Z-8
16. http://odessa-daily.com.ua/news/ischez-predvoditel-lnr-id75969.html
17. http://www.ostro.org/lugansk/politics/articles/469291/
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присУтствие 
вООрУженных сил рФ 
на ОккУпирОванных
территОриях

руководство российской Федерации продолжает отрицать присутствие своих войск на 
территории Украины. 

в то же время наши OSINT расследования свидетельствуют о лживости  слов высших 
должностных лиц рФ. 

представляем на ваш суд очередные результаты нашей деятельности, а именно граждани-
на рФ, солдата-контрактника и просто жителя села Отказное Чудикова алексея.  

Этот персонаж, не скрываясь, опубликовал информацию в социальной сети вконтакте, ко-
торая подтверждает факты незаконного присутствия войск рФ в зоне атО. кроме этого, Чу-
диков а.  указал не только расположение группировки боевиков, в которой проходит службу, 
но и выложил на данном ресурсе фотографии  однополчан — террористов.
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ЧУдикОв алексей
позывной: контрабас
дата рождения : 1994-1995
место проживания: с. Отказное (россия)
страница в социальной сети:
https://vk.com/kantrobass
 id72246643
мобильный телефон: +380638187142 
скайп: A537ORB
веб-сайт:http://ask.fm/Sinyak14f88
Образование:
Школа №7 (Отказное , россия)
53 многопрофильный лицей
георгиевский колледж (георгиевск , россия)
военная служба:
войсковая часть: 82258 537орб 2рр спн
россия, 2011–2012
войсковая часть: 16544 Чечня, н.п. борзой, 1- разве-

дывательная рота горная россия, 
в 2013г.
войсковая часть: 74814 г. буденновск, 205-Омсбр 

разведывательный  батальон 1 разведывательная рота 
с 2014

ФОтОдОказательства присУтствия 
вОеннОслУжащих армии рФ в зОне 
прОведения атО на территОрии Украины.
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Чудиков алексей проживает в с.отказное Советского района, 
Ставропольского края.
Советский район Ставропольский край, россия
44.347036, 43.846143
рядом с данным населенным пунктом находится воинская 
часть 74814 г будденовск, где Чудиков а. служит на кон-
трактной основе.

военная часть 74814 находится в Ставропольском крае, 
г. буденновск. входит в состав 205 мотострелковой дивизии.  
Полное официальное название: «войсковая часть 74814». 
Сформирована в 1995 году на базе 167-й мотострелковой 
бригады и 723-го мотострелкового полка во время первой 
Чеченской кампании.
имя руководителя: тюрин г. р.
должность руководителя: Командир части
адрес в/ч 74814 (для отправки писем): 32. 356806, 
Ставропольский край, г.буденновск, мкр. Северный, 
в/ч 74814.

Координаты: 44°48’25»N44°11’45»E 



24

в одной из социальных сетей  http://ask.fm/Sinyak14f88, 
контрактник рФ, Чудиков а. 
подтверждает свое присутствие на оккупированной терри-
тории  Украины. из его записей видно, что находится он на 
территории днр.
также указывает мобильный номер, по которому с ним 
можно связаться.

21 августа 2015 года алексей Чудиков находится в районе 
с. Стыла (Украина), о чем свидетельствуют фотографии 
и данные географической локации.
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ознакомившись с информацией в социальной сети  http://ask.fm/Sinyak14f88 , где зарегистрирован Чудиков алексей, было 
обнаружено фото данного контрактника армии  рФ.
арХив:
https://archive.is/frCQM
https://archive.is/9ioQY
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танк т-72бм рОссийскОй Федерации 
в гОрлОвке

нам продемонстрирует присутствие техники рФ александр трегубов, уроженец украинско-
го города горловка, 16 июля 1987 года рождения, выпускник школы № 32 в г. горловка.

 примерно в 2006-2007 годах покинул терри-
торию Украины и проживал в хабаровском крае 
российской Федерации. 

на фото мы можем заметить недавно достроен-
ный мост в городе владивосток.

по истечению практически восьми лет, весной 
2014 года, наслушавшись российской пропаган-
ды, трегубов а. решил вернуться в город горлов-
ка. цель у них всех одна - поддержание «русско-
го мира» и защита города от националистов.

в итоге получилось, что трегубов а. стал чле-
ном террористической организации днр.

при поддержке предоставленного рФ оружия, 
боеприпасов и танков стал защищать духовные 
скрепы «русского мира» на территории Украины 
в рядах террористической 3-й отдельной мото-
стрелковой бригады «беркут» в/ч 08803.

тактический знак используемый этой бригадой  
«римская тройка в пятиугольнике».

также мы можем заметить, что в горловке, где 
был обнаружен танк-72бм, ждут и помнят игоря 
безлера (не исключено, что александр был в под-
ченении безлера).
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на фото ниже, мы можем лицезреть террориста трегубова александра сидящем на танке 
т-72 бм с новой динамической защитой «Контакт-5» (Контакт-5 — встроенная динамиче-
ская защита танков. разработчик – нии Стали), использующейся и производимой только 
российской Федерацией. так же отличительная черта это обозначенная пунктиром сту-
пенька.  
Предназначена для повышения защиты бронетехники от подкалиберных бронебойных и 
кумулятивных снарядов. Комплекс принят на вооружение в 1986 году. в составе танка т-90 
известен под названием «Контакт-5». Считается динамической защитой второго поко-
ления. Устанавливается на современные российские танки (т-72ба, т-72б3, т-80У, т-90, 
т-90а, т-90С). 
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нОвый кОмплекс рФ «леер-3» 
прОхОдит испытания в дОнецке 

в ходе Osint расследования нашей командой было получено очередное подтверждение 
нахождения техники российской Федерации на территории оккупированного донбасса. на 
фото видно автомобиль марки «камаз», стоящий на вооружении рФ (марка: к5350).[1]

Учитывая распространенность Internet-технологий, не потребовалось много времени и ре-
сурсов для установления адреса, где была сделана фотография: город донецк, улица Че-
люскинцев в районе парка имени горького. 

на них мы можем определить характерные черты зданий, которые совпадают с указанными 
на первом фото, а также желтую вывеску, белую окантовку надстройки и трамвайные пути.

по мнению экспертов, на базе «камаз» к5350 стоит комплекс российского производства 
«леер-3».

по информации из открытых источников, комплекс «леер-3» идет так же в составе ком-
плекса бпла «Орлан-10».

состав комплекса «Орлан-10»:
1. наземный пункт управления.
2. два бпла в транспортных кейсах.
3. пусковое устройство.
4. комплект зип.
5. специализированное пО.
6. сменные полезные нагрузки.
сменные целевые нагрузки:
1. Фотокамера.
2. видеокамера.
3. гиростабилизированная тв-камера кругового обзора, гиростабилизированная ик-каме-

ра кругового обзора, дозиметр радиозлучения.
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2) Скриншоты с функции режима просмотра улиц

1)Скрншот из Google Maps

с помощью Google Maps и функции режима просмотра улиц мы смогли определить место, 
где проезжала данная техника.
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Функции целевых нагрузок:
1. аэрофотосъемка, дневная и ночная (тепловизионная) воздушная видеосъемка и видео-

наблюдение, замеры радиационного фона.

состав комплекса «леер-3»:
1. автоматизированное рабочее место оператора бла 1 шт.
2. автоматизированное рабочее место оператора полезной нагрузки 1 шт.
3. антенно-фидерная система командно-телеметрической радиосвязи 1 шт.
4. беспилотный летательный аппарат 2 шт.
5. стартовое оборудование (катапульта) 1 шт.

комплекс «леер-3» с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» предназначен 
для мониторинга сетей связи стандарта GSM, определения системных идентификаторов мо-
бильных станций, их местоопределения и передачи полученных данных.[2]

российские сми заявляли, что комплекс «леер-3» должен поступить на вооружение по-
дразделений радиоэлектронной борьбы восточного военного округа рФ к концу 2015г. веро-
ятно, российско-террористическим войскам он оказался нужнее, а передовая промышлен-
ность встающей 15 лет с колен россии не способна обеспечить выросшие на дорогой нефти 
аппетиты рашистких военных и перекрыть всю потребность войск в такой технике.

хотя, с другой стороны, не исключается другая версия: комплекс был отправлен на испыта-
ния в зону боевых действий на восток Украины. цель: проверка заявленных производителем 
характеристик в условиях реальной войны. 

Очередной раз мы видим поставку передовой военной и специальной техники российско-
го производства на подконтрольную сепаратистам территорию, очередное доказательство 
присутствия и помощи рФ террористам. 

1. http://kuzov.org/
http://www.arms-expo.ru/news/aviasalony_i_vystavki/luchshie_voennye_avtomobili_oao_kamaz_pokazhut_v_zhukovskom/
2. http://bastion-opk.ru/orlan-10/

Ссылки, использованные при написании материала:
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лидеры непризнанных 
респУблик, влияние 
кремля на них.

александр владимирОвиЧ 
захарЧенкО

глава так называемой донецкой народной республики 
с 4 ноября 2014 года. Уроженец донецка, по биографи-
ческим данным распространенным в российских сми, 
окончил донецкий техникум промышленной автомати-
ки, параллельно получая образование в донецком юри-
дическом институте.

О лидере днр александре захарченко известно не 
много, предыстория его политической деятельности вы-
зывает недоумение у людей знающих. проведенные ис-
следования связывают его с работой в водочной компа-
нии «Олимп», неудавшимся куриным бизнесом, и даже 
руководством шахтой-копанкой. 
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свою деятельность в антиправительственном движении а. захарченко начинает довольно 
смело, именно он создает общественную организацию «Оплот донбасса», которая является 
аналогом харьковского «Оплота».  жилин отмечал, что захарченко подчинялся и советовал-
ся с ним, как с лидером.[1]

после начала вооруженных столкновений на донбассе в апреле 2014 года жилин заявил, 
что целью его организации является присоединение к россии всех украинских земель вплоть 
до границ ссср и польши 1939 года - то есть за исключением галичины, буковины, закар-
патья и волыни.

руководитель бандформирования «Оплот» евгений жилин в интервью телеканалу дождь 
рассказывал о том, как способствовал продвижению нынешнего лидера террористов днр 
александра захарченко в москве.

по утверждению самого жилина: «Это тот человек, который полностью разделял устрой-
ство государства со мной. правильный человек и правильный мужчина. Этот человек фак-
тически олицетворял меня».[2]

напомним, что повторить донецко-луганский сценарий в харькове рассчитывалось сила-
ми Оплота с позволения местной администрации в лице губернатора и мера геннадия керне-
са и михаила добкина. Однако после неудачной акции е. жилин скрылся в москве, видимо 
именно тогда и было принято решение направить силы Оплота на донбасс и создать в до-
нецке подобную организацию.[3]

лоббирование кандидатуры захарченка в москве говорит о том, что выбор главы днр не 
случаен, московские кураторы полностью контролируют руководство республики и только с 
их позволения тот или иной человек может занять столь высокую должность.[1]

захарченко приписывают вероятную связь с семьей януковича, ссылаясь на его управлен-
ческую должность на нелегальных копанках александра януковича.[2] к сожалению большей 
информации об их связи на данный момент нет.

не менее примечательным является факт дружбы с бывшим нардепом- регионалом – алек-
сандром бобковым, который являлся главой одного из райсоветов г. донецка. нардеп так и 
не решается официально занять должность в кабинете министров днр. при этом анализ со-
става управленцев «молодой республики» говорит о том, что в донецке продолжает рулить 
все та же старая команда «крепких хозяйственников» из партии регионов.

в марте захарченко впервые попадает в объектив журналистов. причем, на видео сайта 
«новости донбасса» 17.03.2014 захарченко не захватывает государственное здание, а на-
оборот. Он стоит за спиной будущего полисмена «днр» игоря мельникова возле донецкой 
областной государственной администрации, которую пришли захватывать возбужденные 
«рашистскими» лозунгами бабушки и уговаривает их отказаться от этого замысла.[4]

в российских сми появилась информация, что за захарченко в москве просил и бога-
тейший олигарх Украины ринат ахметов, хотя были другие кандидаты (вроде александра 
ходаковского), остановиться решили на неприметном руководителе донецкой ячейки бой-
цовской организации «Оплот».

а. захарченко связывают с олигархом, хотя подтверждения личного знакомства все же нет. 
инсайдер сообщает о возможной связи а. захарченко со структурами р. ахметова. со-

гласно данным реестра юридических лиц, а. захарченко числился соучредителем донецкого 
ООО «дельта-Форт», кроме того в 2006 году числился директором ООО «торговый дом «кон-
тинент», которые связывают с ринатом ахметовым.

Человек с таким же именем возглавлял донецкий филиал ООО «комплекс агромарс» - 
один из крупнейших производителей куриного мяса - контролируется депутатом от партии 
регионов евгением сигалом.[5] 

александр захарченко отнюдь не самостоятельная фигура. было ли его назначение на 
должность главы республики связано с просьбами жилина, ахметова, или кого-то из пред-
ставителей партии регионов, сказать сложно, возможно именно их общие усилия и сыграли 
роль в принятии решения кремлем.

и все же смена руководства была не случайной, для подписания минских договоренностей 
москве нужны были представители с самого донбасса, а не граждане рФ, как то стрелков  
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и бородай. с подписания договоренностей от 5 сентября 2014 года начался новый этап в 
вооруженном конфликте на востоке страны.[5]

«теперь это в первую очередь человек путина, - считает местный подпольщик, который 
раньше в интервью «Обозревателю» замечал, что при захарченко ахметов в донецке «сно-
ва богует». - если ахметову хватило бы донецкого ханства, то путину нужна вся Украина. 
местные «рыги» и барыги, оглядываясь на обесценивание своих активов, уже бы и рады 
законсервировать войну. но у путина другие планы. Чтобы добиться своего, он превратит в 
пепелище пол-Украины. и не важно, кто выступит реализатором – захарченко или какой-то 
другой зиц-председатель».[4]

Особо а.захарченко не жалуют ни московские покровители, ни лидеры незаконных воо-
руженных формирований, именно поэтому в сми часто попадает информация о его замене 
как главы днр.[6] неединичные случаи покушения на главу днр.

на занимаемом посту глава террористической группировки проводит реформы и кадро-
вые назначения. 

так уже при его руководстве начинает формироваться первый армейский корпус народной 
милиции министерства обороны днр, в свою очередь упраздняются или переподчиняются 
все народные вооруженные формирования на территории подконтрольной террористам. 
цель этих действий направлена на построение вертикали власти и командования в респу-
блике, а так же на легитимное устранение «недовольных» путем разоружения, а возмож-
но и физического устранения. для своих собственных нужд захарченко создает республи-
канскую гвардию, которая представляет что-то вроде личной армии, пока задействованной 
лишь в военных операциях. на территории области действуют пять мотострелковых бригад, 
которые комплектуются вооружением и кадрами не без помощи рФ. кроме этого армейский 
корпус  включает в себя как отдельные батальоны, так и комендантские полки.

Стоп-кадр с видео 
«новости донбасса». 
Слева - захарченкофото «новости донбасса» на инаугурацию пришел 

действующий народный депутат Украины 
александр бобков

владислав 
ЮрьевиЧ сУркОв

за назначение руководства днр отвечает владислав 
сурков. гражданин рФ, помощник президента россий-
ской Федерации владимира путина, назначен куриро-
вать Украину.

суркова связывают с расстрелами на майдане, с ан-
нексией крыма и войне на востоке Украины.
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за взаимодействие с днр и лнр отвечают сотрудники 
управления президента россии по социально-экономиче-
скому сотрудничеству со странами снг, абхазией и Юж-
ной Осетией. возглавляет управление Олег говорун, ку-
рирует его владислав сурков. так же в статье речь идет 
о том, что к ним присоединится депутат госдумы михаил 
маркелов.[7]

«сурков и его команда – чистые гуманитарии, они зани-
маются сбором информации и ее анализом, разрабаты-
вают смыслы. но полевыми работами они никогда не за-
нимались, и уж тем более они не разрабатывают силовые 
операции», - рассказал киевский медийщик, знакомый с 
командой суркова.[8]

возвращение суркова в качестве куратора Украины сов-
пало по времени с отстранением от руководства «днр» и «лнр» людей малофеева* – «премьера 
днр» александра бородая и «министра обороны» игоря гиркина (стрелкова) – пишет инсайдер.[8]

так же президент Украины петр порошенко рассказал инсайдеру, что сурков принимает участие 
в переговорном процессе по ситуации на донбассе.

«сурков дважды встречался с советником президента Украины русланом демченко в киеве. Он 
участвовал в подготовке соглашений. мы этого не скрываем», – заявил он.

Он также отметил, что не знает, встречался ли с сурковым глава апУ борис ложкин.[8]

в таком случае становится предельно ясным, почему отрыто о причастности суркова к назначе-
нию руководства днр/лнр заявляет «изгнанный» стрелков-гиркин. 

последний визит суркова в донецк состоялся 14 июля 2015 года, представитель путина прибудет 
в донецк для того, чтобы сместить с должность так называемого премьер-министра «днр» алек-
сандра захарченко.[9] захарченко по прежнему на должности главы днр, но возможно все может 
измениться.

роль владислава суркова ясна: он выполняет политический контроль над ситуацией донбасса и 
расставляет марионеток, а вот что касается военного конфликта и постановки, контроля над вы-
полнением боевых задач, то эта функция по докладу сбУ («агрессия россии против Украины»)  пол-
ностью в руках у российских военных генералов.

генерал-майор валерий николаевич солодчук, обвиняющийся в командовании первым армей-
ским корпусом сепаратистских вооруженных сил «новороссии» в донецке, генерал-майор алек-
сей владимирович завизьон, который командует и координирует российские военные операции в 
донецкой области и на смену завизьону есть андрей викторович гурулев.

*константин малофеев - российский миллиардер, бизнес-партнер владимира евтушенкова, друга виктора януковича.

валерий никОлаевиЧ 
сОлОдЧУк

генерал-майор валерий николаевич солодчук по не-
которым данным, десантная дивизия под руководством 
солодчука участвовала в аннексии россией крыма в 
марте 2014 года. солодчук награжден орденом «за во-
енные заслуги» и медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени. сейчас, по данным сбУ, вале-
рий солодчук является командиром первой армии сил 
«новороссии» в донецке.



35

гУрУлев андрей 
виктОрОвиЧ

по данным сбУ а.завизьон принимал участие в во-
енном конфликте на востоке Украины на руководящих 
должностях с позывным «алагир», именно он отве-
чал за маневры артиллерии, рсзО, тяжелой техни-
ки, живой силой боевиков и российских военных на 
ключевых направлениях оккупированной донецкой 
области. именно при его непосредственном контроле 
осуществлялись самые масштабные обстрелы крама-
торска и мариуполя.[10]

О взаимодействии лидеров незаконных вооруженных 
формирований днр говорит и александр ходаковский 
в своем интервью российским сми: «взаимодействие 
с российским генералитетом — это обязательно, это 
необходимо. я лично непосредственно поддерживаю 
контакты с генерал-полковником ленцовым. потому 
что на этих офицеров, генералов возложена задача, 
собственно, влиять на ополченческих командиров с 
целью соблюдения основных необходимых пунктов 
минских договоренностей. ленцовым возглавляется 
российское представительство в этой мониторинго-
вой группе совместной между украинскими и россий-
скими войсками. естественно, это достаточно частый 
наш гость. мне не единожды приходится общаться с 
ленцовым, когда он, особенно на этапе, когда очень 
тяжело давалось остановить взаимный процесс пере-
стрелок и прочее, когда он требовал от нас и следил 
неукоснительно. Он мог даже приехать по отдельному 
какому-то факту, который происходил на линии сопри-
косновения в аэропорту, приехать из луганской обла-
сти, чтобы провести разбирательство.

естественно, он работает не один, естественно, они 
работают в команде, в группе. поэтому появление рос-
сийских генералов на нашей территории и общение их 
с нашими офицерами — это постоянный, нормальный 
процесс».[11]

1. http://news.liga.net/news/politics/3924621-lider_titushek_rasskazal_kak_prodvigal_v_moskve_zakharchenko.htm
2. http://ua.comments.ua/politics/238157-novim-premvgier-ministrom-dnr-stav.html
3. http://crime.in.ua/news/20141211/terrorizm-arbuzova
4. http://obozrevatel.com/crime/58962-putin-i-sasha-gavrilovskie-kurchata.htm?full=1
5. http://www.theinsider.ua/business/5412a6d620c10/
6. http://www.theinsider.ua/rus/politics/55a3d4072cf63/
7. http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info1=4010
8. http://www.62.ua/news/888503
9. http://ru.wikipedia.org/?oldid=73553857
10. http://crime.in.ua/node/10586
11. http://ru.tsn.ua/politika/neuravnoveshennyy-zaharchenko-s-matami-i-koryavym-palcem-nabrosilsya-na-ukrainskogo-

oficera-405613.html

Ссылки, использованные при написании материала:
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плОтницкий игОрь 
венедиктОвиЧ

глава так называемой «луганской народной респу-
блики» (с 20 августа  2014 года). Уроженец луганска. 

из имеющихся биографических данных известно, что 
и. плотницкий проходил службу в советской армии, по 
неподтвержденным данным имеет звание майор запа-
са, получил военное образование, в период 90-х годов 
работает в различных фирмах на руководящих должно-
стях.

нынешний глава лнр  в административной структуре 
лнр прошел довольно стремительный карьерный рост, 
буквально за три месяца майор запаса прошел путь от 
министра Обороны лнр до главы республики.

до 2004 года и. плотницкий занимался бизнесом, в т.ч. 
в сфере гсм. в 2004 году вступил на государственную 
службу в Областную инспекцию по делам защиты прав 
потребителей, где проработал до 2012 года. начинал с 
главного специалиста, затем был заместителем началь-
ника отдела, начальником отдела по контролю качества 
и реализации непродовольственной группы товаров и 
гсм, начальником отдела рыночного надзора. присво-
ен 10 ранг государственного служащего.

в 2008 году закончил магистратуру восточно-украинского университета им. в. даля, по-
лучил высшее образование по специальности «государственная служба», квалификация 
- магистр государственной службы. [1]

на должность главы так называемой «лнр» плотницкий и.в. попадает после заявления 
валерия болотова об отставке: «по итогам консультаций с коллегами из исполнительной и 
законодательной власти лнр возглавить республику предлагается игорю плотницкому». с 
какими конкретно коллегами советовался валерий болотов не известно.[2]

в последствие отставки валерия болотова как «народного губернатора», в лнр были 
проведены выборы. на этих выборах у и.в. плотницкого был конкурент - беднов а.а. – 
лидер группы быстрого реагирования «бэтмен». беднов а.а. имел все шансы победить на 
данных выборах, но его кандидатура не устраивала москву, ведь он не обладал нужной 
репутацией и биографией. за два дня до выборов его кандидатура была снята без преду-
преждения.[3]

Эти выборы были всего лишь спектаклем, разыгранным рФ. россии на посту главы лнр 
нужен был человек исполнительный и послушный, готовый беспрекословно исполнять лю-
бые приказы. на эту роль как нельзя лучше подходил плотницкий и.в. со своей незапят-
нанной биографией грамотного офицера, и крепкого хозяйственника. 

по результатам выборов плотницкий и.в. набрал 63 % голосов, обогнав всех своих кон-
курентов. разница в процентах была велика, например конкурент плотницкого и.в. - Олег 
акимов - набрал  всего  15 %.[4] став главой лнр и. плотницкий принес присягу на вер-
ность народу лнр, после чего была проведена инаугурация.[5]

после избрания, плотницкий и. направил свои усилия на создание народной милиции, а 
именно - 2- го армейского корпуса народной милиции лнр (1-й армейский корпус народ-
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ной милиции  был создан в днр) с общим подчинением т.н. «центральному Штабу армии 
новороссии». по данным сми его возглавляет командующий сухопутными войсками рФ 
генерал-полковник салюков Олег леонидович, заместитель - генерал-полковник  алек-
сандр иванович ленцов.[6] 

во 2й армейский корпус нм лнр вошли все подразделения, батальоны, группы, брига-
ды, которые существовали на тот момент на территории лнр. все солдаты разрозненного 
ополчения так называемой армии Юго-востока перешли на контрактную основу службы.

простые рабочие и шахтеры не могли создать столь сложную структуру общего вое-
низированного  подчинения. подчиняться общему командованию отдельным полевым ко-
мандирам было не выгодно, так как у каждого была своя база и своя территория, где они 
занимались незаконным бизнесом, вывозом угля и металлолома.

изначально при валерии болотове не была создана такая структура как 2й армейский 
корпус лнр. не было даже речи об объединении армии двух  разных республик. не была 
она создана и позже, когда плотницкий и.в. был министром Обороны лнр.

 2й армейский корпус стал формироваться после того, как ставленник кремля игорь ве-
недиктович стал не исполняющий обязанности главы лнр, а именно главой республики. по 
приказу, подписанному плотницким и.в. все вооруженные формирования, не вошедшие 
в состав народной милиции лнр, подразделения территориальной обороны и правоохра-
нительных органов, «в целях прекращения их деятельности, а также пресечения массовых 
беспорядков на территории лнр, до 4 апреля 2015 года должны добровольно сдать огне-
стрельное и холодное оружие», а также боеприпасы, ядовитые и взрывчатые вещества, 
вооружение и военную технику, имеющиеся в их распоряжении. все остальные подразде-
ления были разоружены или переподчинены.[7.8] 

в итоге плотницкий и.в.  получил безграничную власть в луганской области. даже такие 
известные люди как павел дремов, который ранее  угрожал плотницкому и обвинял его 
то в воровстве гуманитарной помощи от рФ, то в сокрытии той же гуманитарной помощи, 
перешли в подчинение 2го армейского корпуса.[9]

плотницкого и.в обвиняли в торговле углем, в убийстве коменданта города антрацит - 
вячеслава пенежанина (позывной «прапор», одноимённый с позывным друга стрелкова), 
гибели «правой руки» пенежанина - казака с позывным «Шахтер». так же  плотницкий раз-
воровывал гуманитарные конвои [10,11]. все, что было в гуманитарных конвоях, появлялось 
в магазинах, хозяином которых стал плотницкий. а точнее его жена.

схема, по словам одного из изданий, проста: привезённые в гуманитарных конвоях про-
дукты после публичной передачи отправляются в «госрезерв лнр», где «вылёживаются» 
несколько месяцев.

«за это время российской стороне либо посылаются депеши о том, что распределить 
продукты среди населения мешают различные «объективные трудности» (боевые дейст-
вия, плохие погодные условия, отсутствие транспорта для развоза, не сформированность 
списков на получение и т.п.), либо же липовые отчеты о том, что гуманитарка дошла до 
адресатов», — пояснил источник. после этого грузы признают «просроченными» и списы-
вают на утилизацию.

«такие продукты переходят в собственность различных фирм-дистрибьюторов, офор-
мленных на жену плотницкого ларису, с груза удаляются наклейки и пометки «гуманитар-
ная помощь», «госрезерв» делает контрольную отметку, что «вновь появившиеся» продук-
ты «гуманитарной помощью не являются», после чего они поступают в продажу, под видом 
ввезенных в лнр на коммерческой основе».[12] ранее и. плотницкого, когда он был ком-
батом батальона «заря»,  обвиняли в том, что в списках, которые он подавал на зарплату 
было 700 человек, в то время как в подразделении насчитывалось около  300. министер-
ство государственной безопасности лнр не обращало внимание на все эти преступления 
и погрешности. не помогали и письма в россию, на имя президента рФ. россия закрывала 
глаза на бизнес и воровство главы республики за полную лояльность. 

ни для кого не секрет, что личность плотницкого тесно связывают с регионалом алексан-
дром ефремовым, активным сторонником федерализации Украины. 
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так, «министр финансов лнр» валерий мануйлов в прошлом работал помощником алек-
сандра ефремова, когда тот еще занимал пост губернатора луганской области. а с 2010 
года занимал должность замначальника главного управления государственной казначей-
ской службы Украины в луганской области. много других так называемых «министров»  
занимали высокие посты в руководстве луганской области. 

все коммунальные предприятия луганска возглавлялись только проверенными кадрами, 
и почти каждое из них периодически становилось ареной коррупционных злоупотребле-
ний.  директор «луганского областного телевидения» родион мирошник, который с 2004 
года считается главным пиарщиком ефремовской группировки теперь принимает участие 
в заседаниях сепаратистского правительства на почетном месте возле плотницкого. Чело-
веком ефремова считается также и нынешний «мэр» луганска — манолис пилавов, кото-
рый является одним из ближайших соратников и. плотницкого.

нашлась работа и для других чиновников из луганской области, которые до войны счи-
тались людьми александра ефремова. после провозглашения лнр, мэров на территории 
сепаратистов решили не выбирать, а назначать.

второго декабря игорь плотницкий лично назначил мэров краснодона, луганска, ста-
ханова, брянки, перевальска, алчевска, лутугино, свердловска, первомайска и ровенек. 
большая часть «назначенцев» оказались бывалыми регионалами из выстроенной ефре-
мовым вертикали с большим стажем работы на руководящих постах в луганской области.

данные факты говорят об одном, что плотницкий и.в. не только выполняет задачи по-
ставленные руководством из москвы, а так же является ставленником екс-регионала еф-
ремова. его руками александр ефремов удерживает и наращивает свою власть в луганске 
и области.[13] в самих действиях плотницкого прослеживается связь с местными предста-
вителями партии регионов. так общественное движение «мир луганщине» активно при-
влекаются бывшие члены партии для создания ячеек в городах.[14]

1. http://politrada.com/dossier/Igor--Venediktovich-Plotnickij/
2. http://rusvesna.su/news/1408582482
3. http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/15oct2014/betmen.html
4. http://lifenews.ru/news/144178
5. http://novorossia.ws/news/9505-lugansk-lnr-inauguraciya-plotnickogo--2-video.html
6. http://rusmonitor.com/zamglavkoma-sukhoputnykh-vojjsk-rf-rukovodit-boevikami-v-debalcevo.html
7. http://rusvesna.su/news/1427994214
8. http://podrobnosti.ua/2019150-lidera-kazakov-krasnogo-lucha-kosogora-arestovali-foto.html
9. https://www.youtube.com/watch?v=0jcfWrfGGs4
10. http://www.0642.ua/news/684472
11. https://www.youtube.com/watch?v=sC0ccfY1K-8
12. http://donbass.ua/news/lugansk/2015/05/21/kak-vorujut-gumanitarku-v-lnr.html
13. http://www.pravda.com.ua/articles/2014/12/24/7053114/
14. http://hvylya.net/news/digest/plotnitskiy-aktivno-privlekaet-byivshih-regionalov-dlya-novoy-partii.html

Ссылки, использованные при написании материала:
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стрУктУра нвФ 
на сентябрь 2015 гОда

днр

Флаг/знамя, Которое иСПользУетСя незаКонным воорУЖенным Формированием 
Получено на вручение боевого знамени бригаде а.захарченком 15.05.2015 года.[1]

пОлнОе название незакОннОгО вООрУженнОгО ФОрмирОвания на территО-
рии лУганскОй, дОнецкОй ОккУпирОваннОй Области:

5-я Отдельная мотострелковая бригада «Оплот» (5 Омбр), в/ч 08805

* по окончании «зимней кампании 2015г.» бригаде присвоено новое наименование «донецкая» и вручено новое боевое знамя
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нашивКи/шевроны, Которые иСПользУет незаКонное воорУЖенное Формирование на Своей Форме 
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тактический знак, который используют незаконным воору-
женным формированием на видах своей техники на технику 
бригады нанесена римская цифра «V» в белом пятиуголь-
нике, так же можем наблюдать, что на некоторую технику 
нанесена надпись «оплот» и рисунок белый круг, в центре 
которого расположен череп, две перекрещенные сабли.

истОрия сОздания и ФОрмирОвания:
на сентябрь 2015 незаконное вооруженное формирование «Оплот» представляет из себя от-

дельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса народной милиции министерства 
Обороны  так называемой донецкой народной республики, а начинал «Оплот» свою деятельность 
на антимайдановских митингах. 

движение появилось из одноименной организации судимого харьковчанина, бывшего сотруд-
ника милиции евгения жилина.[2] в состав организации входил спортивный клуб «Оплот», который 
специализировался на смешанных единоборствах. символом организации был носорог, а деви-
зом: «живи сильно!». в середине апреля 2014 года в сми появляется информация об участии 
оплотовцев в боях в славянске.[4] 

как и все антимайдановское движение, «Оплот» связывали с ринатом ахметовым, что было под-
тверждено охраной объектов сепаратистами «Оплота», принадлежащие миллиардеру [6], а также 
здания горисполкома донецка, где сидел дружественный ахметову мэр александр лукьянченко. 

предельно ясно, что ни весной, ни летом 2014 года никто не думал, что глава «Оплота»  а. захар-
ченко возглавит донецкую народную республику.[7]  

в июне 2014 года под контролем этого вооруженного бандформирования находился г.донецк и 
другие населенные пункты(торез, снежное, макеевка)[2], административные здания [8], а телецентр 
в донецке стал базой батальона.[9,10]

  командиром подразделения до 7 июля 2014  года был вышеупомянутый а.захарченко [3], он же 
и остается неформальным командиром, официально же командующим назначен михаил тихонов.

в период августа - сентября 2014 года м.тихонов несколько раз давал интервью представляясь 
«командиром 2 бригады «Оплот». передача в подчинение министерства обороны узаконена по-
становлением а.захарченко №36-7 от 29.09.2014. в дальнейшем получила новый общевойсковой 
номер «5» и условный «в/ч 08805». командиром остался все тот же м.г. тихонов.[11]

в тоже время внутри самой бригады есть определенные проблемы.  крупнейшая по численности 
бригада «Оплот» считается личной гвардией александра захарченка и выполняет военные функ-
ции, но внутри этой разросшейся структуры появилось несколько почти неуправляемых группи-
ровок, участвующих в коммерческих разборках с прочими батальонами и друг с другом. с уходом 
на политическую должность а.захарченко значительно утратил влияние на «Оплот».

бригада все же продолжает удерживать территории, распложенные южнее донецка.
с 11марта 2015 года бтгр 5 Омсбр (под командованием боевика баркас) располагается в рай-

оне города тельманово.
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Командиры незаКонного воорУЖенного Формирования

бывший командир 
батальона «оплот»  
александр владимирович 
захарченко, неформально 
продолжает командовать 
5 омС бригадой «оплот».

михаил геннадьевич 
тихонов - командир 
бригады. воевал
в афганистане.

Сергей николаевич рожков – 
заместитель командира 
по работе с личным составом 
5ой донецкой отдельной 
мотострелковой бригады 
«оплот». 

интервью михаила тихонова 
и Сергея рожкова[12]. 

заместитель по тылу позывной док [13], занимается сбором гуманитарной помощи бригаде (форма, 
медикаменты) и мирному населению, в частности потребностями детей.

начальник штаба в/ч 08805 
позывной «таран»

начальник медицинской 
службы в/ч 08805 н.Юраш.
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ЧисленнОсть бОевикОв и вООрУжение, кОтОрОе Они испОльзУЮт
Одно из немногих подразделений террористов днр, полностью укомплектованное на нача-

ло зимней кампании – 13 января. Около 4500 человек личного состава.[16]

имеет на вооружение полный комплект вооружения, характерный для обычной мотострел-
ковой бригады вс рФ, хотя и в несколько непропорциональной численности. бронетехника:

- танки (т-64б, т-64бв, включая трофейный т-64бм «булат», т-72ба, т-72б3). всего порядка 
42-44 единиц;

- ббм (боевые бронированные машины - бмп-1,2, бтр-60,70,80, брдм-2, мт-лб, бат-2 и 
другую технику). всего порядка 68-70 единиц;

- артиллерия представлена артиллерийским дивизионом трёх батарейного или четырёх ба-
тарейного состава (или бригадная артиллерийская группа). по некоторым сведениям имеет 
на вооружении до 8-и единиц 122-мм орудия д-30, 6-8 152-мм орудий «мста-б», саУ 122-мм 
2с1 «гвоздика» и 152-мм саУ 2с3 «акация» - всего порядка 20-22 саУ, возможно наличие 
6-8 установок бм-21 122-мм рсзО «град»;

- 120-мм и 82-мм миномёты, агс-17,21, пзрк «игла-м», возможно до 6 машин зрк «стре-
ла-10м», спг-9 «копьё», крупнокалиберные пулемёты, разнообразные ручные противотан-
ковые гранатомёты и огнемёты типа «Шмель-м»;

- полный спектр стрелкового вооружения советского и российского образца;
- формирование имеет собственные транспортные средства, как для подвоза и снабжения, 

так и для транспортировки личного состава, включая несколько «реквизированных на нужды 
республики» гражданских единиц, среди них - автобусы, легковые автомобили, внедорожни-
ки. в наличии до 45 единиц автотранспорта армейского образца - в основном представлены 
грузовыми автомобилями типа камаз\Урал различных модификаций.[2]

розворачивание кх радиосети отмечается в районе города донецка с 17 января 2015 года. 

иСтория боевыХ дейСтвий
дмитровка.
Снежное.
иловайск. бои под иловайском
(зеленое, грабское) . [14]

донецк – аэропорт, до волновахи, Курахово.
Участвовали в боях за еленовку.
докучаевск.
ясиноватая.
июнь 2015 ведут бои за марьинку.[15]

1. https://www.youtube.com/watch?v=sJWL9YF4Z8A
2. http://sprotyv.info/ru/news/kiev/vatopediya-primarhi-i-pretoriancy-bandformirovanie-oplot
3. http://ru.wikipedia.org/?oldid=72989338
4. http://ru.wikipedia.org/?oldid=72796368
5. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
6. http://www.novayagazeta.ru/politics/66411.html
7. http://obozrevatel.com/politics/96207-girkin-napomnil-chto-zaharchenko-i-plotnitskogo-postavil-kreml-a-oni-bespredelyat-

videofakt.htm
8. http://sprotyv.info/ru/news/kiev/vatopediya-primarhi-i-pretoriancy-bandformirovanie-oplot
9. http://www.bbc.com/russian/international/2014/04/140427_ukraine_donetsk_tv_seizure
10. http://crime.in.ua/news/20140427/donetsk-tv
11. http://dnr-sovet.su/wp-content/uploads/2015/07/Postanovlenie_Soveta_Ministrov_DNR_O_voenizirovannom_

podrazdelenii_Oplot_strukturno_vhodjashhem_v_Ministerstvo_vnutrennih_del.pdf
12. https://www.youtube.com/watch?v=x4kKlb4erCw
13. https://www.youtube.com/watch?v=LttP_f_IHhc
14. https://www.youtube.com/watch?v=sJWL9YF4Z8A
15. http://novorus.info/news/events/36682-boi-za-marinku-vedut-brigada-oplot-i-respublikanskaya-gvardiya-dnr.html
16. http://www.theinsider.ua/politics/544551695677e/

Ссылки, использованные при написании материала:

Место постоянной дислокации
донецк, докучаевск

Контролируемые населенные пункты
территория, на Юг от донецка до гранитного.
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лнр

Флаг/знамя, Которое иСПользУетСя незаКонным 
воорУЖенным Формированием 
Получено на вручение боевого знамени бригаде 
а.захарченком 15.05.2015 года.[1]

пОлнОе название незакОннОгО вООрУ-
женнОгО ФОрмирОвания на территОрии 
лУганскОй, дОнецкОй ОккУпирОваннОй 
Области:

народно-освободительный батальон «заря»
дата создания: 5 мая 2014 года, командир - ва-

лерий болотов

нашивКи/шевроны, Которые иСПользУет незаКонное воорУЖенное Формирование на Своей Форме

истОрия сОздания и ФОрмирОвания: 

батальон «заря» - самое крупное вооружённое формирование сепаратистов «лнр», подразделе-
ние «армии юго-востока». батальон назван в честь луганского футбольного клуба «заря». 

Штаб-квартира находится в здании областного военкомата  луганска.  
командиром батальона первоначально был майор плотницкий игорь (позднее ставший главой 

лнр), впоследствии андрей патрушев.
батальон был сформирован: 5 мая 2014 года в луганске. 28 мая батальон принял участие в блока-

де украинской воинской части №3035 в луганске. также «заря» штурмовала воинскую часть №3025:
«более десяти минут без перерыва батальон сепаратистов «заря» обстреливает территорию во-
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Командиры незаКонного воорУЖенного Формирования

Плотницкий 
игорь венедиктович
дата рождения: 26 июня 
1964 года, луганск

бугров олег евгеньевич
дата рождения: 26.06.1973
деятельность: занимал посты командира батальона «заря», 
начальника штаба армии. К августу 2014-го вошел в состав пра-
вительства лнр в должности министра обороны, впоследствии 
был арестован.
бугров  - уроженец луганской области Украины, ему 41 год. 
Служил в спецподразделении «беркут», затем входил в ряды ак-
тивных сторонников само провозглашенной луганской народной 
республики. 
в 2010  олег бугров женился на жительнице Сан - Петербурга, по-
селился в квартире на бухарестской улице. 16 января 2015 года 
бугров был изгнан из луганска из-за участия в коалиции против 
главы лнр игоря Плотницкого.

енной части №3025 на ваУШ в районе Острой могилы. ранен один солдат срочной службы», - со-
общили в милиции. 

1 июня 2014 года 500 бойцов батальона «заря» захватили центр радиоэлектронной разведки в 
луганске.

17 июня 2014 батальон «заря» принял участие в боях в районе поселка металлист и стука-
ловой балки. 19 июня по данным украинской стороны батальон принимал участие в столкно-
вениях возле луганска и понес тяжёлые потери в районе посёлка металлист.

4 июля батальон участвовал в боях в районе города александровск. применялась артил-
лерия, минометы. 

09 июля 2014 г. позиции украинской армии в луганском аэропорту подверглись обстрелу 
миномётной батарей батальона «заря».

воевали в славяносербском районе и держали село долгое, где также занимались маро-
дерством. в августе принимали участие в боях на перекрестке павлова. была задействова-
на разведрота батальона и техника.

15.08.2014 года проводили активные военные действия в районе с. новосветловка, но были 
обстреляны своими союзниками из суходольска. понесли потери. 

проводили боевые действия в поселки металлист.
были замечены в районе счастье и смелое, где атаковали блок пост.
контролировали весёлую гору. 
27 сентября в 16:00 снова начался обстрел г. счастье с веселой горы, которая контроли-

руется  батальоном «заря» и  «дон». на период зимней кампании часть подразделений нахо-
дилась в районе металлиста и дебальцевского котла.

заря конфликтовала с гбр «бэтмен», на почве неоказания помощи в боевых действиях. 
5 мая 2015 года батальону «заря» исполнился год.
в луганске  проводился сбор бойцов батальона, само мероприятие посетил глава респу-

блики и.в.плотницкий.
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нагорный василий евгеньевич
дата рождения: 25.12.1966  деятельность:   начальник штаба 
биография: житель луганска, директор фирмы по добыче воды ооо «гранит 
аква».

батальон «заря» принимал участие в боях:
александровка (луганск)
http://www.glavsmi.ru/story/2351
металлист (луганск)
луганский аэропорт (луганск)
https://www.youtube.com/watch?v=pVU3yfVYvLw
 каменебродское направление (луганск)
https://www.youtube.com/watch?v=LUcbh864gD0

Численность боевиков и вооружение, которое они используют:
количество бойцов: до 1000. вооружение: танки, бтр, артиллерия, количество не известно.
место постоянной дислокации: луганск. контролируют: несколько районов луганска и пригород.
впоследствии реорганизации вооруженных сил сепаратистов «лнр»
вошли в состав 2й бригады нм как 1 -й батальон.
Присяга батальона “заря”: 
https://www.youtube.com/watch?v=sh-5AAXkbBg
ресурсы  народно-освободительного батальона «заря»
https://vk.com/public73385255
https://vk.com/batalionzaria
http://ok.ru/group/53234708054260
видео с участием  батальона «заря» 
https://www.youtube.com/watch?v=Et2gfzA6Pm
https://www.youtube.com/watch?v=4xZlhVUz-xc
https://www.youtube.com/watch?v=cF3m6DpgG6I

1. https://vk.com/videos-73385255?section=all&z=video-73385255_168977123%2Fclub73385255%2Calbum-73385255
2. http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370414-voynskuui-chast-v-luhanske-obstrelyvaet-batalon-separatystov-zaria-mvd
3. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1645126
4. http://lug-info.com/news/one/bitva-za-lugansk-svidetelstva-ochevidtsev-zampolit-batalona-zarya-s-pozyvnym-kalinin-4046
5. https://www.youtube.com/watch?v=reM5pQD1w98
https://www.youtube.com/watch?v=UkmXkMrybjM
6. http://informator.lg.ua/?tag=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F
7. https://www.youtube.com/watch?v=6h5mybHBwsE
8. https://www.youtube.com/watch?v=2rtpgobyb6E
https://www.youtube.com/watch?v=WKVCrh-YbDw
9. http://ru.tsn.ua/ukrayina/na-luganschine-terroristy-iz-gradov-rasstrelyali-sobstvennyy-batalon-smi-381822.html 
10. https://vk.com/videos-73385255?section=all&z=video-73385255_168995071%2Fclub73385255%2Calbum-7338525
11. https://www.youtube.com/watch?v=p6z8TnJ1yxA
12. https://www.youtube.com/watch?v=Et2gfzA6Pmw

Ссылки, использованные при написании материала:

Патрушев андрей
деятельность: Командир  
батальона «заря»
Фото отсутствует
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Руководство российских оккупационных войск и незаконных 
вооруженных формирований

Генеральный штаб ВС Российской федерации
г. москва

Информация собрана и подготовлена
проектом “StopTerror.in.ua” в 2014-2015 г

Герасимов Валерий Васильевич
генерал армии

Ленцов �лександр иванович
генерал-полковник

штаб южного военного округа
ВС Российской федерации

г. ростов на дону

Галкин александр викторович
генерал-полковник

12 Командование резерва 
южного военного округа

ВС Российской федерации
г. новочеркасск

сердюков андрей николаевич
генерал-полковник

1-й армейский корпус
г. донецк

солодчук
валерий николаевич

осень 2014 - зима 2015
генерал-майор

завизьон 
алексей владимирович

с весны 2015 года
генерал-майор

2-й армейский корпус
г. луганск

кузовлев
сергей юрьевич

осень 2014 - зима 2015
генерал-майор

никифоров
евгений валерьевич

с весны 2015 года
генерал-майор

Общее управление и координацию боевых заданий, поставку оружи�, отправку кадровых военных и наемников РФ 

на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области, а также аннексированный Крым 

осуществл�етс� Генеральным штабом ВС РФ  через 12 управление(командование) Южного военного округа ВС 

Российской Федерации. 12 управление было временно перенесенно в 2014г из г.Новочеркасск в город 

Ростов-на-Дону.

С целью координации взаимодействи� между Генеральным штабом ВС РФ, 12 управление резерва и командованием 

нвф в Министерстве обороны РФ создана оперативна� группа, котора� посто�нно находитс� в г.Ростов-на-Дону и 

предоставл�ет практическую помощь военному руководству ДНР/ЛНР в планировании и управлении оперативными 

группировками, а так же подразделени�ми ВС РФ, которые наход�тс� на востоке Украины.
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Подчинение 1-го �К НВФ на территории оккупированной Донецкой области

Министерство обороны ДНР

1-я OМСБр 
1-го АК НМ МО ДНР

3-я OМСБр “Беркут”
1-го АК НМ МО ДНР

5-я ОМСБр “Оплот” 
1-го АК НМ МО ДНР

7-я ОСБр 
1-го АК НМ МО ДНР

ОБСН “Восток” 
1-го АК НМ МО ДНР

Отдельный комендантский 
полк КНМ МО ДНР

9-й Отдельный 
Мотострелковый 
Полк ДНР

ОРБ МП “Спарта” Батальон СпН 
“Николаевского”/
”Вымпел”

Особый Батальон 
Специального 
назначения ХАН

Отдельный ремонтно-
восстановительный 
батальон “Конго”

Отдельный батальон 
материального 
обеспечения

Отдельный батальон 
связи

Танковый батальон ОМСБр

Информация собрана и подготовлена проектом “StopTerror”

Первый армейский корпус народной мииции МО ДНР

в\ч 08801 в\ч 08803 в\ч 08805

1-я ОБТГ “Сомали”

в\ч 08809

ОБОН “Кальмиус” 
1-го АК НМ МО ДНР

в\ч 08802

1-й Семеновский 
мотострелковый батальон, 
батальон Викинг

2-й Славянский 
мотострелковый батальон

3-й мотострелковый 
батальон

Константиновский 
разведбат “Диксон”

РеАДн 1-й ОСБр

ГАДн 1-й ОСБр

Взвод связи

Танковый батальон 
3-й ОМСБр

МСБ “Макеевская 
Донская Сотня”

2-й Енакиевский 
мотострелковый батальон

3-й мотострелковый 
батальон “Меч”

ГАДн 3-й ОМСБр

РеАДн 1-й ОСБр

ГСАДн 1-й ОСБр

Танковый батальон ОМСБр

1-й мотострелковый 
батальон

2-й мотострелковый 
батальон

3-й мотострелковый 
батальон

ГАДн 5-й ОМСБр

РеАДн 5-й ОСБр
“Ангелы Ада”

ГСАДн 5-й ОСБр

ЗРДн 5-й ОСБр

Танковый батальон ОМСБр

1-й мотострелковый 
батальон

2-й мотострелковый 
батальон

3-й мотострелковый 
батальон

ГАДн 7-й ОМСБр

Разведывательная 
рота “Поля”

ЗРДн 5-й ОСБр

1-й мотострелковый 
батальон

2-й мотострелковый 
батальон

3-й мотострелковый 
батальон

4-й мотострелковый 
батальон “Шахтерская
Дивизия”

ГСАДн ОБСн “Восток”

Батальон охраны 
при бригаде “Восток”

1 Разведрота

2 Разведрота

Рота СпН “Лавина”

Артиллерийская группа

1 Мотострелковая рота

2 Мотострелковая рота

3 Мотострелковая рота

4-я Танковая рота

Артиллерийская группа

Разведывательный батальон

1-й артиллерийский
батальон

2-й артиллерийский
батальон

Противотанковый дивизион
ОБОН “Кальмиус”

ГАДн ОБОН “Кальмиус”

ГСАДн ОБОН “Кальмиус”

Военная полиция

Военная комендатура

Подразделения ВП

Военная комендатура №

Танковый батальон ОМСБр

Тактические знаки Командующие  1-го армейского корпуса народной милиции ДНР

Обозначения и сокращения

Руководитель Место дислокацииПодразделение

Шамосрин Сергей Владимирович,
позывной “Поэт”

н.п. Комсомольское
Донецкой области

1-я Отдельная Славянская
 Мотострелковая бригада С весны 2015 года

Генерал-майор
Завизьон Алексей 
Владимирович

Королюк Максим Витальевич,
позывной “Беркут”. 
От РФ Соколов Игорь Борисович,
позывной “Брест”

Горловка, ул. Победы 67в3-я Отдельная  Мотострелковая 
бригада”Беркут”

Николаев Михаил Александрович,
позывной  “Седой”
Зам. командира бригады - полк. 
Козыренко А.В.
Фактический командир бригады
полк. ВС РФ, позывной “Лех”

Начальник штаба 41 общевойсковой 
армии центрального войскового округа 
ВС  РФ, Позывной “Алагир”

Штаб бригады - Дебальцево
1 мсб - Дебальцево
2 мсб - Дебальцево
3 мсб - Кировск

7-я Отдельная  
Мотострелковая 
бригада

Позывной “Майор” Донецк,
по другим данным Макеевка

Отдельная бригада специального
назначения ”Восток”

Сниткин Вячеслав Юрьевич ДонецкОтдельный Комендантский Полк
1-го АК НМ МО ДНР

Павлов Арсен Сергеевич,
позывной “Моторола”

Штаб в ДонецкеОРБ МП  “Спарта”

Александр Николаевский,
позывной “Ник”
родом из Николаева

Располагался на территории
в/ч №3023, Донецк, ул. Софийская
(пока находился в составе РПА)

Батальон специального назначения
“Николаевского”/”Вымпел”

Информация собрана и подготовлена
проектом “StopTerror.in.ua” в 2014-2015 г

Тихонов Михаил Геннадьевич Штаб бригады - Донецк,
Танковый батальон - Донецк
1 мсб - Пантелеймоновка
2 мсб - Ясиноватая
3 мсб - Спартак
ГСАДн - Донецк
ГАДн - Донецк

1-й АК НМ МО Первый Армейский Корпус Народной Милиции 
Министерства Обороны

ОМСБр Отдельная мотострелковая бригада

ОБОН Отдельная бригада особого назначения

ОБСН Отдельный батальон специального назначения

ОРБ МП Отдельный разведывательный батальон морской пехоты

ОБТГр Отдельная батальонно-тактическая группа

ОРВБ Отдельный ремонтно-восстановительный батальон

ОБМО Отдельный батальон материального обеспечения

МСБ Мотострелковый батальон (2-3 стрелковые роты, 8-12 БМП в каждой)

ТБ Танковый батальон (оценочно ок. 30 танков)

БрАГ Бригадная артгруппа (36-50 единиц техники)

ГСАДн Гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион 
(оценочно от 12 до 24 единиц)

РеАДн Реактивно-артиллерийский дивизион (оценочно от 12 до 24 единиц)

ПТБатр Противотанковая батарея

ЗРДн Зенитно-ракетный дивизион

Рота СПН Рота специального назначения

5-я Отдельная  Мотострелковая 
бригада ”Оплот”

Полк. Немогай Александр Сергеевич,
позывной “Алекс”

Штаб бригады - ДонецкОтдельная бригада особого 
назначения  “Кальмиус”

Не установлено Штаб полка- с. Безыменное
Донецкой области,
гостиница “Александрия”

9-й отдельный мотострелковый 
полк ДНР

Толстых Михаил Сергеевич Штаб в Донецке,
Макеевка

1-я ОБТГ “Сомали”
в/ч 08809

НА ТЕХНИКУ
НАНЕСЕНА 
НАДПИСЬ 
“СОМАЛИ”

ТА
КТ

И
ЧЕ

СК
И

Е 
ЗН

А
КИ

Н
А

Ш
И

ВК
И

, Ш
ЕВ

РО
Н

Ы Позывной “Хан” ДонецкБатальон специального 
назначения “Хан”

Осень 2014 - зима 2015

Генерал-майор
Солодчук Валерий
Николаевич

Командир 7-й десантно-штурмовой
дивизии ПДВ ВС РФ
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Тактич. знаки
и шевроны Руководитель Место дислокацииПодразделение

Обозначения и сокращения

Кондратов Иван 
Александрович,
позывной “Ваня русский”

ДонецкРеспубликанская Гвардия ДНР

Дмитриев Виталий В. Донецк2-я БТГр РГ ДНР “Оплот”

Не установлено Александровка4-я БТГр РГ ДНР “Чебурашка”

был Федор Муштранов,
позывной “Патриот”, убит

АлександровкаРота “Патриот”

Не установлено Донецк5-я БТГр РГ ДНР

Александр Матюшин Донецк“Варяг”

Не установлено Донецк6-я рота

Ахра Авиздба,
позывной “Абхаз”

Донецк8-я БТГр РГ ДНР
“Пятнашка”

позывной “Юрист” СнежноеСпецподразделение
“Булат”  РГ ДНР

Не установлено Не установленоОБ СпН РГ ДНР

Не установлено ДонецкРазведывательное управление
Главного штаба МО ДНР

Не установлено ДонецкОтдельный разведывательный 
взвод БПЛА

БТГр Батальонно-тактическая группа

ОТБ Отдельный танковый батальон

ОБ СпН Отдельный батальон специального назначения

ОКБ Отдельный комендантский батальон

ОРБР Отдельная рота быстрого реагирования

ОР СпН Отдельная рота специального назначения

ОО СпН Отдельный отряд специального назначения

БТГр Батальонно-тактическая группа

Информация собрана и подготовлена
проектом “StopTerror.in.ua” в 2014-2015 г

Подчинение 1-го �К НВФ на территории оккупированной донецкой области
Информация собрана и подготовлена проектом “StopTerror”

Республиканска� 
гварди� днр

1-я бригада РГ ДНР

1-я БТГр РГ ДНР

ОПЛОТ2-я БТГр РГ ДН “Оплот”

3-я БТГр РГ ДНР

6-я БТГр РГ ДНР

7-я БТГр РГ ДНР

9-я БТГр РГ ДНР

3-ОТБ, в/ч 08811

ОБ СпН РГ ДНР

ОКБ РГ ДНР

1-й ООСпН

1-й ООСпН

4-е управление Спецсвязь

Медуправление

Особый отдел Службы
собственной безопасности
РГ ДНР

Отдельный разведывательный 
взвод БПЛА

Разведывательный Батальон
ГРУ ДНР Хромого

Рота “Патриот”

Рота “Викинг”

“Варяг”
6-я рота

Спецподразделение
“Булат” РГ ДНР

Сталинградская рота

4-я БТГр РГ ДНР “Чебурашка”

8-я БТГр РГ ДНР “Пятнашка”

5-я БТГр РГ ДНР
2-я бригада РГ ДНР

3-я бригада РГ ДНР

Отдельные части РГ

Разведывательное
управление Главного
Штаба МО ДНР
(РУ ГШ МО ДНР)
Ген. майора Петровского

Донецк.
Министром 25.03.2015 
назначен Лукашевич Сергей Иванович 

Министерство
государственной
безопасности ДНР

1-й отдел МГБ ДНР 2-й отдел МГБ ДНР 3-й отдел МГБ ДНР

4-й отдел МГБ ДНР 5-й отдел МГБ ДНР 6-й отдел МГБ ДНР

Служба пограничной
охраны

Служба специальных
операций МГБ ДНР Отдел контрразведки

Отдел военной контрразведки
по батальонно-тактическим
группам особого назначения
(ОМГБ по БТГ “Спарта” 
и “Сомали”)

Отдел по борьбе
с терроризмом и
экстремизмом

Подразделение СпН
“Застава”

Донецк.
Министр:
Дикий Алексей 
Александрович

Министерство
Внутренних дел ДНР
Внутренние войска ДНР

Главные управления

Департаменты

Управления

Центры

Территориальные 
органы МВД ДНР

Не установлено АлександровкаРота “Викинг”
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Подчинение 2-го �К НВФ на территории оккупированной Луганской области

Центральный штаб ЛНР

Информация собрана и подготовлена проектом “StopTerror”

Второй армейский корпус народной мииции

Тактические знаки
и шевроны Командующие  2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР

Обозначения и сокращения

Руководитель Место дислокацииПодразделение

Айрапетян Гегам Аветикович Первомайск и другие населенные 
пункты северной части 
окуппированных территорий

2-я отдельная Мотострелковая
Бригада народной милиции

Комбриг: Номинальный комбриг -
полковник Жмуров Евгений Николаевич

Красный Луч, Краснодон 
и близлежащие
населенные пункты

4-я отдельная мотострелковая 
бригада Народной милиции

Фоминов Алексей Алексеевич,
дата рождения 20.07.1970.
Позывной “Фома”

КраснодонОтдельная бригада особого
назначения “Одесса”

Начальник штаба: 
Шевченко Юрий Валерьевич.
И.о. командира батальона: 
Бирюков Петр Аркадьевич, 
позывной “Аркадьевич”

Алчевск, Брянка4-я отдельная бригада
“Призрак”

Алексей, позывной “Грек” КраснодонОтдельный разведывательный
батальон корпуса

Комполка: полковник 
Сергей Викторович Грачев
позывной “Грач”,
Дата рождения: 01.18.1965

ЛуганскОтдельный комендантский полк

Комбриг: полковник
Алексей Бабичев

ЛуганскОтдельная артиллерийская
бригада особого назначения

Командир: Дремов Павел Леонидович,
позывной “Батя”, 
дата рождения: 22.11.1976,

Стаханов6 отдельный казачий полк
им. атамана Матвея Платова

Козицын Николай Иванович
Дата рождения: 20.06.1956
лидер Союза казаков Области
Войска Донского (СК ОВД)

Стаханов, ПервомайскНациональная Казачья Гвардия
Козицына

Командир: Дмитрий Владимирович
Пиндюрин, позывной “Лютый”
Дата рождения: 21.07.1986

БрянкаБатальон “Брянка”

Костин Александр Викторович,
позывной “Батя”, 
Дата рождения: 15.04.1967

ЛуганскОтдельный Танковый Батальон
“Август”

Гайдей Александр Петрович, 
позывной “Рим”

Свердловск1 Казачий батальон 
территориальной обороны
(Свердловск)

Конкин Александр Сергеевич,
позывной “Фотон”,
Дата рождения 05.08.1957

Ровеньки2 Казачий батальон 
территориальной обороны
(Ровеньки)

Черненко Юрий
позывной “Дон-60”

Красный лучКазачий батальон 
территориальной обороны

Кичигин Алексей Михайлович, 
позывной “Леший”

АнтрацитКазачий батальон 
территориальной обороны

Генпрокурор: Исмаилов Заур Рауфович ЛуганскГенеральная прокуратура ЛНР

Министр: Пасечник Леонид Иванович
бывший сотрудник СБУ, подполковник,
дата рождения 15.03.1970

ЛуганскМинистерство Государственной
Безопасности

Министр: Корнет Игорь Александрович
дата рождения 29.04.1973

ЛуганскМВД ЛНР

Главнокомандующий Народной
милиции

Командир Второго Армейского 
корпуса НМ ЛНР

Документ-прикрытие 
на фамилию Моргун

Генерал-майор
Кузовлев Сергей Юрьевич

Позывной “Тамбов”, родился 7 января 1967,
Командующий 20-й общевойсковой армии
западного военного округа ВС РФ

ОМСБр Отдельная мотострелковая бригада

ОМБР Отдельная механизированная бригада

ОБОН Отдельная бригада особого назначения

МГБ Министерство Государственной безопасности

МВД Министерство внутренних дел

Генерал-майор
Никифоров Евгений
Валерьевич

Заместитель командующего 58-й 
общевойсковой армией Южного военного
округа ВС РФ

4-я OМБр 

1-й МС батальон

2-й МС батльон

3-й МС батльон

Танковый батальон

Отряд “Лешего”

ГБР “Бэтмен” ДШРГ 
“РУСИЧ”

“Витязь”

Бригадная 
артиллерийская группа

ОБОН

ОБРОН Одесса

1 рота

2 рота

3 рота (Разведрота)

Механизированная группа

Танковая группа

Отдельный разведывательный
батальон корпуса

1 рота

2 рота

3 рота

Механизированная группа

4-я отдельная
бригада “Призрак”

Русский имперский легион

Unite Continentale

Механизированная
бригада “Призрак”

Отряд им. Ермака

Отряд сопротивления
“БОС”

Добровольческий
отряд “РНЕ”

Батальон Александра
Невского

Артиллерийская группа

Механизированная группа

Танковая группа

Отдельный 
комендантский полк

1-й батальон
1 рота

2 рота

Механизированная группа

Отдельная рота караула

2-й батальон
1 рота

2 рота

Гарнизон 
Славяносербска

Гарнизоны 
оккупированных 
городов

МВД ЛНР

Министерство 
Государственной
Безопасности ЛНР

Генеральная
Прокуратура

Отдельная артиллерийская
бригада особого назначения

Реактивный
артиллерийский дивизион

Зенитный
артиллерийский дивизион

Гаубичный
артиллерийский дивизион

Гаубично-самоходный
артиллерийский дивизион

Зенитно-ракетный
артиллерийский дивизион

Казачья гвардия
Козицына

1-2-3-4-5 батальоны

6-7-8-9-10 батальоны

Механизированная группа

Артиллерийская группа

Танковый батальон
“Август”

1-я танковая рота

2-я танковая рота

3-я танковая рота

Мотострелковая рота

Взвод разведки

Взвод связи

Артиллерийская группа

6-й отдельный
казачий полк Платова

1-2 батальон

3-4 батальон

5-6 батальон

Танковое подразделение

Подразделение 
реактивной артиллерии

Подразделение 
артиллерии

Батальон 
СССР-Брянка

1 рота

2 рота

3 рота

Механизированная группа

Артиллерийская группа

1-й казачий батальон
территориальной обороны 
(Свердловск)

2-й казачий батальон
территориальной обороны 
(Ровеньки)

Казачий батальон
территориальной обороны 
(Красный Луч)

Казачий батальон
территориальной обороны 
(Антрацит)
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Е 

2-
М

У 
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М
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У 
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Бригады 
Народной
Милиции

Расформированы, 
переведены в другие 
подразделения

Отдельные бригады
и батальоны

Батальоны 
Территориальной 
обороны

Отдельные 
Танковые 
батальоны

Государственные 
структуры ЛНР

2-я OМСБр

Танковый батальон

Батальон “Заря”

Батальон “Дон”

Батальон “Хулиган”

1-й мотострелковый 
батальон

2-й мотострелковый 
батальон

3-й мотострелковый 
батальон

Артилеррийская 
группа

Информация собрана и подготовлена
проектом “StopTerror.in.ua” в 2014-2015 г

С весны 2015 года

Осень 2014 - зима 2015
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для заметок



марионетКи Кремля
дорога войны 
на донбаССе

если возникает проблема с просмотром информации 
в указанных источниках либо эти источники были удалены,
вы можете обратиться к нашей организации, 
и мы предоставим архивы данных страниц.


