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ПРЕДИСЛОВИЕ
Война на востоке Украины является конфликтом, который был искусственно создан Кремлем. Более
6 200 погибших, десять тысяч раненых и изувеченных, более 1,2 миллиона переселенцев — все это
прямой результат усилий президента России Владимира Путина установить контроль над Украиной1.
В марте 2014 года, через несколько недель после аннексии Крыма, контролируемые Кремлем военные,
агенты разведки и консультанты по вопросам связей с общественностью организовали так называемое
«движение сепаратистов» с целью силой противостоять новому украинскому правительству. В то время
как в Киеве начинало свою работу переходное правительство, Кремль начал операцию по захвату
госучреждений и наступлению на востоке в Луганской и Донецкой областях. Когда в июне 2014 года
новоизбранный президент Пётр Порошенко организовал успешное контрнаступление, Кремль направил
в Украину более современную военную технику и подкрепление личным составом, в том числе
спецназовцами из чеченского батальона «Восток». Когда и это не остановило наступление украинской
армии, в августе Кремль направил на восток Украины регулярные войска, что привело к серьезному
поражению со стороны Украины. Без управления со стороны Кремля, а также без денег, современного
оружия, наемников и, в наиболее трудные моменты, без элитных подразделений российской армии, не
было бы ни конфликта, ни войны, ни оккупации территории восточной Украины.
Вместе с тем, Кремль настойчиво и упорно отрицал своё военное вмешательство на востоке Украины,
так же настойчиво, как Кремль отрицал своё участие в захвате Крыма до тех пор, пока г-н Путин
официально не признал российскую агрессию на полуострове в марте 2015 года.
Существует множество доказательств того, что эта война спровоцирована и контролируется Кремлем.
Первоначальными лидерами так называемых «сепаратистов» были в основном российские граждане,
многие из них были связаны с российскими спецслужбами. После того, как 17 июля 2014 года на
востоке Украины был сбит «Боинг», выполнявший рейс MH17 Малазийских авиалиний, расследование
голландского правительства установило, что этот самолёт был сбит из произведённого в России
зенитно-ракетного комплекса «Бук». На восток Украины было направлено огромное количество
произведенного в России военного оборуд ования. Во время решающих боёв на Донбассе с российской
территории осуществлялись трансграничные артиллерийские обстрелы по украинским войскам с целью
поддержки атак сепаратистов. Российские кадровые военные сражались и погибли в Украине лишь для
того, чтобы вернуться к своим семьям в неподписанных гробах.
Представленный отчет Атлантического совета «Прячась у всех на глазах: война Путина против
Украины» собирает воедино и проливает свет на скрываемые Кремлём факты. Он разоблачает масштаб
и глубину российского военного вмешательства на востоке Украины. Вся информация из данного
отчета является публично-доступной — явные доказательства войны, осуществляемой г-ном Путиным,
буквально спрятаны у всех на глазах. В XXI веке тайные войны могут вестись весьма недолго. Пора
прекратить и эту.
Агрессия Москвы в Украине подорвала международный правопорядок, установленный после Холодной
Войны. До тех пор, пока международное сообщество не будет действовать решительно, реваншистские
заявления и политика насилия г-на Путина не удовлетворятся лишь Украиной. Путинская Россия
является агрессором, а не посредником за столом переговоров. На фоне того, как направленные на
урегулирование кризиса мирные соглашения постоянно нарушаются, трансатлантическое сообщество
должно занять четкую позицию и реализовать шаги целостной политики, позволяющей сдерживать г-на
Путина.
У всех нас существует общее видение Европы как целостной, свободной и миролюбивой части Света, в
которой Россия занимает надлежащее ей место. Однако война г-на Путина в Украине угрожает данному
видению и всему международному правопорядку.
Мы приветствуем данный отчет как важный вклад в понимание действий и намерений г-на Путина, и
поддерживаем его итоговые выводы. Мы призываем правительства и парламенты Европы и Северной
Америки использовать данные бесспорные доказательства для информирования общественности
этих стран и создания политики, целью которой будет сдерживание России, а также её безрассудных и
жестоких действий.

1 Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Украина: Ситуация. Отчет № 37 от 24 апреля 2015 года, http://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ukraine_situation_report_37-_24_april_2015.pdf.

Особы, перечисленные ниже, поддерживают итоговые выводы данного отчета, однако не несут личной
ответственности за его содержание, поэтому не все положения анализа и рекомендаций документа
представляют позицию нижеподписавшихся.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
На протяжении двадцати пяти лет известные представители Атлантического совета трудились над созданием
картины Европы как целостного, свободного и мирного места, в котором Россия ощущала бы себя полноценным
мирным участником. Более того, многие участники нашего сообщества видели своей целью не только создание
стратегического партнерства с Россией, но и формирование альянса между Россией и НАТО, результатом чего
должно было бы стать укрепление международной стабильности и безопасности. К сожалению, осуществляемые
в настоящий момент действия Президента России Владимира Путина по отношению к Украине сводят на нет это
видение и угрожают международному порядку, установленному после окончания Холодной войны.
Оглядываясь на события в ретроспективе: Западу следовало бы отреагировать на чрезмерную настойчивость г-на
Путина намного раньше. Независимо от момента осознания такой потребности: в 2014, после захвата и аннексии
Россией Крыма и негласной войны на востоке Украины, стало ясно, что подобная ключевая угроза международной
безопасности требует решительной и исчерпывающей реакции.
Атлантический совет отреагировал на эту угрозу в феврале 2014 года, запустив инициативу «Украина в Европе»
с целью укрепления безопасности Украины, поддержки процесса реформ и экономических перспектив, а также
концентрации внимания на оккупированном Россией Крыме. Целью данной инициативы является также и
противодействие развернутой Москвой кампании по дезинформации. Если мировое сообщество не в состоянии
отличить факты от выдумок, либо решает не делать этого публично — маловероятно, что оно сможет объединиться
с целью выработки эффективной стратегии поддержки Украины и устрашения г-на Путина. Настоящий отчет,
«Прячась у всех на глазах: война Путина против Украины», является вкладом Совета во внесение ясности по
данному вопросу.
Российская пропаганда преподносит кризис в Украине как гражданскую войну. В действительности же конфликт
на востоке Украины является искусственно созданной Кремлем войной — он осуществляется при помощи
произведенного в России вооружения, с участием русских солдат и при поддержке г-на Путина. Чтобы раскрыть
весь масштаб российской интервенции в Украине, Атлантический совет подготовил это исследование, использовав
публично доступную информацию и тщательный анализ.
Вдохновением для нашей работы стали смелые украинцы и дипломаты с передовой. Этот отчет является
результатом лидерства и видения Исполнительного вице-президента Атлантического совета по программам и
стратегии Деймона Уилсона, а также Директора Евразийского центра им. Дину Патрисиу и бывшего посла США
в Украине Джона Хёрбста. Отчет появился также благодаря преданности своему делу и упорству заместителя
директора инициативы «Украина в Европе» доктора наук Алины Поляковой, хорошо ориентирующемуся в
социальных сетях помощнику президента Атлантического совета по особым вопросам Максимильяну Чуперски, а
также благодаря мастерству нашего основного партнера — Элиота Хиггинса из Bellingcat.
Содержащаяся в отчете информация основана на данных из открытых источников, полученных благодаря
использованию инновационных технологий сбора данных и геолокационной информации, а также благодаря
визитам редакционной команды отчета в Украину под руководством посла Хёрбста в марте — апреле 2015 года,
во время которых Макс и Алина среди прочего посетили непосредственно зону боевых действий.
Наши усилия никогда бы не достигли своей цели без поддержки тех, кто помогает деятельности Совета в Украине.
Среди этих людей: Джордж Чопивский и Фундация семейства Чопивских, посол Жюли Финли, компания Frontera Resources, Йэн Игнатович и Марта Вайтер, Линна Кошарная и компания Horizon Capital, Джеймс Тимирти,
Фундация Смита Ричардсона, Всемирный конгресс украинцев под руководством его президента Евгения Чолия и
вице-президента Пола Грода, а также семейство Патрициу.
Лишь после убийства Бориса Немцова всего в нескольких шагах от Кремля команда Совета узнала о его усилиях
по разоблачению войны Путина. Несмотря на то, что инициированная Борисом работа проводится независимо
от Совета, наши команды скоординировали публикацию этого отчета параллельно с отчетом команды Бориса
Немцова уже после его смерти с целью усиления нашего совместного сообщения общественности: г-н Путин
вовлек свою страну в войну против мирного соседнего государства и затем лгал, отрицая это. Изучайте и делитесь
фактами используя хештег #PutinAtWar.
Надеемся, этот отчет станет для вас ярким, наполненным полезными мыслями и побуждающим к действию.
Фредерик Кемпе
Президент и Генеральный
директор Атлантического совета
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Россия находится в состоянии войны с Украиной.
Российские граждане и военнослужащие воюют
и умирают на войне, которую развязало их
правительство. Президент Владимир Путин продолжает
отрицать участие России в боевых действиях, но это
подтверждается многочисленными и неоспоримыми
доказательствами. Основываясь на информации
из открытых источников, «спрятанной у всех на
глазах», этот доклад предоставляет неопровержимые
доказательства прямого участия российских военных в
событиях на востоке Украины.
Доклад является результатом труда рабочей группы
Атлантического совета, созданной для изучения
прямого военного вторжения России в Украину.
Обсуждения с высокопоставленными гражданскими
и военными чиновниками в Киеве и с журналистамиисследователями в мае 2015 года, а также поездка
в восточную Украину для установления фактов,
позволили получить информацию для этого доклада
и сделать выводы на её основании. Было выявлено
следующее:
• Спутниковые изображения подтверждают
перемещения российских войск и сооружение
новых полигонов около украинской границы.
• Российские военные полигоны,
размещенные вдоль украинской границы,
являются стартовыми площадками для
российской войны в Украине. Эти полигоны
являются отладочными площадками для
российской военной техники, которая
затем транспортируется в Украину с целью
пополнить арсенал сепаратистов и российских
военнослужащих, мобилизованных со всей
России и переброшенных через украинскую
границу.
• Командиры приказывают российским
военнослужащим замазывать опознавательные
знаки на военной технике, снимать шевроны
и нашивки с военной формы и пересекать
границу с целью присоединиться к силам
сепаратистов в восточной Украине.
• Разнообразная военная техника и вооружение,
изготовленные в России и не используемые
Вооруженными силами Украины, появились
в руках у сепаратистов, в том числе —
переносные ракеты типа земля-воздух
(ПЗРК), различные виды ракетных установок,
противотанковые управляемые ракеты,
противопехотные мины и разнообразное
стрелковое оружие.
• Во время ключевых наступлений на
украинские позиции российские войска в
Украине получали артиллерийское прикрытие
с территории России. Использование
комбинации спутниковых данных, анализа
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воронок от взрывов и информации из отрытых
источников подтверждает, что значительное
количество этих обстрелов было осуществлено
с территории России, а не с подконтрольных
сепаратистам территорий.
Необходимым для проведения политики, которая
сможет эффективно сдерживать агрессию России,
является четкое указание западными политическими
лидерами на то, что мы имеем дело с войной России
против Украины, в том числе — с использованием
находящихся в Украине российских вооруженных
сил под общим руководством Кремля. Не делать
этого — означает подкреплять попытки Путина скрыть
прямое участие России в этом конфликте. Запад
должен также признать, что Путин использовал
каждое затишье в боевых действиях, в настоящее
время — Второе минское соглашение о прекращении
огня, чтобы еще сильнее укрепить российские и
поддерживаемые Россией войска на востоке Украины,
а также чтобы подготовить следующие этапы военных
действий. Более того, в то время как Россия укрепляет
дисциплину и арсенал своих сил на востоке Украины,
Кремль пытается убедить мир в том, что силы,
которые будут участвовать в каких-либо будущих боях,
являются местными, законным образом созданными
на территории Украины вооруженными формированиями, а не креатурой Москвы1.
В дополнение к вышеуказанному, с целью
противостоять российской дезинформации, Рабочая
Группа рекомендует правительствам Запада:
• направить гораздо больше разведывательных
ресурсов на изобличение и противодействие
войне Путина против Украины;
• использовать геолокационный анализ и другие
новые исследовательские методы в условиях
киберпространства для сбора разведданных,
которые затем можно без затруднений
придать огласке, в дополнение к скрытному и
технологическому сбору разведданных;
• обнародовать, насколько это максимально
возможно, информацию, документирующую
агрессивные замыслы Путина, присутствие
российских войск и военной техники в Украине,
а также действия российских командиров,
руководящих боями в Украине, не раскрывая
без надобности разведывательных методов;
• посредством проверенных каналов делиться с
правительством Украины разведывательными
данными относительно планов России против
Украины, а также относительно российских
войск в Украине и около её границ;
• противостоять, а не способствовать российской
гибридной войне, рассказывая четко,
1 Адриан Каратницкий, Путинский проект «Спарта» — New Atlanticist
(блог), Atlantic Council, 12 ноября 2014 года http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/putin-s-project-sparta.
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последовательно и публично о войне России
против Украины;
с целью снизить влияние московской
пропаганды — увеличить финансирование
и привлечь частные инвестиции в
русскоязычные независимые программы и
средства массовой информации, ведущие
вещание в русскоговорящих регионах;
выделить больше разведывательных
ресурсов для анализа разрастающейся
гибридной войны Путина против других
соседей России и стран Восточной Европы
(включая постсоветские государства, страны
НАТО и ЕС);
опираться на эти позиции для
информирования лиц, принимающих
политические решения (например: о
расширении, а не сокращении санкций) и
сформулировать более всеохватывающую
трансатлантическую стратегию по
сдерживанию агрессивных действий России.
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Действовавшие в то время на своих должностях «Председатель» Совета Министров Республики Крым Сергей Аксёнов,
«Президент» Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, Президент Российской Федерации
Владимир Путин и «Мэр» Севастополя Алексей Чалый подписывают соглашение, согласно которому Крым якобы стал
частью Российской Федерации, 18 марта 2014 года. Источник фото: www.kremlin.ru.

ПРЕДПОСЫЛКИ:
ВОЙНА,
РАЗВЯЗАННАЯ
КРЕМЛЕМ
Зимой 2014 года революционные события на
Майдане в Киеве привели к бегству президента
Украины Виктора Януковича из страны. В то время
когда украинцы занимались формированием нового,
демократическим путем избранного правительства,
на территории страны начали появляться загадочные
«зеленые человечки» — сначала в Крыму, а позже —
и на востоке Украины.
Для местных жителей и международных
наблюдателей происхождение «зеленых человечков»
было вовсе не загадочным: с первого взгляда можно
было различить их российскую военную форму, на
которой отсутствовали знаки отличия, специфический
русский акцент и произведенное в России
оружие. Даже после аннексии Россией Крымского
полуострова в марте 2014 года после проведения
незаконного сфальсифицированного референдума,
непризнанного международными обозревателями,
Кремль отрицал свое вмешательство в «украинский
кризис». Однако, год спустя после аннексии,
российский президент Владимир Путин в своих
публичных заявлениях буквально хвастался тем, как
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российские войска успешно выполнили «крымскую
операцию»2.
Международное сообщество, будучи озабоченным,
что Россия нарушила Будапештский меморандум,
гарантировавший Украине территориальную
целостность, тем не менее не объединилось с целью
дать России должный ответ. Крым, в настоящее
время формально якобы включенный в состав
Российской Федерации, в первые же дни оккупации
был сдан «зеленым человечкам». Заблаговременное
планирование Россией операции по захвату Крыма
в сочетании с проведением данной операции в тот
момент, когда переходное украинское правительство
пыталось восстановить порядок в Киеве, поставили
новую украинскую власть и международное
сообщество перед свершившимся фактом.
На Донбассе, находящемся на востоке Украины,
«зеленые человечки» появились в облике местных
2 Путин в фильме о Крыме: «США являются вдохновителем
переворота в Украине и помогают тренировать радикалов» —
Russia Today, 15 марта 2015, http://rt.com/news/240921-us-masterminds-ukraine-putin.
5

ПРЯЧАСЬ У ВСЕХ НА ГЛАЗАХ: Война Путина против Украины

«сепаратистов». В то время как Кремль и его разрастающийся медийный монстр утверждают, что
беспорядки на Донбассе являются гражданской
войной, рука России была заметна изначально. Так,
например, провозглашенный весной 2014 года Президентом «Донецкой Народной Республики» Александр Бородай на самом деле является российским
политическим консультантом и постоянно проживает
в Москве, а его «Министром обороны» был полковник
ФСБ Игорь Гиркин, также известный как «Стрелков»3.
Купившись на свою собственную пропаганду,
Кремль поверил, что достаточно будет обеспечить
подходящих лидеров, а также снабдить их деньгами и оружием, чтобы на Донбассе вспыхнуло
восстание против Киева. Но местное население
не оправдало надежд: многочисленные перехваты
разговоров Гиркина-Стрелкова показали, что он
просил Москву присылать больше «добровольцев»
и поддержать восстание4. Тот факт, что присланные
из России «добровольцы» являлись движущей
силой в разжигании конфликта, привел к некоторым
забавным моментам. Например, 7 апреля 2014
года, когда они захватили оперный театр в центре
Харькова и объявили об «освобождении» здания
горсовета5.
Тем не менее, изначально операция Гиркина-Стрелкова была успешной, так как переходное правительство в Киеве медленно реагировало на вспышки
насилия на востоке. Силы под управлением Гиркина
и других двинулись из Донецка и Луганска на запад,
на Славянск и Краматорск. 25 мая 2014 года в Украине прошли президентские выборы с целью заменить
переходное правительство, пришедшее к власти
после бегства президента Януковича. Демонстрируя
единство, большинством голосов украинцы избрали
своим президентом Петра Порошенко. В преддверии
президентских выборов поддерживаемые Кремлем
«власти» Донецка и Луганска 11 мая провели свой
собственный незаконный и никем не наблюдаемый
референдум, после которого они объявили
независимость Донецкой и Луганской областей от
Украины6. Кремль воспользовался референдумом,
чтобы усилить свое вмешательство в Украине: в
конце весны чеченский батальон «Восток» был
направлен в Украину и на российско-украинской
границе были сконцентрированы дополнительные
войска7.
Новому правительству Украины, сформированному
под руководством президента Порошенко, удалось

собрать достаточные военные силы, чтобы
отразить руководимое из Кремля нападение на
востоке, и, начиная с середины июня, отвоевать
часть захваченных территорий, включая Славянск
и Краматорск. Москва ответила на украинское
контрнаступление отправкой на украинский фронт
наиболее «продвинутых» моделей артиллерии,
танков и зенитно-ракетных комплексов, в том
числе — зенитно-ракетных комплексов «Бук», с
одного из которых, в то время когда эта установка
находилась на территории Украины, контролируемой
российскими войсками, 17 июля 2014 года был по
ошибке сбит Боинг 777 Малазийских Авиалиний.
Многочисленные независимые расследования
подтверждают причастность России к этой трагедии8.
Катастрофа Боинга 777 вынудила западные средства
массовой информации и правительства серьезно
взглянуть на российское военное вмешательство
в разжигание войны на востоке Украины. В ответ
на трагедию с Боингом западное сообщество наложило на Россию существенные экономические
санкции. Хотя эти санкции оказали существенное
влияние на российскую экономику, они не остановили продолжение Россией поставок войск и оружия в восточную Украину. Тем не менее, поставка
все более современных видов вооружения не
смогла воспрепятствовать проведению украинского
контрнаступления в июле и начале августа 2014
года. Также не остановил наступление Киева
и огонь современной артиллерии с российской
территории по территории Украины. К середине
августа Киев был близок к тому, чтобы окружить
все более сжимающиеся под натиском украинской
армии московские анклавы в Донецкой и Луганской
областях. По этой причине Кремль принял решение
послать на Донбасс примерно четыре тысячи
военнослужащих действующей российской армии9. В
течение двух недель ожесточенных боев российская
армия нанесла тяжелое поражение украинским
войскам и вынудила их к отступлению.
Эта резкая эскалация со стороны России стала
причиной принятия дополнительных секторальных
санкций со стороны Европейского Союза (ЕС) и
дала толчок к проведению Минских переговоров,
приведших к прекращению огня 5 сентября
2014 года. Соглашение о прекращении огня
было подписано представителями украинского и
российского правительств, лидерами сепаратистов
и представителем Организации по Безопасности
и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)11. Несмотря
на прекращение огня, Кремль продолжал
посылать тяжелое вооружение на восток Украины
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3 Габриэла Бачинска, Алксандр Васовик: «Оттесняя местных,
россияне занимают ключевые позиции в Восточной Украине» —
Reuters, 27 июля 2014, http://www.reuters.com/article/2014/07/27/
us-ukraine-crisis-rebels-insight-idUSKBN0FW0702014072.
4 Анна Немцова: «Путинский главный стрелок в Украине
предупреждает его о возможном поражении» Daily Beast, 25
июля 2014, http://www.thedailybeast.com/articles/2014/07/25/putins-number-one-gunman-inukraine-warns-him-of-possible-defeat.html.
5 «Сепаратисты в Харькове перепутали здание мэрии с театром
оперы и балета» — «Эхо Москвы», http://echo.msk.ru/blog/
echomsk/1295362-echo.
6 «Украинские повстанцы проводят референдум в Донецке и
Луганске», BBC News, 11 мая 2014, http://www.bbc.com/news/
world-europe-27360146.
7 Клэр Бигг: «Батальон «Восток» — новый мощный игрок в
Восточной Украине», — Radio Free Europe/Radio Liberty, 30
мая 2014, http://www.rferl.org/content/vostok-battalion-a-powerful-new-player-in-easternukraine/25404785.html.
6

8 «По следам тягачей: расследование колонны российских
«Буков» — Bellingcat, 13 мая 2015, https://www.bellingcat.com/
news/uk-and-europe/2015/05/13/tracking-the-trailers-investigation-of-mh17-buks-russian-convoy.
9 Нил МасФаркуа, Майкл Р. Гордон: «Украинские лидеры
заявляют, что «огромные потоки оружия» льются в Украину из
России», New York Times, 28 августа 2014, http://www.nytimes.
com/2014/08/29/world/europe/ukraine-conflict.html?_r=.
10 Прямая линия с Владимиром Путиным. Кремль, 16 апреля 2015,
http://en.kremlin.ru/events/president/news/49261.
11 Соглашение о прекращении огня 5 сентября 2014 подписали:
бывший Президент Украины Леонид Кучма, российский посол
в Украине Михаил Зубаров, лидеры сепаратистов Александр
Захарченко и Игорь Плотницкий и представитель ОБСЕ
швейцарский дипломат Хайди Таглиавини.
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«Говорю вам прямо и
определенно: российских
войск на Украине нет»10.
Владимир Путин

Президент Российской Федерации
16 апреля 2015 года

Ежегодная прямая трансляция программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 16 апреля 2015 года.
Источник фото: www.kremlin.ru.

и проводил военные действия с целью захвата
Донецкого международного аэропорта, который был
под контролем украинских военных. Эта цель была
достигнута в декабре 2014 года.
В первой половине января 2015 года, после существенного подкрепления тяжелым вооружением из России
в течение декабря 2014 года, ведомые Россией войска сепаратистов возобновили наступление с целью
захватить железнодорожный узел Дебальцево. Этот
всплеск боевых действий спровоцировал новый раунд европейской дипломатии, приведший ко второму
Минскому соглашению о прекращении огня в феврале 2015 года, подписанному теми же сторонами что
и первое соглашение при посредничестве Франции и
Германии. Условия второго соглашения были намного
благоприятнее для Москвы, чем для Киева, несмотря
на тот факт, что нарушение Москвой первого Минского
соглашения позволило ей захватить более 500
квадратных километров украинской территории.
Агенты Москвы немедленно сорвали второе прекращение огня чтобы захватить Дебальцево. Прекращение
огня вступило в силу 15 февраля, а 18 февраля Дебальцево было взято. После этого военные столкновения уменьшились, и Москва использовала это затишье,
чтобы доставить еще больше вооружения в регион.
Начиная с конца апреля 2015 года, московские приспешники начали опять раздувать насилие.
Россия платит за войну Путина в Украине жизнями
своих граждан. Согласно самым осторожным оценкам,
в этой войне было убито шесть тысяч русских и украинцев12. По оценкам экспертов: в марте 2015 года на
12 Мстислав Чернов: «Мучения и туберкулез в тюрьмах страдающей
от войны Восточной Украины» — Associated Press, 8 апреля
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востоке Украины находилось 12 тыс. военнослужащих
Российской Федерации13 и приблизительно ещё 50
тыс. было сосредоточено на военных полигонах у
украинской границы14.
Российскому правительству пришлось прилагать значительные усилия, чтобы скрыть от собственных граждан смерти российских военнослужащих в Украине15.
Ведь признание разрушительных потерь на востоке
Украины означало бы признание факта того, что Россия
находится в состоянии войны.
Сокрытие участия Кремля в конфликте означает
сокрытие смертей россиян. Но по мере того, как потери
продолжают расти, эта задача становится все более
трудной для правительства Путина. Погибших на
востоке Украины не считают героями, а отправляют
домой в мешках по ночам. Их хоронят в укромных
уголках на кладбищах, в надежде, что их могилы не
привлекут общественного внимания.
Удержание Путина у власти зависит от постоянной
народной поддержки. Нельзя остановить агрессию
2015, http://www.nytimes.com/aponline/2015/04/08/world/europe/
ap-eu-ukraine-tuberculosis-prisons-.html?_r=0.
13 Сабина Сиболд, Кэролайн Копли: «Американский
военноначальник заявил об около 12 000 российских
военнослужащих в Украине, направленных с целью поддерживать
военные действия сепаратистов» — Reuters, 3 марта 2015,
http://www.reuters.com/article/2015/03/03/us-ukraine-russia-soldiers-idUSKBN0LZ2FV2015030.
14 Джереми Бендер: «Бывший командующий НАТО: Новое
российское наступление в Восточной Украине неизбежно» — Business Insider, 7 апреля 2015, http://www.businessinsider.com/new-russian-offensive-in-ukraine-isimminent-2015- .
15 Алек Лун: «Их никогда здесь не было: Молчание России перед
семьями военнослужащих, убитых в Украине» — Guardian, 19
января 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/jan/19/russia-official-silence-for-families-troops-killed-in-ukraine.
7
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Путина против Украины равно как и его дальнейшее
вмешательство в Восточной Европе только с помощью
экономических санкций — Путин может обвинять Запад
в экономических сложностях и уклоняться от решения
проблемы. Запад должен обличать ту ложь, которую
Путин рассказывает своему собственному народу.
Народная поддержка является основанием карточного
домика Владимира Путина, как только эта карта упадет
— весь карточный домик разрушится.
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ОТРИЦАНИЕ РОССИЕЙ
ФАКТОВ
Российское правительство и военные постоянно
отрицали вмешательство в конфликт в Украине.
В августе 2014 спикер российского Министерства
обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что
предоставленная Соединенными Штатами информация
о российском вмешательстве «не имеет никакого
отношения к реальности» и заявил, что российские
военные подразделения, перешедшие российскоукраинскую границу, участвовали в тактических
военных учениях16. В ноябре 2014 года Конашенков
утверждал, что Кремль «уже прекратил обращать внимание на необоснованные заявления командующего
Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерала Филипа Бридлава
о российских военных колоннах, вторжение которых в
Украину он якобы «заметил», обвиняя генерала Бридлава в распространении антироссийских «уток»17.
На пресс-конференции в Будапеште Путин описал
состав войск сепаратистов как «вчерашних шахтеров и
трактористов», добавив, что «не нужно на этом зацикливаться»18.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
назвал спутниковые фотографии, показывающие
вторжение российский войск «просто картинками
из компьютерной игры», заявив, что «и последние
обвинения — они примерно такого же свойства» и
«при этом нам ни разу не предъявили факты»19. Глава
российского МИДа также назвал обвинения США в причастности России к событиям в Украине «клеветнической кампанией» администрации США и отверг «необоснованные публичные инсинуации», распространяемые
«ежедневно» Государственным Департаментом США20.
В январе 2015 года Лавров ответил на дальнейшие
обвинения, заявив: «я всякий раз говорю: если вы это
16 См. предыдущую ссылку.
17 Габриэла Бачинска, Цветелия Цолова: «Россия отрицает
обвинения НАТО о присутствии своих войск в Украине» — Reuters, 12 ноября 2014, http://www.reuters.com/article/2014/11/12/
us-ukraine-crisis-russia-defence-ministr-idUSKCN0IW1L820141112.
18 Фиона Нилл: «Чего действительно хочет Путин?» — Brookings, 24 февраля 2015, http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/02/24-whatputin-really-wants-hill.
19 «Замечания и ответы на вопросы прессы Министра Иностранных
Дел Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции с
Министром Иностранных Дел Исламской Республики Иран
Мохаммедом Джавадом Зарифом». Москва, 29 августа 2014
года, Министерство Иностранных Дел Российской Федерации, 29
августа 2014, http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/d0358d0b7a314fb044257d- 460059b785.
20 «Россия обвиняет США в проведении «клеветнической кампании»
по вопросу Украины» — AFP, 25 июля 2014 года, http://news.yahoo.
com/russia-accuses-us-smear-campaign-overukraine-161007782.html.
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с такой уверенностью утверждаете — покажите факты.
Но фактов никто предъявить не может, или не хочет...
Поэтому, прежде чем требовать от нас прекратить
что-либо делать — предъявите, пожалуйста,
доказательства того, что мы это сделали»21.

«... прежде чем требовать
от нас прекратить чтолибо делать — предъявите,
пожалуйста, доказательства
того, что мы это сделали».
Сергей Лавров

Министр Иностранных Дел
Российской Федерации
Доказательства, которых так требует г-н Лавров, находятся у всех перед глазами. Российские военнослужащие, военная техника и гражданские лица принимали
активное участие в присоединении Крыма в феврале
и марте 2014 года и в каждом этапе продолжающейся
в настоящий момент войны на востоке Украины. Через
год после аннексии Крыма Путин публично признал,
что присоединение давно планировалось российскими
вооруженными силами22.
Войска, воюющие на востоке Украины, это не сброд
«шахтеров» и «трактористов», как утверждает Путин.
Это — военнослужащие вооруженных сил Российской
Федерации, подготовленные к военным действиям на
полигонах, расположенных вдоль российско-украинской
границы, подкрепленные постоянными поставками
оружия и военной техники и, порою, поддерживаемые
артобстрелами с российской стороны через линию
границы. Избыточные доказательства каждой из этих
форм российского участия в украинском конфликте
можно найти в открытых источниках информации и с
помощью тщательного цифрового анализа имеющихся
доказательств.
21 Габриэла Бачинска: «Россия заявляет, что нет никаких
доказательств того, что она посылает войска и оружие в Украину»
— Reuters, 21 января 2015 года, http://www.reuters.com/article/2015/01/21/us-ukraine-crisis-lavrov-idUSKBN0KU12Y20150121.
22 «Путин раскрыл секреты российского заговора по захвату Крыма»
— BBC, 9 марта 2015 года, http://www.bbc.com/news/world-europe-31796226.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦИФРОВОЙ
КРИМИНАЛИСТИКИ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ФАКТОВ УЧАСТИЯ
РОССИИ В ВОЙНЕ С
УКРАИНОЙ
В то время как Кремль продолжает отрицать роль,
выполняемую российскими кадровыми военными в
Украине, воюющие в Украине российские солдаты и
гражданское население обеих стран, находящееся по
разные стороны конфликта, публикует в Интернете
фотографии и видео транспортных колонн, боевой
техники и самих себя. Перемещения российских войск
и строительство военных лагерей вдоль украинской
границы фиксируются данными спутниковой фотосъемки.
Эти доказательства в совокупности формируют
неоспоримую и публично-доступную базу данных,
подтверждающую участие России в украинских событиях.
Методы цифровой криминалистики включают в себя
методы определения места съемки фотографий и
видео — процесс, более известный как «геолокация»23.
Геолокация отличается от «геопривязки»,
обозначающей автоматическое включение данных
географической идентификации устройства в
метаданные файлов, в частности, фотографий и видео.
Геопривязка используется лишь в некоторых форматах
фото и видео, используемых в смартфонах, цифровых
камерах либо планшетах, и затем сохраняется
отдельными ресурсами при онлайн-публикации файла,
в котором содержится видео либо изображение. В
23 Многие устройства с функциональностью передачи данных
(смартфоны, планшеты и компьютеры) способны обрабатывать
информацию для системы геопозиционирования GPS в
популярных мобильных приложениях, таких как Google Maps. Если
услуги определения местоположения пользователя подключены —
в момент, когда этот пользователь делает фотографию либо снимает видео, его устройство присваивает данному файлу «геотаг»,
другими словами — местоположение пользователя, определенное
при помощи GPS. Впоследствии, когда данные файлы загружаются в базу данных социальной сети либо иной онлайн-платформы,
геотаг остаётся зафиксированным в коде файла и может быть
прочитан.
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отличие от геопривязки, методы геолокации позволяют
исследователю точно определить место съёмки
даже без наличия геопривязки в метаданных файла.
Используя фотографии, опубликованные в различных
социальных сетях, в комбинации со спутниковой
съемкой и панорамными фото улиц и автотрасс,
предоставляемыми, например, сервисами Google Earth
и Яндекс. Карты, заинтересованные исследователи
могут с помощью геолокации точно указать на место
съемки24. Таким образом, геолокация является мощным
и эффективным средством для отслеживания людей и
сделанных ими фотографий25.
Методы геолокации, используемые в данном отчете,
комбинируют многочисленные открытые источники
информации с целью отследить передвижение
людей, техники и артобстрелы Украины с территории
России. Все источники, информация из которых
использована в данном отчете, находятся в открытом
доступе в Интернете, и в них подробно описаны все
методы исследования. Самым широко-доступным
для геолокации аспектом российского присутствия
в Украине является перемещение тяжелой военной
техники через границу. Россияне и украинцы, ставшие
непосредственными свидетелями прямой поддержки
Россией военных действий на востоке Украины, уже
загрузили в сеть сотни видео и фотографий.

24 Социальными сетями являются YouTube, Twitter и российские
сайты, такие как ВКонтакте и Одноклассники, а также местные
ресурсы в Украине и России.
25 Геолокацией в своей работе часто пользуются также такие
организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и
Storyful.
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Переброска военной техники из России в Украину
Координаты (по часовой стрелке начиная с верхнего левого угла): 48.311252,
38.288002; 48.350068, 40.272248; 47.262757, 39.660493; 47.1275441, 38.0892229.
Источник геоданных: Google Earth.
Источник изображений техники: Bellingcat26.
26 Bellingcat, Проект по отслеживанию передвижений военной техники, задействованной в конфликте на
территории Украины https://bellingcat-vehicles.silk.co.
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ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК
ОРУЖИЯ И ВОЕННОЙ
ТЕХНИКИ ИЗ РОССИИ В
ВОСТОЧНУЮ УКРАИНУ
Сепаратисты полагаются на стабильные поставки
оружия из России, включая тяжёлое вооружение,
например: танки, бронетранспортеры, артиллерийские
орудия, современные зенитно-ракетные комплексы,
включая ракетный комплекс «Бук» типа земля-воздух
(индекс согласно классификации НАТО: SA-11/17),
сбивший Боинг 777 авиакомпании Малазийских авиалиний 17 июля 2014 года27.
Карта на следующей странице иллюстрирует два
случая, когда одна и та же российская военная техника
с уникальными опознавательными знаками была
зафиксирована видеокамерами как в России, так и в
Украине. Использование геолокации для привязки к
местности каждой машины, основываясь на данных из
различных источников, показывает, что эта техника таки
пересекает российско-украинскую границу, несмотря на
все отрицания Кремля28.
2С19 «Мста-С» — 152-мм самоходная гаубица, состоящая на вооружении как в России, так и в Украине. В
июле 2014 года на YouTube было загружено видео,
в котором показаны передвижения колонны военной
техники из Ростова-на-Дону на запад29. Координаты
места съемки были установлены благодаря
использованию методов геолокации, основываясь
на информации со спутниковых и наземных
изображений, публично-доступных на российском
геоинформационном онлайн-ресурсе. Позже, в
сентябре 2014 года, съемочная группа телекомпании
Аль-Джазира зафиксировала передвижение этого
же комплекса «Мста-С» через город Новоазовск
(Украина), и он опять-таки передвигался в западном
направлении30. На обоих видео можно рассмотреть, что
мы говорим об одной и той же единице боевой техники, имеющей ряд отличительных особенностей: та же
камуфляжная раскраска, белое пятно на башне, обесцвечивание покраски в одних и тех же местах, а также
уникальная, сделанная вручную, железнодорожная
маркировка. Взятые в совокупности, эти признаки дают
достаточные основания предположить, что на обоих видео запечатлена одна и та же единица боевой техники,
и что эта техника была переброшена через границу.
В другом случае на видео была заснята колонна
военной техники, идущая через Старую Станицу
27 Элиот Хиггинс и др.: «MH17: От куда у сепаратистов взялся
«Бук»? Расследование Bellingcat» (2014) https://www.bellingcat.com/
wp-content/uploads/2014/11/Origin-of-the-Separatists-Buk-A-Bellingcat-Investigation1.pdf.
28 Лэсли Ротон: «Все больше российских танков и вооружения
пересекает границу Украины — заявил представитель США» —
Reuters, 10 марта 2015, http://www.reuters.com/article/2015/03/10/usukraine-crisis-congress-hearing-idUSKBN-0M61UB20150310.
29 YouTube видео военной колонны в Ростове-на-Дону, https://www.
youtube.com/watch?v=cyr1rwS-YiY.
30 «Украинские повстанцы продвигаются к Мариуполю» — Al Jazeera
English, сентябрь 2014, https://www.youtube.com/watch?v=ocfxP-lerAY.
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(Россия) в августе 2014 года31. Место съёмки видео
было проверено с помощью спутниковых изображений
и особенностей заметного в кадре местного ландшафта. В составе колонны на тягаче можно видеть боевую
машину пехоты БМП-2 с выведенной вручную белой
краской надписью «Лавина» на борту. В феврале 2015
года сепаратисты опубликовали на YouTube видео
из Углегорска, показывающее военных, зачищающих
город.
На видео видна БМП-2 с той же надписью и другими
особенностями боевой единицы, такими, как
закрашенные зеленой краской участки и физические
повреждения, что дает возможность связать оба
эти видео32. Подобные наблюдения одной и той же
боевой единицы показывают, что объект исследования
пересекал российско-украинскую границу.
Посредством систематического анализа материала
из открытых источников, представляется возможным
определить передвижения военной техники, не
состоящие на вооружении в Украине, через российскоукраинскую границу. Образцы этой техники включают
(предлагаем читателю изучить раздел «Сборник
прецедентов», чтобы получить больше информации):
• основной боевой танк Т72-Б3;
• ЗРПК Панцирь-С1 (SA-22);
• КамАЗ-43269, вариант «Дозор»;
• РСЗО «Град-К» на шасси КамАЗ-5350.
С помощью методов геолокации каждый образец
военной техники можно привязать к конкретным
координатам на местности, используя различные
источники, включая спутниковые изображения
местности, а также их сопоставление с элементами
ландшафта, видимого на фотографиях и видео.
Большое количество произведенного в России и не
используемого украинскими военными вооружения и
боеприпасов всплыло в руках у вооруженных.
формирований сепаратистов, в том числе —
переносные ракеты типа земля-воздух (ПЗРК),
различные виды ракетных установок, противотанковые
управляемые ракеты, противопехотные мины и
разнообразное стрелковое оружие33. Некоторые из
этих видов вооружения были захвачены украинскими
войсками, включая оружие, используемое
исключительно российскими спецподразделениями.
31 «Из России идут танки с надписью «За Донбасс», «За родину» —
YouTube видео из Старой Станицы, Россия, https://www.youtube.
com/watch?v=CJm5bjM3Z5c.
32 YouTube видео из Углегорска, Украина, https://www.youtube.com/
watch?v=e_EDzHcyBls.
33 Джонатан Фергюсон, Н.Р. Джензен-Джоунс: «Изучая
тревожные знаки: исследование вооружения, используемого в
продолжающемся конфликте в Украине, 2014» — Австралия:
Служба Ислледований Вооружений (ARES), 18 ноября 2014, http://
armamentresearch.com/Uploads/Research%20Report%20No.%20
3%20-%20Raising%20Red%20Flags.pdf.
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Модернизированный основной боевой танк Т72-Б3
Принят на вооружение Вооруженными силами РФ в 2013
году34.
Модернизированная версия Т-72Б, среди прочих
усовершенствований оснащён новым многоканальным
прицелом.
Источник фото: WikiCommons35.

КамАЗ-43269, вариант «Дозор»
Принят на вооружение Вооруженными силами РФ в 2009
году.
Легкобронированный бронеавтомобиль разведки и связи36.
Источник фото: RusGuns.com37.

ЗРПК Панцирь-С1 (SA-22)
Принят на вооружение Вооруженными силами РФ в 2012
году.
Современный зенитный комплекс, оборудованный двумя сдвоенными 30 мм автоматическими пушками и
двенадцатью ракетами класса «земля-воздух».
Источник фото: KBP38.

РСЗО «Град-К» на шасси КамАЗ-5350
Принят на вооружение Вооруженными силами РФ в 2012
году.
Модернизированная версия РСЗО «Град», установленная
на шасси КамАЗ-5350.
Источник фото: WikiMedia39.
34 Джозеф Демпси, «Россия использует наиболее современную
версию танка на границе с Украиной», блог Military Balance, IISS, 17
апреля 2014 года, http://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2014-3bea/april-7347/russia-deployslatest-tank-fa72.
35 WikiMedia Commons http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/2B26_Grad.jpg.
36 НИИССУ, http://www.niissu.ru/2013-05-27-12-43-20/dozor.html.
37 Rus-Guns.com, http://bit.ly/1bihz8n.
38 KBP, http://bit.ly/1FG2jxB.
39 WikiMedia, http://bit.ly/1I2aTWK.

ПРЯЧАСЬ У ВСЕХ НА ГЛАЗАХ: Война Путина против Украины

исключительно российскими спецподразделениями.
Эти вещественные доказательства публично
демонстрировались в Киеве с февраля по март 2015
года40.
Хотя невозможно точно оценить количество
вооружения, которое российское правительство
поставило сепаратистам, очевидно, что широкий спектр
военных транспортных средств и оружия, стоящего на
вооружении практически исключительно Воруженных
сил Российской Федерации, используется на востоке
Украины. Более того, тысячи хорошо подготовленных
российских военнослужащих сражаются на востоке

Украины, используя российское оружие41. Эти единицы
военной техники не только переброшены из России в
Украину, но и управляются россиянами, как, например,
танк Т-72Б, управляли которым военнослужащие
5-ого танкового батальона, направленного в середине
февраля 2015 года из приграничного полигона
«Кузьминский» (Россия), чтобы принять участие в
битве за Дебальцево42.

40 «Военное вооружение российской армии, захваченное
украинскими войсками, показано на выставке «Новый Киев»
— Ukraine Today, 21 февраля 2015, http://uatoday.tv/politics/russian-army-s-military-equipment-captured-byukrainian-forces-showcased-in-new-kyiv-exhibition-410910.html.

41 Игорь Сутягин: «Российские войска в Украине» — RUSI, март
2015, https://www.rusi.org/downloads/assets/201503_BP_Russian_
Forces_in_Ukraine_FINAL.pdf.
42 Елена Костюченко: «Мы все знали, на что идем и что может быть»
— «Новая газета» http://en.novayagazeta.ru/politics/67620.html.
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ПРИГРАНИЧНЫЕ
ПОЛИГОНЫ:
ПОДГОТОВКА К
БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ
Несколько российских учебных полигонов расположены
вдоль украинской границы и являются отправными
точками войны Путина против Украины. Они видны с
высоты птичьего полета любому, у кого есть доступ к
Google Earth или Google Maps. Эти полигоны служат
пунктами сбора транспортируемого в Украину российского военного оборудования, используемого для
пополнения арсенала сепаратистов, а также русских
солдат, мобилизованных и переброшенных в Украину
из отдалённых регионов России.
На спутниковых снимках видно ускоренное
строительство и расширение этих учебных
полигонов через несколько дней после аннексии
Крыма. Множество таких полигонов было создано
вдоль российско-украинской границы вскоре после
начавшейся войны на Донбассе. Большинство из них
расположены в Белгородской и Ростовской областях, с
прямым проходом на контролируемую сепаратистами
территорию. На этих полигонах находятся тысячи
русских солдат и единиц военного оборудования,
включая технику и вооружение, поставляемое затем в
Украину. Именно из временных лагерей на территории
этих полигонов сотни российских солдат в составе
значительных колонн перебрасываются в восточную
Украину. В дополнение к спутниковым фотоснимкам
детальную информацию о размещении российских
войск на границе с Украиной можно почерпнуть из
профилей в социальных сетях раненных и убитых
российских солдат, а также членов их семей43.
Некоторые из этих полигонов летом 2014 года
использовались как пункты постоянной дислокации
для артиллерии, обстреливавшей украинские войска
с территории России. Детальный анализ воронок от
взрывов на украинской территории, а также позиций
для ведения артиллерийского огня возле Павловки
(Российская Федерация) свидетельствует, что пункты,
из которых велась стрельба, размещены менее чем в
двух километрах от российского полигона и в четырёх
километрах от границы с Украиной.
Спутниковые снимки и показания российских солдат
свидетельствуют, что учебные полигоны и есть
отправными точками негласной войны России против
Украины44.
43 Костюченко: «Мы все знали, на что идем и что может быть», ранее
цитированное.
44 Костюченко: «Мы все знали, на что идем и что может быть»,
ранее цитированное. Дмитрий Пашинский, «Я служу Российской
Федерации!» — заявляют солдаты, задействованные в аннексии
Крыма» Медуза, 16 марта, 2015 https://meduza.io/en/feature/2015/03/16/i-serve-the-russian-federation; Телеканал Дождь,
http://tvrain.ru/articles/spch_poprosil_minoborony_proverit_zhaloby_kontraktnikov_na_ustnyj_prikaz_o_komandirovke_k_ukrainskoj_
granitse-381929/; Джейн Псаки, Госдепартамент США, ежедневный пресс-брифинг, 20 июня 2014, http://www.state.gov/r/pa/prs/
dpb/2014/06/228103.htm#UKRAINE.
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Фото: колонна бронетехники и грузовиков на полигоне
«Кузьминский» в сентябре 2014 года. Похожие колонны
заметны на спутниковых фотографиях по всему полигону,
хотя места размещения техники изменялись на протяжении
осени 2014 и зимы 2015 годов.
Источник: учетная запись Дениса Порублёва в социальной
сети Instagram45.
Координаты: 47.387850, 39.230453.

Фото: полигон «Кузьминский» на заходе солнца, снимок
сделан солдатом Михаилом Крыловым. На фото видны
десятки палаток, военных автомобилей, грузовиков и
бензозаправщиков.
Источник: профиль Михаила Крылова в социальной сети
«Вконтакте»46.
Координаты: 47.411287, 39.231931.

45 Фото с учетной записи Дениса Порублёва в социальной сети Instagram.
46 Вконтакте http://vk.com/id292076054?z=photo292076054_356325104%2Fphotos292076054 (архивная копия:
https://archive.is/bvOKd).
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Пример: полигон «Кузьминский»

Полигон «Кузьминский» был создан в сорока шести
километрах от украинской границы. До 2014 года его не
существовало. Этот полигон стал местом дислокации
сотен единиц боевой техники, включая танки 5-ой
танковой бригады из Улан Удэ. Это подразделение
базируется в Сибири, а в октябре-ноябре 2014 года
было передислоцировано на полигон «Кузьминский»47.
Одним из направленных на полигон танкистов был Бато
Дамбаев, воевавший в Дебальцево вместе с другими
военнослужащими 5-ой бригады после отправки туда
с полигона «Кузьминский» (биографический очерк о
Дамбаеве смотрите на стр. 18)48. Дамбаев и другие
российские танкисты, дислоцированные на полигоне
«Кузьминский», сыграли ключевую роль в поражении
Вооруженных сил Украины под Дебальцево в средине
февраля 2015 года, сразу после заключения Второго
минского соглашения о прекращении огня.
47 Ираклий Комахидзе «Новости о развертывании 5-той Танковой
Бригады Восточного военного округа России на границе с
Украиной» — InformNapalm, 30 ноября, 2014 https://en.informnapalm.org/news-deployment-5th-tank-brigade-russian-eastern-militarydistrict-ukrainian-border.
48 Костюченко: «Мы все знали, на что идем и что может быть», ранее
цитированное.

РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА
В УКРАИНЕ
2 марта 2015 года командующий сухопутными войсками
США в Европе Бен Ходжес заявил, что по его оценкам
в Украине присутствует 12 тысяч российских военных,
включая «военных советников, техников и операторов,
а также, собственно, солдат»49.
Сотни, весьма вероятно, что тысячи российских
граждан пересекли границу с Украиной по собственной
воле. Путин подтвердил это. Многие воодушевленные
войной россияне даже заполнили Интернет-анкеты,
чтобы влиться в ряды сепаратистов — вот насколько
легко стать боевиком-сепаратистом в Украине50.
В то же время, правительство России отрицает, что
действующие военнослужащие Российской Федерации
воюют и умирают на востоке Украины. Тем не менее,
присутствие российский войск на территории Украины
стало невозможно скрыть после потока гробов, возвращающихся в Россию с пометкой «Груз 200». Множество
обличающих репортажей местных российских новостных ресурсов, а также многочисленные случаи, когда
российские солдаты неосознанно раскрыли свое присутствие при помощи социальных сетей, подтверждают,
что в Украине действуют регулярные русские войска51.
Как западные, так и российские журналисты обнаружили настораживающие детали судеб российских
солдат, погибших или тяжело раненных в Украине52.
Эти репортажи содержат не только истории от первого
лица и фотографии российских солдат в Украине, но и
интервью с убитыми горем родителями, чьи сыновья
погибли, сражаясь среди так называемых «местных
сепаратистов» на востоке Украины53.
49 Сабина Сиболд, Кэролайн Копли «В Украине дислоцировано
около 12 тысяч российских солдат с целью поддержки повстанцев,
заявил командующий войсками США» — Reuters, 3 марта, 2015,
http://www.reuters.com/article/2015/03/03/us-ukraine-russia-soldiers-idUSKBN0LZ2FV20150303.
50 Эндрю E. Крамер: «Существует мало препятствий для участия
россиян в сражениях в Украине», New York Times, 9 июня 2014,
http://www.nytimes.com/2014/06/10/world/europe/russians-yearningto-join-ukraine-battle-find-lots-ofhelping-hands.html?_r=0. Другие
примеры: Новороссия, http://novorossia.su/join; Антимайдан.info,
http://antimaydan.info/2014/06/vstupaj_v_narodnoe_opolchenie_donbassa_100956.html; Newsli.ru, http://www.newsli.ru/news/ussr/politika/11091; «Вконтакте» https://vk.com/topic-67059574_29521374.
51 «РБК», http://top.rbc.ru/politics/02/10/2014/542c0dcfcbb20f5d-06c1d87a; «Коммерсант», http://www.kommersant.
ru/doc/2671088; «Дождь ТВ» http://tvrain.ru/soldat, «Псковская
губерния», http://gubernia.pskovregion.org/number_706/00.php;
Костюченко: «Мы все знали, на что идем и что может быть», ранее
цитированное.
52 Алек Лун: «Русские солдаты прекратили притворяться что они
не воюют в Украине», Vice, 31 марта 2015, https://news.vice.com/
article/russian-soldiers-have-given-up-pretending-they-are-not-fightinginukraine.
53 Алек Лун: «Их там никогда не было: вранье России семьям
военнослужащих, убитых в Украине» — Guardian, 19 января 2015,
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/19/russia-official-silencefor-families-troopskilled-in-ukraine; Сэм Мастерс: «Украинский кризис: матери убитых и пленных русских солдат спрашивают: «Почему наши сыновья воюют в Украине?» — Independent, 31 августа
2014, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisisrussian-mothers-of-killed-and-captured-soldiers-askwhy-are-our-sonsfighting-in-ukraine-9701805.html; Татьяна Вольская, Клэр Бигг: «Он
был всего лишь мальчик» — русская мать плачет о сыне, убитом в
Украине» — Радио Свободная Европа/Радио Свобода, 23 апреля
2015 года, http://www.rferl.org/content/russia-son-killed-ukraine-mother-grieves/26651995.html.
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Русские солдаты попадают в Украину из тех
самых приграничных полигонов. Многочисленные
интервью с воевавшими в Украине российскими
солдатами повествуют, как командиры приказывали
замаскировать номерные знаки на военной технике,
убрать знаки отличия с военной формы и, наконец,
переправляться через границу, чтобы присоединиться
к подразделениям сепаратистов в восточной Украине54.
Также, есть сведения о российских военнослужащих,
уволившихся из армии чтобы не быть попасть воевать
в Украину под давлением своих командиров55.

«... Российские солдаты
воюют и умирают в больших
количествах в Восточной
Украине».
Александр Вершбоу,

Заместитель генерального секретаря
НАТО56
Несмотря на организованную российским
правительством дезинформационную кампанию,
невозможно скрыть гробы, прибывающие из
Украины. Следующие случаи были подтверждены
расследованиями независимых российских и
зарубежных изданий:
• В середине августа 2014 года 76-я гвардейская
десантно-штурмовая дивизия из Пскова
потеряла несколько своих молодых солдат в
Украине57.
• Одиннадцать подтвержденных 200-ых в 18-ой
мотострелковой бригаде (в/ч 27777) лишь в
период 9 — 13 августа 2014, двое из них —
официально в Украине и девять якобы во время
«учений»58.
• Русский танкист 5-й танковой бригады из УланУдэ был обнаружен в ожоговом отделении
больницы в Ростове. Он получил тяжелые
травмы, стреляя по украинским солдатам под
Дебальцево59.
• Девять солдат, уволившихся из Кантемировской
дивизии, были упомянуты в переписке между
Виктором Мисковцом, начальником отдела
кадров Западного военного округа Российской
Федерации, и Валентиной Мельниковой,
секретарем Союза комитетов солдатских
54 «Российские солдаты уволились из армии из-за Украины» —
Reuters, 10 мая 2015, http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3075397/Russian-soldiers-quit-Ukraine.
55 Там же.
56 «Российские солдаты «умирают в большом количестве» в
Украине, говорит НАТО» — BBC, 5 марта 2015 года, http://www.bbc.
com/news/world-europe-31747754.
57 Алексей Пономарев: «Во Пскове прошли закрытые похороны
местных десантников» — «Слон» http://slon.ru/fast/russia/v-pskove-proshli-zakrytye-pokhorony-mestnykh-desantnikov-1147710.xhtml.
58 «Совет по правам человека передал Дождю копию обращения в
СК с именами пропавших солдат» — «Дождь ТВ» http://tvrain.ru/
articles/sovet_po_pravam_cheloveka_peredal_dozhdju_kopiju_obraschenija_v_sk_s_imenami_propavshih_soldat-374887.
59 Костюченко: «Мы все знали, на что идем и что может быть», ранее
цитированное.
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матерей России, неправительственной группы
из Москвы60.
Эти солдаты были не добровольцами, а действующими
военнослужащими Вооруженных сил Российской
Федерации, выполняющими приказы своих командиров
(см. методологию, дополнительную информацию и
примеры в разделе «Сборник прецедентов»).

Краткая история солдата №1. Бато
Дамбаев

37-я отдельная гвардейская мотострелковая
бригада
Вскоре после подписания Второго минского соглашения подразделения «сепаратистов» разгромили украинскую армию и взяли город Дебальцево — ключевой
транспортный пункт, соединяющий железные дороги
между Луганском и Донецком61. В составе этих войск
действительно присутствовали бойцы-сепаратисты, но
причиной их ошеломляющей победы была поддержка
регулярных российских войск и тяжелая военная
техника, включая 5-ю танковую бригаду из Улан-Удэ,
Бурятия62 и 37-ю мотострелковую бригаду из Кяхты,
Бурятия.
Бато Дамбаев — один из солдат 37-й мотострелковой
бригады. Он вернулся домой в Бурятию после участия
в ожесточенных боях в зоне боевых действий под
Дебальцево.
Перед боями в Украине, Бато Дамбаев прошел дополнительную военную подготовку на большом полигоне
около российского хутора Кузьминка в Ростовской
области, так же как и Доржи Батомункуев — бурятский
солдат из 5-й танковой бригады, давший известное
интервью российской независимой «Новой газете» с
детальным описанием его участия в событиях под Дебальцево63. В частности, в этом интервью Батомункуев
упомянул, что солдаты-контрактники из Кяхты
присоединились к ним во время пересечения границы
перед сражением под Дебальцево64.
Как и многие другие военнослужащие 5-й танковой
бригады и 37-й мотострелковой бригады, Дамбаев
сфотографировался65 на полигоне «Кузьминский» со
щенком сибирской лайки66. Также, во время службы на
полигоне, в свое свободное время он, вместе с другими
солдатами, ездил в находящийся неподалеку город
Таганрог67. Однако, они не задерживались в военных
60 «Российские солдаты уволились из-за Украины» — Reuters, 10
мая 2015, http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3075397/
Russian-soldiers-quit-Ukraine.html.
61 Нил Бакли, Роман Олеарчик, Кортни Вивер: «Ожесточенное
сражение за Дебальцево завершилось отходом украински сил»
— Financial Times, 18 февраля 2015, http://www.ft.com/cms/s/0/470b14da-b785-11e4-981d-00144feab7de.html.
62 Костюченко: «Мы все знали, на что идем и что может быть», ранее
цитированное.
63 Там же.
64 Там же.
65 «Вконтакте», http://vk.com/batohadambaev?z=photo225117519_353995097%2Fphotos225117519 (archived: https://
archive.is/KRbF2); http://cs624031.vk.me/v624031519/21313/
zIUT-3vRAyws.jpg (archived: https://archive.is/Xm7Om).
66 https://wp4553-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/03/
husky5.jpg; https://wp4553-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/03/husky3.jpg; https://wp4553-flywheel.netdna-ssl.com/
wp-content/uploads/2015/03/husky2.jpg; https://wp4553-flywheel.
netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/03/husky1.jpg.
67 «Вконтакте», https://vk.com/batohadambaev?z=phoAT L A N T I C C O U N C I L
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лагерях и в феврале были отправлены в Украину чтобы
добиться решающего поражения украинских войск под
Дебальцево.
В середине февраля журналисты заметили большую
концентрацию военнослужащих-бурятов в Дебальцево — такое не часто встретишь в боевых действиях на
востоке Украины70.
Были сделаны многочисленные фотографии этих
солдат, называющих себя бурятами, с танками и
вооружением, часто возле танков вблизи Углегорска71.
Этот русский солдат удалил свою фотографию вскоре
после её публикации. Но другие пользователи Интернета сделали многочисленные архивные копии72
и скриншоты изображений, так что кэш страницы
в Google все еще показывает вышеприведенную
фотографию как фото в профиле Бато73.
После боев за Дебальцево Бато вернулся к своей
жене и двухлетнему сыну в Бурятию. 31 марта 2015
года военнослужащий сделал репост статьи российского новостного сайта Lenta.ru об участии российских
военнослужащих из Бурятии в битве за Дебальцево74.
Фото: Бато со щенком сибирской лайки в лагере на
полигоне «Кузьминский», где он проходил обучение перед
сражением за Дебальцево в середине февраля. Многие
другие военнослужащие 5-й танковой бригады и 37-й
мотострелковой бригады также фотографировались с этими
щенками, жившими на полигоне зимой 2014 — 2015 годов68.
Источник: профиль Бато Дамбаева во «Вконтакте»69.
Координаты: 47.407863, 39.228522.
to225117519_349461910%2Fphotos225117519 (заархивирован:
https://archive.is/PHKbR) Методы геолокации позволили установить,
что местом съёмки является Депальдовсая лестница в Таганроге.
68 Фотографии других военнослужащих со щенками: https://
wp4553-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/03/
husky5.jpg; https://wp4553-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/03/husky3.jpg; https://wp4553-flywheel.netdna-ssl.com/
wp-content/uploads/2015/03/husky2.jpg; https://wp4553-flywheel.
netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/03/husky1.jpg.
69 «Вконтакте», http://vk.com/batohadambaev?z=photo225117519_353995097%2Fphotos225117519 (заархивирован:
https://archive.is/KRbF2) и http://cs624031.vk.me/v624031519/21313/
zIUT3vRAyws.jpg (заархивирован: https://archive.is/Xm7Om).
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70 Илья Барабанов: «В пампасах Донбасса» — «Коммерсант», http://
www.kommersant.ru/doc/2671088.
71 «Первыми вошли в Дебальцево казаки ЛНР. А среди
прикрывавших на западе были назвавшиеся мне «добровольцами
из Бурятии», Andrey Borodulin, Twitter @aa_borodulin, https://twitter.
com/aa_borodulin/status/569039488921538560.
72 «Вконтакте» не удалил это: https://pp.vk.me/c621930/
v621930519/146ef/vTWAi_lLKwk.jpg https://archive.is/D0Zgv, https://
archive.is/Xkqwo, и https://archive.is/OlUO2. Обращаем внимание,
что он использовал псевдоним «Давид», но позже изменил его на
настоящее имя Бато.
73 «Вконтакте», http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fbatohadambaev&tld=com&lang=ru&la=1425825792&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20
%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&l-10n=en&mime=html&sign=45775c858eaac099d538277d3903a60a&keyno=0
(заархивирован: https://archive.is/bzXsV).
74 «Вконтакте», http://vk.com/wall225117519_650 (заархивирован:
https://archive.is/xH1VU).
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ГРУЗ 200: СОКРЫТИЕ
МЕРТВЫХ РОССИЯН
Российские военнослужащие вроде Туманова, прибывшего в Украину чтобы сражаться здесь, возвращаются домой в цинковых гробах под кодом «груз 200»,
указывающим на то, что эти солдаты были убиты во
время военных действий75. Представители российского
правительства отказываются публично признать смерть
этих военнослужащих. Вместо этого они обычно лгут,
утверждая, что эти солдаты погибли во время учений
на полигонах около украинской границы.
Неискренность российского правительства демонстрирует, как важно для него скрывать от российских
граждан правду о потерях личного состава вследствие
участия кремля в войне на востоке Украины. Согласно подробному списку, опубликованному неправительственной организацией «Открытая Россия», как
75 «Кризис в Украине: Российский «груз 200» пересек границу —
ОБСЕ» — BBC, 13 ноября 2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-30039004.

минимум 273 российских военнослужащих, включая
срочников и контрактников, погибли, воюя на востоке
Украины76. Доклад Бориса Немцова, видного критика
Путина и бывшего первого заместителя председателя правительства России во время президентства
Бориса Ельцина, об участии России в войне с Украиной, опубликованный 12 мая 2015 года уже после
смерти Немцова, указывает 220 погибших российских
военнослужащих77.

76 «Открытая Россия» устанавливает личности погибших из
списка «Груз-200» — «Открытая Россия», https://openrussia.org/
post/view/1772. Список имен первоначально был опубликован
22 декабря 2014 года. Последнее обновление этого списка было
осуществлено 1 апреля 2015 года.
77 Независимый экспертный доклад «Путин. Война» — «Открытая
Россия», май 2015 года, https://openrussia.org/s/tmp/files/Putin-War1.
pdf.

Фото: Бато Дамбаев возле блокпоста у города Углегорск (Украина), неподалеку от города Дебальцево, где Бато и другие
российские военнослужащие воевали в середине февраля 2015 года.
Источник: Дамбаев добавил эту фотографию в свой профиль во «Вконтакте» 23 февраля 2015 г.
Координаты: 48.308729, 38.300529 (камера направлена на северо-запад).

20

AT L A N T I C C O U N C I L

ПРЯЧАСЬ У ВСЕХ НА ГЛАЗАХ: Война Путина против Украины

АРТОБСТРЕЛЫ
СКВОЗЬ ГРАНИЦУ
Во время ключевых наступлений русские военные
в Украине получали артиллерийскую поддержку с
российской территории. Летом 2014 года Пограничная
служба Украины и Совет национальной безопасности
и обороны сообщили о более чем 120 артиллерийских
обстрелах со стороны России78. Несмотря на отрицания
со стороны российского правительства, использование
комбинации спутниковых данных, анализа воронок
от взрывов и информации из отрытых источников
подтверждает, что значительное количество этих
обстрелов было осуществлено с территории России, а
не с подконтрольных сепаратистам территорий.
Использование спутниковых снимков воронок,
оставленных артиллерийскими снарядами на
территории Украины, позволяет установить траектории
и источники обстрелов79. Данные спутниковой
аэрофотосъемки позволили исследователям от воронки
к воронке локализовать и изучить индивидуальную
природу воронок, возникших в результате
артиллерийских обстрелов.
Спутниковые снимки из восточной Украины позволяют
идентифицировать два основных типа воронок:
неглубокие воронки от стрельбы из орудий с малым
углом возвышения (они имеют характерные зоны
«бокового снопа» разлёта осколков, разлетающихся
по диагонали от центра воронки) и воронки от
орудий с большим углом возвышения (имеют
треугольную форму воронки, с разлетом осколков в
противоположную сторону от источника огня):

К миномету

Столбец

Инструмент
измерения
направления

Воронки треугольной формы, с разлетом осколков наружу от
источника огня, характерным для орудий с большим углом
возвышения (например: для минометов)81.

Впоследствии, команда исследователей создала
шаблоны обоих типов воронок и использовала
их для обозначения и измерения угла полета
снарядов, приведших к формированию этих воронок,
отображённых на спутниковых фотоснимках сервиса
Google Earth. Объединение данных замеров каждого
угла стрельбы позволило определить среднее значение угла направления стрельбы, приведшей к возникновению всех воронок на конкретной местности.
Это среднее значение, в свою очередь, было затем
использовано для идентификации мест, с которых
велся обстрел.

К орудию

«Боковой сноп»
разлёта осколков

Столбцы

Воронки, возникшие после стрельбы из орудий с малым
углом возвышения (например: после залпов артиллерии либо
реактивных систем залпового огня).
Источник: Google Earth/Digital Globe.
Дуги
Столбец

Столбец

Инструмент
измерения
направления

Неглубокие воронки, возникшие после стрельбы из орудий с
малым углом возвышения80.
78 Основываясь на информации от правительства Украины Bellingcat
составил базу данных информации по данному вопросу: https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1FxrMBTanKcVff6gcIjr-kZSkwlfY8GnikeJdbCOh3RQ/edit?usp=sharing.
79 Пабло Гутиерес, Пол Торпей и Bellingcat, «Что даёт основание
группе кибердетективов утверждать, что они доказали проведение Россией артиллерийских обстрелов украинской терртории?»
— «Гардиан», 17 февраля 2015 года, http://www.theguardian.com/
world/2015/feb/17/ukraine-russia-crossborder-attacks-satellite-evidence.
80 GlobalSecurity.org «Appendix J: Crater Analysis and Reporting»,
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/6-50/Appj.
htm#figj_3.
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Воронки, возникшие после стрельбы из орудий с большим
углом возвышения (например: переносные и автоматические
минометы).
Источник: Google Earth/Digital Globe.
81 GlobalSecurity.org, “Appendix J: Crater Analysis and Reporting,” http://
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/6-50/Appj.
htm#figj_6.
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Фото: карта места обстрела неподалеку от Гуково.
Источник: Google Earth / Digital Globe и Bellingcat.

Пример: обстрел из-под Гуково

Гуково (Российская Федерация) является одним из
указанных выше мест осуществления обстрелов.
14 июля 2014 года и украинские, и пророссийские
СМИ сообщили в деталях о боевых столкновениях,
произошедших неподалеку от шахты «Должанская —
Капитальная» возле пгт Панченково82.
На спутниковой фотосъёмке, осуществленной 8
августа 2014 года, можно заметить концентрацию
воронок рядом с шахтой «Должанская — Капитальная»,
неподалёку от пгт Панченково. Траектории обстрела,
просчитанные, основываясь на форме воронок,
позволили установить, что на самом деле было
шесть различных обстрелов из пяти различных мест.
Просчет траекторий этих шести обстрелов позволил
установить пять различных мест, из которых они
велись: пять в Российской Федерации и одно — около
Червонопартизанска (Украина), неподалеку от границы.
17 июля 2014 года на YouTube и «Вконтакте»
появились несколько видео, на которых запечатлён
обстрел с использованием РСЗО. Обстрел произошел
82 В ДТЭК Свердловантрацит в результате боевых действий
обесточены две шахтоплощадки http://www.dtek.com/ru/media-centre/press-releases/details/v-dtek-sverdlovantratsit-v-rezuljtate-boevikh-dejstvij-obestocheni-dve-shakhtoplosshadki; http://
web.archive.org/web/20150210143935. В Луганской области из-за
артобстрела обесточены две шахты http://www.gazeta.ru/social/
news/2014/07/16/n_6315585.shtml.
22

16 июля 2014 года неподалёку от Гуково (Российская
Федерация). На четырёх видеозаписях, содержащих
геолокационные привязки и заснятых из разных
точек в самом Гуково и вокруг него, был запечатлён
момент пуска ракет, а два из этих видео запечатлели
возгорание, последовавшее после запуска ракет.
По всем этим траекториям можно отследить пять
различных огневых позиций с погрешностью до
трёхсот метров и расстоянием до цели в пределах
пятнадцати километров. Каждая из огневых позиций,
за исключением Червонопартизанска, находящегося на
территории Украины рядом с границей, находится на
территории России.
После обстрелов российский журналист посетил
Гуково и пообщался с местным неселением. Жители
окрестных городков и сёл подтвердили, что обстрелы
были осуществлены с поля, идентифицированного
как на видео, так и в результате анализа данных
спутниковой фотосъёмки83. Журналист также
посетил место запуска ракет и обнаружил
явные признаки деятельности военных, включая
значительное количество гильз красного цвета от
122 мм артиллерийских снарядов. Подобная гильза
используется в ракетах с индексами 9M22U, 9M22S,
83 Наталия Телегина: «Как бы война. Репортаж с украинской
границы» http://slon.ru/world/kak_by_voyna_reportazh_s_ukrainskoy_
granitsy-1137926.xhtml.
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9M43 и 9M522 российского производства в качестве
снарядов для РСЗО БМ-21 «Град» и «Торнадо».
Трансграничные артобстрелы обеспечили поддержку
новой волне русского вторжения летом 2014 года.
Обстрелы, производящиеся из приграничных
городов вроде Гуково, позволили русским военным
повернуть исход летней кампании украинской армии,
направленной на отвоёвывание значительных массивов
территории, включая Славянск и Донецк, в свою пользу
(приглашаем читателя ознакомиться со «Сборником
прецедентов», чтобы изучить дополнительные примеры
и методологию).
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ВЫВОДЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ
В апреле 2014 года Кремль начал гибридную
войну на востоке Украины, послав своих агентов
организовать и возглавить ее. В число этих агентов
вошли: московский политтехнолог Александр Бородай
на должности «президента» Донецкой Народной
Республики и полковник ФСБ Игорь Гиркин-Стрелков
в качестве «министра обороны». Кремль обеспечил
финансирование, вооружение, бойцов-добровольцев
и поддержку регулярными войсками. Используя свой
контроль над российскими средствами массовой
информации, Кремль также запустил огромную по
своим масштабам дезинформационную кампанию с
целью убедить русский народ и окружающий мир в том,
что события на востоке Украины — это внутренняя
гражданская война.
В целом, Москва добилась успеха в навязывании своих
правил для конфликта в Украине: международные
средства массовой информации обычно ссылаются на
сепаратистов, как на отдельных участников конфликта,
а не как на инструмент Кремля. Когда украинское или
даже правительства Запада обсуждают присутствие
российского оружия или военнослужащих на востоке
Украины, местные средства массовой информации
публикуют эти заявления, сопровождая их контраргументами Кремля, как имеющими равную ценность, хотя
это вовсе не так. Вспомните, как Путин и российские
чиновники отрицали, что их войска были вовлечены
в захват Крыма, пока Путин в фильме, посвященном
«крымской операции», не похвастался тем, что аннексия была запланирована заранее84.
Западные лидеры часто вносят свой вклад в эту проблему. Многие демонстрируют недостаток ясности в
своих собственных словах, избегая упоминаний о войне
России против Украины или ссылаясь на так называемых «сепаратистов», как будто они являются независимыми участниками событий в Украине. Более того,
западные правительства медлят осознать смертельную
опасность, которую несёт откровенно ревизионистская
внешняя политика Кремля. Москва стремится опрокинуть систему мирного урегулирования, завершившего
Холодную войну, и с этой целью развязала две войны
против своих соседей: против Грузии в 2008 году и против Украины сейчас.
В результате неспособности адекватно оценить характер угрозы, правительства Запада не выделяют войне
в Украине необходимые ресурсы, включая разведывательные. Имея это в виду, Рабочая Группа рекомендует
правительствам Запада:
• посвятить значительно больше
разведывательных ресурсов выявлению правды
и противодействию войне Путина против
Украины;
• использовать новые цифровые методы

•

•

•

•

•

•

расследований в дополнение к традиционным
секретным техническим методам и
использованию открытых источников;
обнародовать в максимально возможной
мере информацию, документирующую
агрессивные замыслы Путина, присутствие в
Украине российских войск, военной техники и
российских командиров, руководящих боями в
Украине, не раскрывая без надобности своих
разведывательных методов;
делиться разведывательными данными
относительно планов России против Украины,
а также — российских войск в Украине и
около ее границ с украинским правительством
посредством проверенных каналов;
противостоять, а не способствовать российской
гибридной войне, рассказывая чётко,
последовательно и публично о войне России
против Украины;
увеличить финансирование и привлечь частные
инвестиции в независимые программы и
средства массовой информации на русском
языке, ведущие вещание в русскоговорящих
регионах, с целью компенсировать влияние
московской пропаганды;
выделить больше разведывательных ресурсов
для анализа разрастающейся гибридной
войны Путина против других соседей и стран
Восточной Европы (включая постсоветские
государства, страны НАТО и ЕС);
опираться на эти идеи для информирования
лиц, принимающих политические решения
(например: расширение, а не сокращение
санкций) и сформулировать более
всеохватывающую трансатлантическую
стратегию по сдерживанию агрессивных
действий России.

84 Кэрол Дж. Вильямс: «В фильме Путин оправдывает захват
Крыма Россией в прошлом году» — Los Angeles Times, 15 марта
2015, http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-russia-putin-crimea20150315-story.html.
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СБОРНИК
ПРЕЦЕДЕНТОВ
Раздел 1. Использование российской
военной техники в Украине

Социальные сети являются важнейшим источником
информации о передвижении военной техники в
Украине и вблизи украинской границы. Эти источники
включают в себя как международные ресурсы, такие
как Instagram, так и региональные сервисы, например,
Вконтакте, часто называемый «русским Фейсбуком».
Очень часто материал представлен обычными
гражданами, сталкивающимися с военной техникой
впервые и размещающими её фотографии просто ради
интереса. Помимо этого, сторонники сепаратистов и
Российская Федерация открыли в социальных сетях
страницы и каналы новостей с целью распространения
своей пропаганды. Эти каналы также предоставляют
ценную информацию об используемом вооружении.

Танки Т72Б3

Танки Т72Б3 были замечены в Украине начиная
с осени 2014 года, но самое четкое изображение
этого типа танков было получено благодаря пророссийски настроенному британскому блогеру Грэму
Филлипсу. Его видео, снятое во время наступления на
Дебальцево, содержит наиболее четкое подтверждение
присутствия в Украине этого модернизированного
основного боевого танка85. Предоставленный
Филлипсом комментарий к видео упоминает
Дебальцево, а геолокация указывает с большой
степенью вероятности на деревню Санжаровка,
расположенную в десяти километрах к северу от
Дебальцево.

КамАЗ-43269, вариант «Дозор»

Бронированный автомобиль разведки и связи «Дозор»
был несколько раз зафиксирован как источниками,
поддерживающими сепаратистов, так и на видео,
размещаемым местным населением. Несколько
появлений данной единицы боевой техники могут быть
путём геолокации привязаны к окрестностям города
Луганска, а два наблюдения — далее на восток, к
городу Краснодону возле границы с Россией. Шасси
КаМАЗ-43269 (называемое БПМ-97), наряду с другими
используется российской Пограничной Службой и было
поставлено на экспорт в Азербайджан и Казахстан,
но модификация «Дозор»86, оснащённая передовой
электроникой, была специально разработана и поставлена исключительно в Вооруженные Силы Российской Федерации. Информация о том, что «Дозор»
85 Грэм Филлипс, «Обновление № 18. Оставляя сегодня позиции
у Дебальцево», — YouTube, 15 февраля 2015 года, https://www.
youtube.com/watch?v=rkbVnpEbVwY.
86 «Новые фотографии подтверждают, что Россия до сих пор
предоставляет военную технику боевикам» — УНИАН, 4 января
2015 года, http://www.unian.info/society/1028814-new-photograph-shows-russia-still-supplying-militants-with-military-hardware.html.
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был поставлен на экспорт, отсутствует87. Известно, что
«Дозоры», имеющие такую же камуфляжную окраску,
как замеченные в Украине, были на вооружении 4-й
гвардейской военной базы в Южной Осетии88.

ЗРПК Панцирь-С1 (SA-22)

Отличающийся своим внешним видом зенитный
комплекс близкого действия Панцирь-С1 был
зафиксирован на фотографиях и видео в начале
2015 года местным населением как в Луганске, так
и в Макеевке, к востоку от Донецка. В результате
исследования приграничных районов89. Ростовской
области Российской Федерации с помощью
инструментов, предназначенных для нахождения в
социальных сетях информации с геопривязкой, также
было обнаружено, что эти комплексы находятся вблизи
Украины90. Российские военнослужащие, размещающие
фотографии в своих профилях в соцсетях, также
подтвердили этот факт.

РСЗО «Град-К»

Еще один пример исконно-российского вооружения
— модернизированная реактивная система залпового
огня «Град-К» на шасси КамАЗ-5350. В январе 2015
года симпатизирующий сепаратистам канал видеосервиса YouTube опубликовал видео, на котором можно
увидеть несколько установок «Град», осуществляющих
залпы ракет91. После первого выпущенного залпа
камера на этом видео была направлена вниз, и в это
время одна из установок покинула свое место. Когда
камера вернулась на своё место, в кадре отобразилось,
как эта установка уезжает со двора до того как более
старые комплексы «Град», смонтированные на
«Уралах», начали выпускать залпы ракет. Используя
характерные черты зданий, особенности местности и
видимые признаки, местом съёмки указанного видео
можно наверняка считать Кировской район Донецка.
Следует заметить, что огневая позиция находится
внутри города, на предположительно промышленной
территории, в непосредственной близости от жилых
кварталов.

87 «Дозор» Комплекс средств автоматизации и связи
разведывательно-патрульной машины (КСАС-РПМ) — «НИИССУ»,
http://www.niissu.ru/2013-05-27-12-43-20/dozor.html.
88 Денис Мокрушин, «4-я военная база. Часть четвертая. Боевая
техника vol.2» — LiveJournal, http://twower.livejournal.com/434042.
html?-thread=9849978.
89 Николас де Ларринага: «Российские установки ТОС-1 и
Панцирь-С1 были замечены в Восточной Украине» — IHS Jane’s
Defence Weekly, 4 февраля 2015 года, http://www.janes.com/
article/48685/russian-tos-1-and-pantsyr-s1-systemsreported-in-eastukraine.
90 Поиск содержания с геопривязкой был проведен с помощью
EchoSec и Yomapic.
91 «Укропы, это вам за мирных» — Покос Укропа из РСЗО ГРАД
22.01.2015» — Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=UXSyU3ais08.
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Раздел 2. Российские учебные
полигоны в приграничной зоне

Начиная с 2014 года, российские вооруженные силы
начали быстро строить огромные полигоны всего
в нескольких километрах от украинской границы.
Этот факт подтверждается сравнением данных со
спутниковых снимков и сотнями фотографий со страниц
российских военнослужащих в социальных сетях.
В совокупности, эти свидетельства неопровержимо
доказывают существование и строительство таких
полигонов и наглядно демонстрируют, что подобные
полигоны служат в качестве стартовых площадок
для войны России против Украины. Два подобных
полигона, расположенные неподалёку от российских
приграничных населённых пунктов Куйбышево и
Павловка, были местом расположения артиллерии,
осуществлявшей артиллерийские обстрелы украинской
территории из России, в то время как третий,
неподалёку от хутора Кузьминка, служил перевалочной
базой для сотен российских солдат перед ключевыми
сражениями в Украине.
Этот полигон был создан всего лишь в сорока шести
километрах от украинской границы и не существовал
до 2014 года. С тех пор он является базой для
сотен единиц военной техники, включая танки 5-й
танковой бригады из Улан-Удэ, находившиеся там в
октябре — ноябре 2014 года. Многие военнослужащие
этого подразделения позже оказались под Дебальцево.

Фото: Лагерь в Павловке.
Источник: Страница Станислава Тарасова в
«Одноклассниках» с комментарием: «у границы с Украиной»,
размещено 18 июня 2014 года.
Координаты: 47.936203, 39.834042, лицом на восток в сторону лагеря в Павловке92.
92 Эта фотография была размещена в профиле Тарасова на сайтах
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Он удалил фотографию, но
потом снова разместил ее во «ВКонтакте» в декабре 2014 года. В
«Одноклассниках» у фотографии был следующий комментарий:
«На границе с Украиной», в Instagram — «Прям как в Battlefield 3».
Изображение во «ВКонтакте» было без комментариев. См.: http://
vk.com/stanislavbest?w=wall8311148_1496 и архив страницы https://
archive.is/XOxCO. Обсуждение изображения, размещенного в Instagram, и давшего неправильную геопривязку места съемки файла к
территории Украины, можно найти здесь: http://evilmilker.livejournal.com/9385.html. Reddit: «Солдат делает селфи в то время как
российская регулярная армия входит в Восточную Украину», http://
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Пример 1. Полигон в Павловке

Координаты: 47.939519, 39.846468
Военный полигон в Павловке был создан всего
лишь в двух километрах от украинской границы и
стал местом дислокации десятков единиц военной
техники. Спутниковые изображения, сделанные в
апреле 2013, показывают, что этот лагерь в то время
не существовал, и был построен после событий
Евромайдана.
7-я аэромобильная дивизия, в/ч 54801, была развернута на базе в Павловке в июне 2014 года. Фотографии,
размещенные военнослужащим одного из батальонов
этой дивизии, а также местными жителями, подтверждают, что этот батальон в числе других летом 2014
года размещался на полигоне в Павловке во время его ускоренного расширения. Установки «Град»,
осуществлявшие в июле 2014 года артиллерийские
удары по украинским позициям, были расположены на
расстоянии примерно 1 км. к западу от этого полигона.

Пример 2. Полигон в Куйбышево

Координаты: 47.815116, 38.867638
Этот полигон был создан всего лишь в трех километрах
от украинской границы и стал площадкой для
осуществления многочисленных артиллерийских
обстрелов. Сначала украинского кризиса полигон
разросся с нуля до большой базы, имеющей тяжёлую
артиллерию. Огневые позиции установок «Град»,
осуществлявшие артиллерийский обстрел украинской
территории, были расположены к западу от села
Куйбышево. Российский солдат под псевдонимом
«Аркадий» рассказал в интервью российскому
информационному ресурсу «Медуза» о своей службе
в российских вооруженных силах в 2014 году, включая
поездку на полигон в Куйбышево, куда он доставлял
снаряды для артиллерии93.
«Там вдоль границы России и Украины стоят
наши военные — целая часть. Они живут
в военно-полевых лагерях, разбитых на
оцепленной территории близ сел Русское,
Куйбышево и города Каменск-Шахтинский.
Местным жителям врут, что идут учения. Но
люди же не дураки и все понимают.
...Помню, однажды ночью подъехал к одной из
установок в районе села Куйбышево. Такелажники выгрузили снаряды, артиллеристы их сразу
же зарядили и последовал залп! Потом еще,
и еще! Когда стреляет «Град» — это очень
страшно и очень красиво, особенно ночью».
Есть множество фотографий военнослужащих этого полигона, сделанных во время артобстрелов территории
Украины. Кроме того, летом 2014 года многие военнослужащие 291-й артиллерийской бригады фотографировались на огневых позициях артиллерии возле полигона в Куйбышево на украинской границе94. Даты и место
www.reddit.com/r/MilitaryPorn/comments/2ak4ln/soldier_takes_selfie_as_russian_regular_army/.
93 Дмитрий Пашинский: «Я служу Российской Федерации! Говорят
солдаты, участвовавшие в аннексии Крыма» — Медуза, 16 марта
2015 года, https://meduza.io/en/feature/2015/03/16/i-serve-the-russian-federation.
94 BBC: «Солдат из РФ открестился от постов про обстрел Украины»
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осуществления этих артобстрелов в районе Куйбышево
совпадают с датами (с 21 по 26 июля 2014 года) и
местами (к югозападу от Куйбышево в Ростовской
области), обнародованными Государственным
департаментом США 27 июля 2014 года95.

Раздел 3. Российские солдаты в
Украине

Российская Федерация посылает своих
военнослужащих через границу, чтобы те влились
в ряды подстрекаемых Россией сепаратистов.
Прибыв в восточную Украину, эти люди больше
не считаются российскими военнослужащими, им
приказывают называть себя подразделениями
«местной самообороны», помогающей сепаратистам
дополнительной живой силой и снаряжением. В
дополнение к истории уже упоминавшегося Бато
Дамбаева, приводим истории еще двух российских
военнослужащих — Антона Туманова и Леонида
Кичаткина. Эти истории иллюстрируют рутинный
процесс, следуя которому российские солдаты
проходят обучение «на учениях» вблизи украинской
границы, скрытно переходят на территорию Украины и
воюют здесь против украинских военнослужащих.

Фото: Туманов и его невеста Настя Чернова в июне 2014
года перед уходом Туманова на военную службу.
Источник: страница Туманова во «ВКонтакте»97.
Координаты: 56.3453311, 46.5708947 (предположительно).

Краткая история солдата №2. Антон
Туманов

Российская 18-я моторизированная бригада,
в/ч 27777
Туманова направили в Украину в августе 2014 года, в
то время, когда он был действующим военнослужащим
Вооруженных сил Российской Федерации. После
пересечения украинской границы 11 августа его не
стало 13 августа 2014 года в городе Снежное, Украина.
Жизнь перед войной
До армии Антон часто высказывал свою озабоченность
состоянием местной экономики в его родном городе
Козьмодемьянске (Республика Марий Эл, Российская
Федерация). Даже понимая риск попасть на войну на
востоке Украины, он не видел другого выбора, кроме
как поступить на военную службу. Вот что об этом
рассказала его мать:
«А у нас в Козьмодемьянске где работать? Всего
два завода осталось, один какие-то пластмасски
делает, второй — не помню. В мае говорит: «Я,
мам, пойду в армию по контракту». Я — давай
отговаривать: «Ты подожди, видишь, обстановка
какая… Не дай бог, сунут на Украину, была же у
нас Чечня, был Афганистан…» — «Мам, наши
войска туда посылать не будут. Все, я решил, я
пойду. Мне деньги нужны. Я ж не на войну иду — я
на работу иду. Другой-то работы нет»96.
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/07/140725_tr_soldier_
ukraine_«Вконтакте».
95 «Спутниковые изображения демонстрируют, как Россия
обстреливает Украину — Правительство США» — NBC News, Тим
Стелло и Associated Press 27 июля 2014 года, http://www.nbcnews.
com/storyline/ukraine-plane-crash/satellite-images-show-russia-firing-ukraine-u-s-government-n166166.
96 Елена Рачева: «Другой работы-то нет» — «Новая газета», выпуск
№98 от 3 сентября 2014 года http://www.novayagazeta.ru/society/65075.html.
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Фото: Туманов на территории военного лагеря возле
украинской границы перед его отправкой в Украину.
Источник: страница Туманова во «ВКонтакте»98.
Координаты: 48.320520, 40.099180.

97 Чернова рассказала «Новой газете», что Антон разговаривал с ней
в конце июля и сказал, что скоро едет на войну в Украину воевать
«в роли ополченца». См.: Елена Рачева, http://www.novayagazeta.
ru/society/65075.html.
98 «Вконтакте», https://vk.com/tyman_antoxa?z=photo140456238_334848101%2Fphotos140456238 (archived: https://
archive.is/qOaZM).
29

ПРЯЧАСЬ У ВСЕХ НА ГЛАЗАХ: Война Путина против Украины

Его мать не хотела, чтобы Антон шел в армию, но
несмотря на это, он все равно пошел103.
Подготовка к боевым действиям
Во время пребывания Антона в учебном лагере
возле украинской границы, 11 августа 2014 года
его командиры дали приказ выключить мобильные
телефоны, снять шевроны и знаки различия с военной
формы, закрасить номера на военной технике и
пересечь границу с Украиной. Тех, кто отказывался,
командование «оскорбляло и стыдило»104. 21-летний
парень вместе с более чем тысячей других бойцов и
колонной военной техники перешел украинскую границу. Его подразделение прибыло в Снежное вечером
12 августа 2014 года.

Фото: Снежное, Украина, 13 августа 2014 года. Последняя
опубликованная фотография группы накануне обстрела,
приведшего к их гибели. Роберт Артюнян (второй справа) и
Антон Туманов (последний справа) погибли 13 августа. Ролан
Рамазанов (в центре) разместил эту фотографию в Интернете
26 августа 2014 года99.
Источник: «Новая газета»100.
Координаты: 48.058296, 38.757780 (предположительно)101.

Фото: Могила Туманова в его родном городе
Козьмодемьянске, расположенном в четырехстах километрах
к востоку от Москвы.
Источник: Том Парфитт, Telegraph102.
99 Точное местоположение, где была сделана эта фотография,
неизвестно, но это где-то в Снежном, вероятно на территории
или около завода Химмаш, где артиллерийским ударом убило
Антона. См.: «Новая газета», http://www.novayagazeta.ru/storage
/c/2014/09/01/1409580145_413509_31.jpg.
100 Изображение на сайте «Новой газеты» http://www.novayagazeta.
ru/storage/c/2014/09/01/1409578904_547636_54.png.
101 См. предыдущую сноску.
102 Том Парфитт, «Секретные трупы необъявленной войны России»
— Telegraph, 27 декабря 2014 года, http://telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/russia/11314817/Secret-dead-of-Russias-undeclared-war.html.
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Прибытие в Снежное и гибель
13 августа Антон Туманов и его товарищ по подразделению Роберт Артюнян доложили о своем прибытии
в Снежное на то же самое место, где за 27 дней до
этого была замечена установка «Бук», вероятнее всего
сбившая Боинг 777.
Многочисленные очевидцы рассказали прессе о
колонне военной техники, передвигавшейся через
Торез и Снежное 13 августа 2014 года. Особо
приметными были БТР-80 и люди «с белыми
повязками»105 на руках и ногах. Не случайно Туманов
и его товарищи сфотографировались в Снежном с
белыми повязками возле БТР-80А. Буквально через
несколько часов после того, как был сделан этот
снимок, в местных соцсетях появились сообщения
и видео, описывающие как завод «Химмаш»
был накрыт артиллерийским ударом со стороны
украинских войск106. В результате этого обстрела
Туманов и Артюнян были убиты. Роланд Рамазанов,
военнослужащий из в/ч 27777, переживший этот
обстрел, описал произошедшее корреспонденту Reuters следующим образом:
«Я был внутри БТРа, люки открыты, как
следствие — легкая контузия и утрата слуха.
Роберт и Антон находились на расстоянии двухтрех шагов от и просто не успели спрятаться.
Роберт погиб на месте, Антону оказали
первую медпомощь, после чего он умер уже
на операционном столе», — говорил Роланд,
вернувшийся домой в Краснодарский край
оправляться после ранения»107.
Туманов и Артюнян погибли 13 августа 2014 года в
Снежном. Туманов похоронен в его родном городе
Козьмодемьянске в России, более чем в тысяче
километров от Снежного. Согласно официальным
документам о его смерти, представленным в докладе
Telegraph, и другим источникам, по официальной формулировке Туманов погиб «выполняя воинский долг в
103 См. предыдущую ссылку.
104 См. предыдущую ссылку.
105 Twitter «Новости Украины», https://twitter.com/Dbnmjr/status/499578362428686336; https://archive.is/8XwoH (архивирован).
106 «Вконтакте», https://vk.com/liveuanet?w=wall-75493249_14
1%-2Fe412e83adad6110ba6; «Вконтакте», https://vk.com/video115925565_169894607.
107 Томас Гроув, Мария Цветкова: «Спецрепортаж. Москва борется с
недовольством по поводу вернувшихся в гробах солдат» — Reuters, 12 сентября 2014 года, http://ru.reuters.com/article/topNews/
idRUKBN0H719A20140912.
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месте временной дислокации в/ч 27777»108.

Краткая история солдата № 3. Леонид Кичаткин

Российская 76-я военно-воздушная дивизия,
в/ч 74268
Подобно Антону Туманову, Леонид Кичаткин погиб в
августе 2014 года во время боев в восточной Украине,
выполняя непосредственный приказ своих командиров.
Российские власти приложили значительные усилия,
чтобы скрыть обстоятельства его смерти.
До Украины
Леонид Кичаткин был сержантом российских воздушнодесантных войск. Он проходил военную службу и жил
в Пскове вместе со своей женой Оксаной и детьми. В
конце июля 2014 года Украина была близка к победе
над силами сепаратистов, шаг за шагом отвоёвывая
свою территорию, но сепаратисты, казалось бы —
чудом, усилили свою мощь. В середине августа Оксана
в последний раз разговаривала со своим мужем,
когда ему и другим российским военнослужащим
было приказано отбыть в Украину, где они быстро
остановили украинское контрнаступление.
«Потерянные» десантники
Десятки военнослужащих 76-й десантно-штурмовой
дивизии из Пскова перестали выходить на контакт со
своими близкими между 15 и 17 августа 2014 года. Это
прекращение связи совпадает и предшествует череде
окружающих дивизию загадочных событий, в том
числе — награждению дивизии Путиным «за успешное
выполнение боевых заданий командования»109 и
сообщения об ожесточённом сражении десантников
возле украинского города Георгиевка110. Особо следует
отметить печальное сообщение на странице Кичаткина
во «ВКонтакте», размещенное 22 августа: «Дорогие
друзья!!! Лёня погиб, похороны в понедельник в 10 часов утра, отпевание в Выбутах. Кто хочет с ним попрощаться, приезжайте, всех рады будем видеть. Его жена
Оксана»111.
Таинственные похороны
Несмотря на официальные заявления, что все
псковские десантники живы и здоровы, закрытые
похороны ребят начались 24 августа 2014 года112.
Похороны Кичаткина состоялись 25 августа, о
чем сказано в сообщении его жены. На похоронах
присутствовали множество журналистов и публичных
людей области, в том числе — представитель
108 См. предыдущую сноску.
109 Указ Президента Российской Федерации, http://graph.document.
kremlin.ru/page.aspx?3648446.
110 «Военный журналист показал захваченную на Донбассе
российскую БМД-2 (фоторепортаж)» — УНИАН, http://www.unian.
net/politics/953679-voennyiy-jurnalist-pokazal-zahvachennuyu-na-donbasse-rossiyskuyu-bmd-2-fotoreportaj.html.
111 Архивные фото: http://argumentua.com/sites/default/
files/533273_900.jpg?1408977980 и https://pbs.twimg.com/media/
BvwNjvjIEAEPVxX.png.
112 Нина Петлянова: «Десант. Десятки бойцов 76-й псковской
дивизии вот уже несколько дней не выходят на связь с родными...»
— «Новая газета», выпуск № 95 от 27 августа 2014 года http://www.
novayagazeta.ru/society/64975.html.
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Фото: Леонид Кичаткин с женой Оксаной в ботаническом
саду в Пскове держит в руках подушку с вышитыми на ней
буквами «ВДВ».
Источник: скриншот со страницы Оксаны Кичаткиной во
«Вконтакте» (почти все фотографии Леонида были удалены).
Координаты: 57.8129077, 28.3446515.

Фото: Леонид в форме десантника во время посещения
музея «Линия Сталина» в Беларуси. Леонид разместил эту
фотографию на День воздушно-десантных войск (2 августа) в
2012 году. В августе два года спустя Леонид погиб, сражаясь
в составе своей воздушно-десантной дивизии на востоке
Украины.
Источник: страница Кичаткина во «ВКонтакте», фото
добавлено 2 августа 2012 года.
Координаты: 54.060218, 27.294158.

Фото: Могила Кичаткина в Пскове, Россия.
Источник: «Новая газета» / Нина Петлянова.
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Псковской региональной ассамблеи. Всего более сотни
скорбящих почтили память Кичаткина113. Табличка на
его могиле сообщала, что он умер 19 августа, за три
дня до того, как Оксана разместила сообщение о его
похоронах во «ВКонтакте»114.
Заметание следов
История Антона Туманова заканчивается с его смертью:
вопросы без ответов относительно обстоятельств
смерти, скорбящая семья и возвращение домой в
цинковом гробу. Но в случае Леонида Кичаткина с
этого момента его история становится лишь более
запутанной. Уже после смерти Кичаткина журналисты
из «Новой газеты» и «Эха Москвы» разговаривали не
только с Оксаной Кичаткиной, но и с самим Леонидом,
а точнее: с кем-то, кто выдавал себя за погибшего
солдата.
24 августа журналисты «Новой газеты» разговаривали
с женщиной, назвавшейся Оксаной Кичаткиной. Она
заявила, что ее муж жив, и даже передала телефон
поговорить с мужчиной, который представился Леонидом Кичаткиным. Этот «Леонид» заявил, что он жив
и что его страница во «ВКонтакте» «была взломана».
Беседа журналиста «Эха Москвы» следовала по тому
же сценарию115. В то же время отец Леонида и его
дядя присутствовали на похоронах, так же как и отец
Александра Осипова, который скорбил о смерти обоих
солдат116.
Со времени похорон 25 августа не было никаких
признаков того, что Кичаткин жив. 26 августа журналисты
из различных российских независимых изданий
посетили могилы Кичаткина и Осипова в Пскове. Вскоре
после прибытия журналистов на место группа молодых
людей прогнала их, бросая в них камни, и позже
проколола шины их автомобилей117. Могилы Леонида
Кичаткина и Александра Осипова по-прежнему можно
найти в Пскове, но после вопросов от журналистов
таблички с их именами были удалены с могил.

Постоянная угроза артобстрелов вначале августа
2014 года стала причиной потери украинской армией
контроля над сотнями километров приграничной
территории119. Спутниковые фотоснимки на востоке
Украины, сделанные в июле, августе и сентябре 2014
года, позволили исследовательской группе найти
доказательства этих артиллерийских обстрелов,
определить их происхождение и сравнить эти данные с
информацией из местных источников.
Методология
Спутниковые снимки с панхроматическим разрешением
до 0,5 метра из восточной Украины и приграничных
окраин России были изучены на предмет наличия
видимых признаков артиллерийских обстрелов в тех
местах, где о них сообщалось. Кроме того, заснятые
во время артиллерийских обстрелов видеозаписи
из видео-сервисов и социальных сетей (таких как
YouTube и «ВКонтакте») были проанализированы и
получили географическую привязку. В дополнение
к видеозаписям была собрана и проанализирована
другая информация из открытых источников.
Изучая каждый отдельный участок, исследовательская
группа создала новейший метод анализа,
основанный на международно-признанной процедуре
исследования «на месте» для определения
траектории артобстрела120. Траектория полета
снаряда определяется различными факторами,
такими как: тип и твёрдость поражаемого грунта,
направление и скорость ветра, а также тип снаряда.
Исследовательская группа использовала простую
линейную траекторию для анализа, хотя фактическая
траектория может варьироваться в зависимости от
вышеупомянутых факторов.

Раздел 4. Трансграничные артобстрелы
украинской территории
Подразделения Вооруженных сил Украины,
размещенные вблизи российско-украинской границы,
были обстреляны артиллерией летом 2014 года. В
период с 9 июля по 5 сентября 2014 года Украинская
пограничная служба и Национальный совет
безопасности и обороны Украины зарегистрировали
более 120 артиллерийских обстрелов со стороны
России. Тем не менее, российские чиновники отрицают
факт какие-либо обстрелов с российской территории118.
113 Денис Пинчук: «Могилы в русской деревне могут помочь
установить связь между Кремлём и войной в Украине», — Reuters,
28 августа 2014 года, http://uk.reuters.com/article/2014/08/28/ukukraine-crisis-russia-graves-idUKKBN0GS17V20140828.
114 «Сняли таблички с именами с могил псковских десантников»
— «Телеканал Дождь», http://tvrain.ru/articles/snjali_tablichki_s_
imenami_s_mogil_pskovskih_desantnikov-374615.
115 Валерий Отставных, «Как я разговаривал с мертвым псковским
десантником Кичаткиным и его «весёлой вдовой» — «Эхо
Москвы», 26 августа 2014 года http://echo.msk.ru/blog/otstavnih/1387356-echo.
116 См. предыдущую сноску.
117 «Сняли таблички с именами с могил псковских десантников», см.
выше.
118 Собранные отчеты: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fx32

rMBTanKcVff6gcIjr-kZSkwlfY8GnikeJdbCOh3RQ/edit#gid=535700578.
119 Russia Today, http://russian.rt.com/article/43677#ixzz39JNVe6AU (in
Russian); http://web.archive.org/web/20150210142502/http://russian.
rt.com/article/43677 (archived)
120 Gutierrez, Torpey, and Bellingcat, “How Digital Detectives Say They
Proved Ukraine Attacks Came from Russia,” op cit.
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Пример 1. Обстрел Амвросиевки 14 июля
2014 года
Координаты: 47.764550, 38.513236.
Источник: Google Earth / Digital Globe.

В отчете о проведении Антитеррористической
операции за 14 июля 2014 года украинские СМИ
сообщили об обстреле позиций украинских
вооруженных сил в непосредственной близости от
города Амвросиевка121. Были высказаны подозрения о
том, что обстрел проводился с территории Российской
Федерации122.
На спутниковых снимках, сделанных 16 июля 2014
года, продемонстрирована значительная зона
поражения артиллерией к югу от города Амвросиевка. Было проанализировано визуальное
направление каждой из 330 воронок в этой зоне.
В среднем, траектория воронок была рассчитана
и определена равной 193,97° с юго-запада на юг
(180° соответствует югу).
При поиске возможных огневых позиций, соответствующих этой траектории, была обнаружена огневая позиция в 14.6 км от границы зоны обстрела.
Следы огня на этой позиции видны на спутниковой
карте, сделанной 16 июля 2014 года. Огневая позиция находится на территории России, на расстоянии около 750 метров от границы вблизи хутора
Селезнёв (Россия) c координатами 47.63709,
38.469355.

1.

4.

Зона обстрела возле города Амвросиевка находится к югу от города с координатами 47.76455,
38.513236. Спутниковые снимки, сделанные 16
июля 2014 года, указывают на огневую позицию,
совпадающую по времени с отчетом об обстреле
позиций с координатами на 47.63709, 38.469355.
На основании следов обстрела на огневом рубеже
стало возможным определить тип использованных
пусковых установок (РСЗО «Град» и «Торнадо»),
а также их положение относительно повреждений
грунта на огневом рубеже.
Огневая позиция на север от Селезнёва имеет
явные следы оплавления почвы после нескольких
запусков ракет и следы колес от движения
транспортных средств в этом районе.
Следы оплавления почвы были использованы
для определения вероятной траектории обстрела
и соответствуют траектории, определенной в
результате анализа воронок.

2.
3.

121 «АТО. Сводка за 14.07.14» ИнформНапалм, 15 июля 2014 года,
https://en.informnapalm.org/anti-terrorist-operation-summary-for-july-14-2014, https://informnapalm.org/339-ato-svodka-za-14-07-14,
http://web.archive.org/web/20150210142924.
122 Facebook, https://www.facebook.com/v.parasyuk/
posts/675221185878989 (https://archive.today/Z4NVR).
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3.

4.

2.

Карта демонстрирует среднюю траекторию воронок, измеренных в зоне обстрела возле Амвросиевки. Приблизительное
направление огня определено, основываясь на разрывах возле хутора Селезнёв, а также исходя из расположения и размера систем
залпового огня, использованных во время обстрела — информации, определенной на основании расположения следов на пусковой
площадке.
Источник: Спутниковое изображение с Google Earth/Digital Globe.

Пример 2. Обстрел под Свердловском
Координаты : 47.993078, 39.644672.
Источник: Google Earth/Digital Globe.

Российское агентство новостей Ruptly опубликовало 28
июля 2014 года видеозапись на YouTube под названием
«Украина: последствия разгрома 72-й мотострелковой
бригады Свердловскими ополченцами»123.
На этом видео показаны несколько покинутых
поврежденных бронетранспортеров. Подпись под видео
указывает, что обстрел был осуществлен «в пятницу»:
«БМП-2 и МТ-ЛБ украинской армии, а также
гранатометы, были найдены брошенными
возле Свердловска в субботу, после того,
как 72-я мотострелковая бригада понесла
тяжелые потери в ходе минометного обстрела
подразделениями Луганского Народного
Ополчения в пятницу124.
Представители Луганского Народного
Ополчения заявили, что украинская армия
понесла тяжелые потери в личном составе и
вооружении во время обстрела из 12-мм [так
указано в тесте] минометов».

123 «Украина: Последствия разгрома 72-й мотострелковой бригады
Свердловскими ополченцами» — Ruptly, 28 июля 2014 года, https://
www.youtube.com/watch?v=kj7sE6dsuW0.
124 «Луганское Народное Ополчение» — это сепаратистская
группировка, поддерживаемая Россией.
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Иллюстрация: сравнение места обстрела, отображённого на
видео Ruptly, и спутникового фотоснимка места обстрела 15
августа 2014 года.
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Изображение: результат анализа воронок возле поселка
Хмельницкий к югу от Свердловска.
Источник: спутниковый фотоснимок с Google Earth/Digital
Globe.

Поскольку видео было опубликовано 28 июля 2014
(понедельник), а подпись гласит, что нападение
произошло «в прошлую пятницу» — это позволяет
установить, что датой обстрела было 25 июля 2014
года.
Используя видеоматериалы, стало возможно
определить местоположение камеры Ruptly как
место артобстрела украинских позиций под посёлком
Хмельницкий, к югу от Свердловска.
Анализируя спутниковые фотоснимки района, можно
выделить 209 артиллерийских воронок. Используя
анализ воронок, можно выделить три основные
траектории обстрела.

AT L A N T I C C O U N C I L

Траектории девяти воронок указывают прямо на восток
(зелёная линия). Две других траектории (красная и
голубая линии) исходят из юго-восточного направления.
Все три траектории ясно указывают на огневые
позиции на территории России. Эти огневые позиции
непосредственно связаны с военным полигоном
российской армии около Павловки и огневой позицией
меньшего размера рядом с селом Малое.
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Изображение: результат анализа воронок возле поселка Хмельницкий к югу от Свердловска.
Источник: спутниковый фотоснимок с Google Earth/Digital Globe.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дискуссии в Украине, 27 марта —
3 апреля и 24 — 27 апреля 2014 года

Представители украинского правительства, журналисты
и общественные активисты высказали озабоченность
относительно продолжения военных действий России
в Восточной Украине. Среди собеседников был
достигнут общий консенсус, что Кремль использует
Второе Минское соглашение о прекращении огня,
чтобы переправлять своих военнослужащих и военную
технику в зону конфликта для подготовки возможного
военного вторжения в весенний период. В то время
как стратегическое положение Мариуполя остается
бесспорным, большую опасность представляет
возможность нового наступления в районе Дебальцево.
Ситуация на востоке
У военных и местных чиновников нет никаких
иллюзий в отношении Второго Минского соглашения
о прекращении огня в Донецкой и Луганской
областях. Нарушения этого соглашения, включая
обстрелы украинских позиций на протяжении линии
соприкосновения, регулярно документируются
наблюдателями Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Члены Украинской Рабочей группы Атлантического
совета осмотрели серию свежих воронок в
36

Луганской области, подтверждающих анализ
воронок, представленный в этом докладе. В одном
конкретном месте вдоль линии соприкосновения с
так называемой «Луганской Народной Республикой»
(ЛНР) военнослужащие доложили о том, как наблюдали
обстрелы, траектория которых исходила со стороны
территории, находящейся под контролем сепаратистов
и Российской Федерации.
Представители местной власти в Луганской
области подтвердили необходимость увеличения
объемов гуманитарной помощи. Наплыв внутренних
переселенцев с территорий, подконтрольных
сепаратистам или России, налагает огромную
нагрузку на волонтеров и государственные органы.
Волонтёрские группы из других областей Украины
доставляют гражданскому населению предметы первой
помощи, еду и предметы первой необходимости.
Местные чиновники отметили, что представители
наиболее незащищенных групп, в частности —
пожилые люди, которые не смогли покинуть зону,
подконтрольную сепаратистам, живут в непереносимых
условиях без электричества, тепла и чистой воды.
Ожидается, что летом нехватка воды ухудшится по
мере повышения температуры.
Местные органы власти на востоке Украины
сталкиваются с техническими трудностями в
противодействии постоянному потоку российской
дезинформации, транслируемой по телевидению и
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радио в восточных регионах Украины. Они высказались
о необходимости оказания дополнительной
технической помощи и поддержки развития местных
украинских средств массовой информации.
Представители украинской власти и независимые
обозреватели предупреждали, что трудные жизненные
условия в зоне антитеррористической операции (АТО)
могут сделать местное население боле восприимчивым
к про-российским сообщениям и дезинформации.
Кроме того, представители украинских органов
безопасности и вооруженных сил сообщили о
раскрытии на территории, подконтрольной украинским
властям, многочисленных тайных бункеров с оружием,
взрывчаткой и средствами связи, устроенных
пророссийскими силами с целью обеспечить
постоянное снабжение диверсионных мероприятий
пророссийских агентов на украинской территории за
пределами линии соприкосновения.
Ситуация с национальной безопасностью
Представители Службы Безопасности Украины и
Министерства Обороны представили вещественные
доказательства присутствия российских войск в Украине,
которые соответствуют заключениям независимых
общественных исследовательских групп в Украине, а
также Рабочей группы Атлантического совета.
Представители разведывательных служб выразили
глубокий интерес к использованию открытых
источников для сбора разведывательной информации.
Использующие подобные технологии гражданские
общественные группы подчеркнули необходимость
специального технического обучения.
Украинские источники подтвердили предыдущие оценки
общего количества российских войск и боевиковсепаратистов вдоль линии соприкосновения в размере
около 36 тыс. человек, из них приблизительно 8—10
тыс. — военнослужащие регулярной российской
армии. Согласно информации от украинских
разведывательных служб, на территории Украины
действуют приблизительно от 8 до 14 российских
аэромобильных и механизированных батальоннотактических групп, каждая из которых имеет в своем
составе от 600 до 800 солдат и офицеров.
Украинские и западные чиновники, а также
независимые украинские исследователи сообщили,
что продолжается постоянный поток военной техники
и вооружения из России в Украину, включая танки Т-64
и Т-72, а также бронетранспортёры. Предполагается,
что в настоящее время используется до 200 танков, 525
бронированных боевых средств, 145 артиллерийских
комплексов и 83 РСЗО.
Кроме того, согласно наблюдениям украинских войск:
российская сторона продолжает в значительных
размерах использовать беспилотные летательные
аппараты (БПЛА) для наблюдения и определения
целей. Испытывая недостаток в средствах
противодействия российским БПЛА, а также в
своих собственных БПЛА, украинские войска часто
полагаются на беспилотники, подаренные или
созданные группами граждан на общественных
началах.
AT L A N T I C C O U N C I L

Список лиц, проинтервьюированных в
Киеве и Луганской области
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Посол Эртугрул Апакан, Главный наблюдатель,
Организация по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе, Специальная наблюдательная
миссия по Украине
Роман Бурко, главный редактор, волонтерский
проект независимых расследований
«ИнформНапалм»
Брюс Донахью, Заместитель главы миссии,
Посольство США в Украине
Анатолий Гарькавый, глава Старобельской
районной государственной администрации
Анна Гопко, депутат Верховной Рады,
председатель комитета Верховной Рады по
международным делам
Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат Верховной
Рады, заместитель председателя комитета
Верховной Рады по международным делам
Анна Коваленко, советник министра
информации, Министерство информации
Украины
Геннадий Москаль, глава Луганской областной
государственной администрации
Виталий Найда, заместитель председателя
Службы Безопасности Украины (СБУ)
Валентин Наливайченко, председатель Службы
Безопасности Украины (СБУ)
Александр Ноздрачёв, полковник, руководитель
проекта гражданско-военного сотрудничества
ВСУ
Андрей Парубий, бывший секретарь Совета
национальной безопасности и обороны Украины
Вячеслав Попов, подполковник, заместитель
руководителя проекта гражданско-военного
сотрудничества ВСУ
Джеффри Пайетт, посол США в Украине
Елена Трегуб, советник министра экономики,
Министерство экономики Украины
Дмитрий Тымчук, депутат Верховной Рады,
комитет Верховной Рады по национальной
безопасности и обороне
Светлана Залищук, депутат Верховной Рады
Украины
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