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Нарастание масштабов политических, межэтнических и социальных конфликтов является на
сегодняшний день общемировой тенденцией, которая в полной мере затрагивает Российскую Федерацию и всё евразийское пространство.
Украинский кризис, начавшийся с выступлений
на Майдане зимой 2013-2014 гг., наглядно продемонстрировал, что направленные на дезинтеграцию
постсоветского пространства угрозы от радикальных группировок обрели конкретные организационные формы на Украине. Здесь после государственного переворота, досрочных президентских
и парламентских выборов в органы власти прошёл
целый ряд лидеров радикальных украинских националистов. Крымский кризис и военный конфликт
на Донбассе показали, что украинские радикалы
интегрировались в систему государственных органов страны, получив большое влияние, в первую
очередь, на рычаги управления силовыми структурами (МВД, СБУ, ВСУ).
Многие добровольческие военные батальоны
на Украине сформированы на базе экстремистских
организаций. Радикальные националистические,
антироссийские тенденции из удела маргинальных
группировок стали политическим мейнстримом,
поддерживаемым первыми лицами государства и
СМИ.
Важной работой для профилактики экстремистской деятельности в России является мониторинг
политических и идеологических групп, действующих на территории постсоветского пространства.
Для формирования системного подхода российских

государственных органов и НПО к работе с украинскими партнёрами необходимо опираться на объективные данные. Ведение постоянного мониторинга,
данные которого будут входить в основу создания
информационной базы по происшествиям и выявлению экстремистских тенденций, является одним
из направлений деятельности CIS-EMO. Данная
работа станет важной составляющей по формированию прогнозов развития политической напряженности на постсоветском пространстве.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ................................................................ 11
Экстремисты в Верховной Раде .............................. 23
• Блок Петра Порошенко.................................. 29
• ВО «Батькивщина» ......................................... 48
• «Народный фронт» ......................................... 53
• «Радикальная партия» .................................... 66
• ВО «Свобода» .................................................. 76
• Другие: Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий,
Владимир Парасюк, Борислав Береза,
Семен Семенченко ......................................... 81
Уличная активность экстремистов на Украине
после Майдана ....................................................... 95
• Досрочные президентские выборы 2014........ 96
• Досрочные парламентские выборы 2014 ..... 105
• «Мусорная люстрация» 2014-2015................ 113
• Майские праздники 2015.............................. 122
Украинские СМИ как инструмент пропаганды ....... 127
• Конструирование ненависти........................ 129
• Оправдание геноцида мирных жителей
и военных преступлений .............................. 141
• Русофобия и экстремизм в СМИ ................. 147
• Свобода слова как мишень ........................... 156

Сотрудничество экстремистов и спецслужб............ 161
Добровольческие батальоны Украины ................... 170
• Азов ............................................................... 177
• Айдар ............................................................. 186
• Добровольческий украинский
корпус (ДУК ПС) .......................................... 196
• Погоня ........................................................... 199
• «Чеченские» батальоны ............................... 201
• Территориальные батальоны ........................ 202
 Днепропетровская область ...................... 202
- «Артёмовск» ........................................ 202
- Полк патрульной службы милиции
особого назначения «Днепр-1»
МВД Украины ..................................... 203
- Батальон «Шахтерск» ......................... 208
- Батальон «Донбасс» ............................ 213
- 20-й батальон территориальной
обороны Днепропетровской
области ................................................ 215
- Батальон «Кривбасс» .......................... 216
- Батальон «Сичеслав» .......................... 217
 Киев .......................................................... 218
- Батальон «Киев-1» .............................. 218
- Батальон МВД «Золотые ворота» ...... 220
- Батальон «Сечь» .................................. 221
- Батальон «Киев-2» .............................. 222
 Луганская область .................................... 223
- Батальон «Луганск-1» ......................... 223

 Харьковская область ................................ 225
- «Харьков-1» ........................................ 225
- Спецбатальон «Слобожанщина» ....... 226
 Черниговская область ............................. 227
- Батальон МВД «Чернигов» ................ 227
 Винницкая область ................................. 229
- «Винница» ........................................... 229
 Волынская область .................................. 229
- Рота милиции особого назначения
«Свитязь» ............................................ 229
 Запорожская область ............................... 230
- Батальон особого назначения
«Скиф» ................................................ 230
 Ивано-Франковская область .................. 230
- Батальон МВД Украины
«Ивано-Франковск» ........................... 230
 Киевская область .................................... 231
- 25-й батальон территориальной
обороны Киевской области
«Киевская Русь» .................................. 231
- «Миротворец» ..................................... 232
- 11-й батальон территориальной
обороны Киевской области
«Киевская Русь» .................................. 233
 Кировоградская область ......................... 234
- «Кировоград» ...................................... 234
 Львовская область ................................... 234
- Батальон «Львов» ................................ 234
- 3-й батальон территориальной
обороны Львовской области .............. 235

 Николаевская область ............................. 237
- Батальон «Николаев» ......................... 237
 Одесская область ..................................... 237
- Батальон «Шторм» ............................. 237
 Полтавская область ................................. 238
- Батальон патрульной службы
милиции особого назначения
«Полтава» ............................................ 238
- РПСМОП «Кременчуг» ...................... 240
 Ровенская область ................................... 241
- 2-й батальон территориальной
обороны Ровенской области
«Горынь» .............................................. 241
 Сумская область ...................................... 242
- 15-й батальон территориальной
обороны Сумской области
«Сумы» ................................................ 242
 Тернопольская область .............................. 243
- Батальон «Тернополь» ........................ 243
- 6-й батальон территориальной
обороны Тернопольской области ...... 243
 Херсонская область .................................. 245
- Батальон «Херсон» ............................. 245
 Хмельницкая область............................... 246
- «Богдан» .............................................. 246
- Боевой батальон имени
генерала Кульчицкого ........................ 247
Заключение .......................................................... 250

Введение

Введение

26 октября 2014 г. состоялись досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Они прошли по
пропорционально-мажоритарной системе, в соответствии с которой из 450 депутатов парламента
225 избирались по партийным спискам, а 225 – в одномандатных округах. Проходной барьер для партий
был зафиксирован на уровне 5%. В итоге в Верховной
Раде оказались партии, сочетающие в своей идеологии украинский национализм, либерализм и антироссийскую риторику. Качество парламентской работы и способность к компромиссным решениям на
этом фоне неизбежно пострадали. Основные признаки нового украинского парламента – радикализация,
милитаризация, антироссийская направленность.
В связи с вхождением Республики Крым в состав
Российской Федерации и провозглашением Донецкой и Луганской народных республик на востоке
Украины1, по мажоритарным округам вместо 225 депутатов могло быть избрано лишь 198. В Автономной
республике Крым и Севастополе в прошлом были
расположены 12 мажоритарных округов, на территории Донецкой народной республики – 9, Луганской – 6.
Выборы в Верховную Раду стали одним из этапов
переформатирования системы власти, начавшейся в конце осени 2013 г. В заявлениях российских,
украинских и европейских политических деятелей
политический кризис на Украине оценивался как
государственный переворот или «революция досто1. А. Бедрицкий, С. Бышок, А. Кочетков. Демократия под огнём. Выборы в
народных республиках Донбасса. – М.: Книжный мир, 2014. – 352 с.
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инства». По версии постмайданных властей страны,
внеочередные парламентские выборы должны были
закрепить результаты революции, выбрать такой
парламент, который продолжил бы постреволюционные реформы2. Изменения в конституции Украины,
принятые после отстранения от власти президента
Виктора Януковича, сделали парламент страны более
влиятельной ветвью власти, сократив полномочия
президента. 21 февраля 2014 г. Верховная Рада проголосовала за восстановление конституции в редакции
2004 г3.
Во время и после событий «Евромайдана» в стране
создалась атмосфера демонизации бывших и нынешних работников государственного аппарата, бизнесменов, членов Коммунистической партии Украины,
«Партии регионов» и других политических и общественных сил, не вписывающихся в новый украинский националистический дискурс. Эта линия, начатая в 2014 г., продолжилась и в следующем году. По
всей Украине – от запада до востока страны – погибли по самым разным причинам несколько десятков
видных общественных деятелей из числа оппозиции,
а также бывших чиновников, ассоциировавшихся с
предыдущим режимом.
27 августа 2014 г. погибла экс-глава Фонда госимущества (2005-2008 гг.) Валентина СеменюкСамсоненко. Её нашли мёртвой в собственном доме
в селе Чайка Киевской области. Причина смерти –
пулевое ранение в голову. Рядом с телом лежало
охотничье ружьё, принадлежавшее зятю СеменюкСамсоненко. Тогдашний генпрокурор Виталий Ярема объявил СМИ о том, что это самоубийство. Укра2. РБК: Порошенко распустил Верховную раду. URL: http://top.rbc.ru/
politics/25/08/2014/944949.shtml
3. Интерфакс: Рада восстановила конституцию 2004 года. URL: http://www.
interfax.ru/world/360285
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инское общество восприняло это заявление скептически4.
26 января 2015 г. мёртвым был обнаружен заместитель гендиректора железнодорожной госкорпорации
«Укрзализныця» (2010-2014 гг.) Николай Сергиенко.
Пресс-секретарь МВД по Киеву Юлия Мусташ тогда
заявила: «Нами установлено, что это действительно
было самоубийство. Поэтому я не могу сейчас конкретно сказать, будет ли это дело в дальнейшем расследоваться».
Убийства и странные самоубийства продолжились.
Так, уже 28 января в г. Краматорске Донецкой области повесился директор коммунального предприятия
«Мост» Виктор Палагута.
29 января в своем доме повесился бывший председатель Харьковской областной администрации Алексей Колесник.
25 февраля стало известно, что городской голова
Мелитополя Сергей Вальтер повесился в своем доме.
26 февраля в гараже нашли тело заместителя начальника Мелитопольской милиции Александра
Бордюга.
28 февраля выбросился из окна своего дома в Киеве бывший первый замглавы фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Михаил Чечетов.
9 марта в Киевской области покончил с собой депутат от «Партии регионов» Станислав Мельник.
12 марта найден застреленным бывший губернатор
Запорожья, бывший депутат Верховной Рады трёх созывов 60-летний Александр Пеклушенко – его нашли
в подвале собственного дома в поселке Солнечном с
огнестрельным ранением в области шеи.
15 марта в г. Нетешин Хмельницкой области была
найдена в собственной квартире со следами насиль4. Здесь и далее – см. Ридус: «Список Наливайченко» – кто на Украине
убит, «самоубился» и кто на очереди. URL: http://www.ridus.ru/news/183430
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ственной смерти главный редактор издания «Нетешинский вестник» Ольга Мороз.
13 апреля в Киеве был убит Сергей Сухобок, соучредитель интернет-изданий ProUA и «Обком».
15 апреля был убит экс-депутат Верховной Рады
Украины от «Партии регионов» Олег Калашников.
Во время суда над Юлией Тимошенко и её посадкой
в тюрьму он собирал митинги в центре столицы, требуя строгого приговора для экс-премьера. Также его
организация в последние годы проводила раздачу
георгиевских лент в Киеве. Ранее СБУ проверяла высказывания Калашникова на предмет наличия угрозы
национальной безопасности. Родственник убитого
заявил, что в последнее время Калашникову угрожали
физической расправой за политические взгляды5.
16 апреля в Киеве на улице Дегтяревская из автомобиля был расстрелян известный писатель и журналист Олесь Бузина, автор книг «Вурдалак Тарас
Шевченко», «Тайная история Украины-Руси», «Союз
плуга и трезуба. Как придумали Украину». Олесь Бузина являлся активным критиком Майдана, выступал за сохранение связей Украины с Россией, при
этом критично относился и к свергнутому режиму
Виктора Януковича.
После серии странных смертей, некоторые эксперты заявляли, что Служба безопасности Украины – единственная структура, которая с момента
«Евромайдана» не только не развалилась и не была
обескровлена, а наоборот – только усилилась как с
точки зрения мотивации сотрудников, так и сточки зрения технического оснащения6. Информация
обо всех погибших имелась на сайте СБУ «Миро5. Росбалт-Украина: Открыт огонь на поражение. URL: http://www.rosbalt.ru/
ukraina/2015/04/16/1389556.html
6. Ридус: «Список Наливайченко» – кто на Украине убит, «самоубился» и
кто на очереди. URL: http://www.ridus.ru/news/183430
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творец», где выкладываются личные данные «врагов
Украины»7.
Украинский интернет-сайт «Миротворец», зарегистрированный в Канаде, позиционируется как
интернет-представительство Центра исследований
преступлений против основ национальной безопасности Украины. Сайт содержит открытую базу данных, где для публичного доступа выкладываются
личная информация о гражданах, которых авторы
ресурса называют «сепаратистами» или «агентами
Кремля». Среди партнёров ресурса числятся МВД
Украины, СБУ и другие силовые ведомственные
структуры страны. По данным интернет-издания
«Росбалт», инициатором создания ресурса стал Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко8. Он заявлял9, что данные сайта используют
МВД, СБУ, разведка и пограничная служба для сбора
информации по открытию уголовных дел и получения решения суда о задержании и аресте пророссийски настроенных противников нынешней власти на
Украине, а также сторонников ДНР и ЛНР, и попросил сознательных граждан сообщать данные о «террористах» на почту сайта. По состоянию на конец
мая 2015 г., база данных сайта состояла из более чем
30 тысяч записей.
После ряда громких убийств основатель сайта
«Миротворец» Георгий Тука заявил, что концепция
ресурса меняться не будет, а по поводу возможного привлечения к ответственности как соучастника
убийств (за размещение данных) заявил, что «более
300 из них либо арестованы, либо уничтожены» и он
7. Сайт «Миротворець». URL: https://psb4ukr.org/
8. Росбалт-Украина: Открыт огонь на поражение. URL: http://www.rosbalt.ru/
ukraina/2015/04/16/1389556.html
9. Delfi: Советник МВД Украины рекламировал сайт, на котором были адреса убитых Калашникова и БузиныURL: http://rus.delfi.ee/daily/abroad/sovetnikmvd-ukrainy-reklamiroval-sajt-na-kotorom-byli-adresa-ubityh-kalashnikova-i-buziny
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не собирается переживать «из-за каких-то двух подонков, которые виноваты в войне»10.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская направляла11 в СБУ и
МВД запросы о наказании лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте «Миротворец»
и блокировании ресурса в соответствии со статьей 23
закона «О защите персональных данных». В ответ советник министра МВД Геращенко пригрозил Лутковской отставкой и заявил, что работа сайта «чрезвычайно важна для национальной безопасности Украины и тот, кто этого не понимает или пытается мешать
этой работе, сам является или марионеткой в чужих
руках, или работает против интересов национальной безопасности», а информация собирается «исключительно из открытых источников – социальных
сетей, блогов, интернет справочников, новостных
лент»12. Позднее СБУ распространила официальное заявление о том, что не усматривает нарушений
украинского законодательства в деятельности сайта
«Миротворец»13.
На сегодняшний день, в частности, в «расстрельном списке» украинских националистов пять журналистов российской «Комсомольской правды»: Александр Коц, Дмитрий Стешин, Дарья Асламова, Алексей Овчинников и Павел Кораблев14. Вся их вина в
том, что они своими глазами видели происходившее
на Донбассе и писали об этом на страницах газеты.
10. Вести-Репортёр: Провокация или расправа. Почему убили Бузину. URL:
http://vesti-ukr.com/strana/96734-provokacija-ili-rasprava-pochemu-ubili-buzinu
11. Корреспондент.net: Омбудсмен требует привлечь Геращенко к уголовной ответственности. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3509044-ombudsmentrebuet-pryvlech-heraschenko-k-uholovnoi-otvetstvennosty
12. Взгляд: Геращенко назвал требования украинского омбудсмена "идеотскими". URL: http://www.vz.ru/news/2015/4/28/742728.html
13. УНН: Создатели сайта "Миротворец" не нарушили законодательство
Украины – СБУ. URL: http://www.unn.com.ua/ru/news/1464143-tvortsi-saytumirotvorets-ne-porushili-zakonodavstvo-ukrayini-sbu
14. Комсомольская правда: В «расстрельном списке» украинских националистов пять журналистов «Комсомолки». URL: http://www.kp.ru/
daily/26368/3249976
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***
Состав новой украинской политической элиты на
лето 2015 г. включает в себя представителей местных
элит, нашедших консенсус с новой властью, популярных силовиков, медийных оппозиционных персонажей (поддержавших «Евромайдан» спортсменов,
журналистов, артистов).
Основные тенденции новой украинской политической системы с момента начала политического
кризиса тесно связаны друг с другом. Это – милитаризация, антироссийские настроения, лобби олигархов, монополярность, радикализация, украинизация
и популизм:
1. Милитаризация. В качестве лидеров общественного мнения на Украине сегодня выступают люди,
так или иначе связанные с армией, либо непосредственно с АТО на Донбассе. На лидирующих позициях практически во всех партиях есть персоны, связанные с карательными батальонами.
2. Антироссийские настроения. На фоне конфликтных отношений с Россией, финансовоэкономических и социальных кризисных явлений
ответственность за тяжелое положение страны перекладывается практически всеми участниками политического процесса Украины на восточного соседа.
Зачастую народные депутаты соревнуются в стенах
Верховной Рады в том, кто более изощрённо обвинит
Россию в бедах Украины.
3. Лобби олигархов. Традиционным для Украины
путём проявили себя олигархи, которые для политического обеспечения своей деятельности провели в
Верховную Раду лояльных депутатов.
4. Монополярность. Ранее Верховная Рада Украины учитывала историческую, политическую, культурную и мировоззренческую разницу жителей востока и запада страны, поэтому парламент представ-

- 17 -

«Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах»

лял интересы разных частей Украины. Из-за выхода
Крыма из состава Украины, образования ДНР и ЛНР,
политического и зачастую физического разгрома политических игроков востока Украины («Партия регионов», КПУ) новый парламент стал монополярным,
представляющим, в первую очередь, позицию центра
и запада Украины на будущее страны.
5. Радикализация. Украинская националистическая партия «Свобода» стала главной сенсацией на
предыдущих выборах в Верховную Раду в 2012 г., набрав более 10% голосов15. В украинском парламенте
тогда впервые появилась фракция националистов,
ставшая на время монополистом националистической идеологии и русофобской риторики. К моменту государственного переворота февраля 2014 г. этот
дискурс стал доминирующим в украинском политикуме. На внеочередных парламентских выборах осенью 2014 г. «Свобода» не прошла проходной барьер,
набрав 4,71% голосов, однако получила представительство через выборы по мажоритарным округам.
Однако носителями необандеровской идеологии,
ранее считавшейся почти исключительно «свободовской», в избранном парламенте являются прямо или
косвенно представители всех партий (за исключением «Оппозиционного блока»).
6. Украинизация. В Верховной Раде не представлен
иной, помимо евро- и украиноцентричного, взгляд на
дальнейшее развитие Украины, несмотря на языковое и этническое разнообразие страны, до 50% населения которой говорит на русском языке и отождествляет себя с русской и/или советской культурой. Из
парламентских обсуждений окончательно исчезла
«русская повестка»: защита русского языка и общей
истории, общих ценностей России и Украины.
15. С. Бышок. Иллюзия свободы: Куда ведут Украину новые бандеровцы. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная дипломатия», 2013. – 352 с.
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7. Популизм. Прохождение в парламент представителей «Евромайдана», уличных лидеров и радикальных националистов оказал влияние на уровень
политической дискуссии в Верховной Раде. Обсуждение реальных проблем в социально-экономической
сфере уступает место популистским заявлениям и
законам, носящим антироссийский характер: выход
Украины из СНГ, борьба с «пятой колонной» и сторонниками федерализации Украины, преследование
представителей КПУ и «Партии регионов», признание России страной-агрессором и т.д.
***
События, связанные с государственным переворотом в Киеве, названные «Евромайданом», и последовавшая за ними гражданская война неразрывно
связаны с влиянием на общественные настроения
средств массовой информации. В силу развития коммерческой составляющей украинских СМИ самостоятельная редакционная политика является весьма
редким явлением. Подавляющее число СМИ зависит
либо от дотирующих их собственников, либо от постоянных заказчиков политической «джинсы» (специально оплаченных материалов). Таким образом,
большая часть украинских СМИ связана, либо непосредственно является собственностью связанных с
властью олигархов или самих политической деятелей.
С самого начала «Евромайдана» большинство
украинских СМИ активно освещало происходящие в
Киеве события в позитивных для участников протестов коннотациях. Уже в начале 2014 г. «Евромайдан»
и украинские СМИ стали площадкой разжигания
ненависти по отношению к России и её гражданам.
Одним из основных средств разжигания ненависти
стало системное распространение дезинформации.
Последствия разжигания ненависти к отрицательно
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настроенным к «революции достоинства» гражданам, создания вокруг них образа «бандитов», лишения их образа полноценных и свободомыслящих людей, стоящих на других позициях, вскоре проявились
в череде политических убийств, включая массовые.
Аресты и убийства инакомыслящих журналистов и
политиков в большинстве случаев не вызывают возмущения новой украинской политической элиты.
Одобрительные реакции, напротив, порой высказывают политики и официальные должностные лица.
Украинские СМИ стали прочной площадкой рекламы необандеровских, неонацистских организаций, формирования культа участвующих в них «героев» и привлечения потенциальных адептов. В поисках
исторического обоснования идеологии ненависти
ведущие украинские СМИ оказались не оригинальны. Как и в период президентства Виктора Ющенко,
объектом героизации стали украинские коллаборационисты из националистических формирований
периода Второй Мировой войны.
Пропаганда нетерпимости как «нормы» в отношении оппонентов новой власти стала основной функцией большинства украинских СМИ.
***
Крайне интересным объектом для объективного
исследования стал бы анализ не только изменений
внутри украинского государства и общества в 20132015 гг., но также и внутри экспертной среды, занимающейся украинским национализмом. В ряде ключевых случаев можно говорить о кардинальной смене
позиций экспертов, идущей параллельно с изменением внутриукраинского и международного политического мейнстрима. Приведём три знаковых примера.
Перу преподающего в Киево-Могилянской академии немецкого профессора Андреаса Умланда,

- 20 -

Введение

считающегося одним из ведущих специалистов по
украинскому национализму, принадлежит огромное количество публикаций на эту тему16. Однако
сразу после победы «Евромайдана» в феврале 2014 г.
Умланд, назначенный членом экспертного совета
Комитета Верховной Рады по вопросам европейской
интеграции, перестал замечать (или, что точнее, стал
активно отрицать) усиление радикальных тенденций
в украинском обществе, сконцентрировавшись на
деконструкции «реставрационного национализма
Путина», которому противостоит «освободительный,
защитный» украинский национализм17.
Многолетний коллега Умланда Антон Шеховцов,
преподающий в лондонском University College, пошёл ещё дальше своего немецкого коллеги в поддержке достижений Майдана. «Когда я был маленький,
мой дед учил меня на огороде собирать колорадских
жуков в банку, а потом сжигать», – так он прокомментировал в своём фейсбуке убийство активистами
Майдана 38 человек, заживо сожжённых 2 мая 2014 г.
в одесском Доме профсоюзов в Одессе (позже запись
была удалена)18 19. Как и Умланд, Шеховцов отрицает рост радикальных настроений в постмайданной
Украине, называя их выдумкой «российской пропаганды». Эксперт не заметил и радикалов в новом
созыве Верховной Рады: «Новый состав украинского
парламента радует потому, что украинцы, в условиях
частичной аннексии территорий и войны, которой
они подвергаются со стороны Российской Федерации, все-таки не обратились к популизму и ультранационализму, а проголосовали за реформистские
16. A. Umland // Academia.edu. URL: http://ieac.academia.edu/AndreasUmland
17. Андреас Умланд: «Если бы не бандеровцы, Кремль изобрел бы что-то
еще» // Slon.ru. URL: http://slon.ru/world/andreas_umland_esli_by_ne_banderovtsy_
kreml_izobrel_by_chto_to_eshche-1079098.xhtml
18. А. Дюков: Об «экспертах». URL: http://a-dyukov.livejournal.com/1449760.html
19. «Колорадами» в постмайданной Украине (затем термин перекочевал и
в Россию) принято называть пророссийских активистов и/или оппозиционных
по отношению к новой власти граждан.
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продемократические силы». По мнению Шеховцова, если новый парламент и будет радикальным, то
только «радикальным в проведении необходимых в
Украине реформ»20.
Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, автор ряда книг о массовом истреблении людей
в Европе во время Второй Мировой войны, открыто
возмущался проходившей при президенте Викторе
Ющенко ревизии украинской истории и, в частности, героизации Степана Бандеры и ответственных за
геноцид польского и еврейского населения Западной
Украины ОУН-УПА21. После победы в феврале 2014 г.
сил, на законодательном уровне героизирующих Бандеру и коллаборантов из ОУН-УПА, Снайдер потерял
интерес к данной тематике. Сейчас он выступает на
различных европейских и американских академических площадках, рассказывая о «методах российской
пропаганды против Украины»22.
Андреас Умланд, Антон Шеховцов и Тимоти
Снайдер – это ключевые эксперты по украинскому
национализму, их мнение по данному вопросу является принципиальным для формирования более широкого экспертного отношения к вопросу о том, насколько радикализировалось и радикализировалось
ли украинское общество после победы Майдана. Эти
эксперты, однако, предлагают сместить фокус внимания с Украины на разоблачение «российской пропаганды» (это словосочетание регулярно присутствует в их риторике с зимы 2013-2014 гг.), как если бы из
наличия или отсутствия её можно было сделать выводы о реальном положении дел на Украине.
20. Политолог Шеховцов: Украинцы, в условиях частичной аннексии территорий и войны, проголосовали за реформистские силы // Гордон.ua. URL:
http://gordonua.com/news/election2014/Politolog-SHehovcov-Ukraincy-v-usloviyahchastichnoy-anneksii-territoriy-i-voyny-progolosovali-za-reformistskie-sily-48687.html
21. T. Snyder: A fascist hero in democratic Kiev // The New York Review of
Books. URL: http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2010/feb/24/a-fascist-hero-indemocratic-kiev/
22. См., напр.: Platform Ukraine: The War for Truth – A Lecture by Professor
Timothy Snyder. URL: http://www.youtube.com/watch?v=K8WKuSvTfco
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Экстремисты
в Верховной Раде

26 октября 2014 г. состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Оглашенные итоги
голосования показали, что предсказанной23 большинством соцопросов монополии новой «партии власти»
в виде «Блока Петра Порошенко» в парламенте не
будет. Случилось это главным образом из-за неожиданно высокого результата «Народного фронта» (более 22% голосов), невыразительного собственного
выступления пропрезидентского блока (2-е место) и
неудачи националистов из «Свободы».
Факторами успеха «Народного фронта» стали
милитаристский имидж избирательной кампании,
непримиримость риторики участников этого объединения, наличие множества известных персон в
избирательном списке. Помимо первых лиц государства – премьера Арсения Яценюка и спикера парламента Александра Турчинова – в списке присутствовали другие узнаваемые лица. Наиболее заметные из
них – экс-глава «Антикоррупционного бюро» Татьяна Черновол, министр внутренних дел Арсен Аваков,
бывший комендантом Майдана Андрей Парубий,
командир полка «Днепр-1» Юрий Береза, командир
батальона «Миротворец» Андрей Тетерук, командир
батальона «Киев-1» Евгений Дейдей, военный аналитик Дмитрий Тымчук, советник министра МВД
Антон Геращенко.
23. Новое Время: Результаты выборов в Раду. URL: http://nvua.net/ukraine/
Rezultaty-vyborov-v-Radu-NV-sravnilo-dannye-CIK-ekzit-pollov-i-socoprosov-18225.
html
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В российских медиа распространение получила
версия о фальсификациях в ходе подсчета голосов,
в результате которых «Народный фронт» получил
преимущество. О подтасовках результатов выборов
заявила, например, партия «Свобода», которая именно подтасовками объяснила свой «подпороговый»
результат, и даже организовала протесты перед ЦИК
Украины24.
Объективными причинами неудачи лидера партии Олега Тягнибока и его соратников стала возникшая после победы Майдана и соответствующей
идеологии необходимость конкурировать на националистическом поле с «Радикальной партией», «Народным фронтом», «Правым сектором» и другими
силами. В своей электоральной вотчине – Западной Украине – «Свобода» также потеряла доверие
избирателей: мало голосов было набрано при голосовании за партийные списки, не смогли пройти в
парламент по одномандатным округам несколько
известных «свободовцев». Так, проиграли свои выборы экс-губернатор Львовской области Ирина Сех
в округе №119 и бывший председатель Тернопольского областного совета, депутат Верховной Рады
предыдущего созыва Алексей Кайда в округе №163.
Символом же изменения симпатий жителей региона
стали результаты выборов по одномандатному округу
№116, где сокрушительное поражение, набрав всего
16,4% голосов, потерпела одиозная идеолог «Свободы» Ирина Фарион, уступив представителям партии
«Самопомощь» Ирине Подоляк (41%) и «Радикальной партии» Валерию Веремчуку (17,9%).
Успех объединения «Самопомощь» под руководством львовского мэра Андрея Садового стал одной
24. РБК-Украина: Тягнибок заявил о расторжении договоренностей с
партнерами по Майдану. URL: http://vibori2014.rbc.ua/rus/tyagnibok-zayavil-orastorzhenii-dogovorennostey-s-partnerami-30102014132500
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из главных неожиданностей выборов. Целенаправленно не включавшая в свой избирательный список
бывших депутатов Верховной Рады, коалиция, созданная партиями «Самопомощь» и «Воля», получившая имя первой из них, повысила свою медийную
привлекательность включением в свой состав ряда
бойцов батальона «Донбасс» во главе с его командиром Семеном Семенченко. Активную поддержку
партии львовского мэра оказали медиаресурсы Игоря Коломойского25. К тому же в большей части состоящая из активистов Майдана «Самопомощь» консолидировала поддержку среднего класса.
После избрания в Верховную Раду «Самопомощь»
и её лидеры успели поучаствовать в крупном политическом скандале – во Львове была создана организация «Украинская Галицкая партия», которую возглавил 38-летний сотник Майдана Андрей Жупник.
Организация была создана для лоббирования децентрализации Украины и отстаивания политических и
экономических интересов жителей трех галицких областей – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Ранее, осенью 2014 г., Галицкая ассамблея
решила начать процесс интеграции трёх областей запада Украины в Европу. На всех этих мероприятиях
присутствовал мэр Львова и лидер «Самопомощи»
Андрей Садовый. Этот пример показывает политику двойных стандартов новой киевской элиты, когда
донецкие федералисты становятся «террористами»,
против которых объявляется «антитеррористическая
операция», а галицике сепаратисты – объявляются
сторонниками евроинтеграции и проводниками западного цивилизационного выбора страны.
25. Новое Время: Почему проиграл Порошенко и кто получит «золотую акцию» в новой Раде. URL: http://nvua.net/publications/Pochemu-proigralPoroshenko-i-kto-poluchit-zolotuyu-akciyu-v-novoy-Rade-17844.html
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В предвыборной гонке и в избранной Верховной
Раде граждане Украины не увидели борьбы идеологий, которая имела место в предыдущих избирательных кампаниях. Главными проигравшими стали политические силы, объединенные, в первую очередь,
идеологией – не попавшие в парламент коммунисты
и институализированные националисты, представительство которых уменьшилось по сравнению с
прошлым составом Верховной Рады с 38 депутатов
«Свободы» до прошедших по одномандатным округам – 6 однопартийцев Олега Тягнибока; Дмитрия
Яроша, Борислава Березы и Владимира Парасюка
из «Правого сектора», а также лидера Социальнонациональной ассамблеи (СНА) и командира батальона «Азов» Андрея Билецкого. Неудача КПУ и других левых связаны с изменением состава избирателей
после присоединения Крыма к России и отторжения
части территории Донбасса. А националистам пришлось соревноваться с другими партиями, взявшими
на вооружение их лозунги.
Национализм окончательно стал мейнстримом
украинской политики26, и лишь одна из прошедших
в Верховную Раду сил, «Оппозиционный блок», оказалась далекой от него. Высокий результат объединения бывших участников «Партии регионов» и других
противников нового курса официального Киева стал
ещё одной относительной неожиданностью выборов.
Социолог Евгений Копатько, руководитель компании
Research and Branding group, так прокомментировал
расхождение результатов выборов и предварительных опросов: «Мы не могли точно посчитать «Оппозиционный блок», ведь сложно проводились опросы
в Донецкой и Луганской областях. Но мы понимали,
26. С. Бышок, А. Кочетков. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная
дипломатия», 2014. – 512 с.

- 26 -

Экстремисты в Верховной Раде

что там есть их скрытый электорат»27. Победа «Оппозиционного блока» даже в условиях агрессивной
контрпропаганды со стороны ведущих СМИ и актов
насилия против кандидатов в пяти восточных областях – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской,
Луганской и Харьковской – ещё одно подтверждение
того, что политического единства на Украине после
свержения Януковича достичь не удалось.
Попали в Верховную Раду также ВО «Батькивщина» под руководством Юлии Тимошенко и «Радикальная партия» бывшего её соратника Олега Ляшко.
В составе «Радикальной партии» в Верховную Раду
попал командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук. Его бывшая подчиненная Надежда Савченко,
находящаяся в российском СИЗО на время следствия
по делу об убийстве российских корреспондентов
компании ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, возглавлявшая в популистских целях список
«Батькивщины», также получила статус народного
депутата Верховной Рады. Кроме того, объединение
Юлии Тимошенко включило Савченко в состав делегации украинского парламента для работы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Таким
образом, персона Надежды Савченко стала инструментом для ведения агитационной антироссийской
международной кампании, мешающей установлению виновных в гибели российских граждан в районе Луганска.
К неудачникам проведенных выборов следует отнести «Гражданскую позицию» бывшего министра
обороны Гриценко, «Сильную Украину» Сергея Тигипко, Коммунистическую партию Украины Петра
Симоненко и Всеукраинское аграрное объединение
27. BBC: Три главных сюрприза выборов в Верховную Раду. URL: http://www.
bbc.co.uk/russian/international/2014/10/141027_ukraine_rada_elections_surprises
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«ЗАСТУП», не преодолевших пятипроцентный барьер, несмотря на то, что социологические опросы
показывали вероятность их попадания в парламент.
Коммунисты вместе с потерей части электората после ухода Крыма и части Донбасса оказались практически не востребованы со своей идеологией населением Украины, партия Сергея Тигипко не смогла
победить в соревновании за избирателя «Оппозиционный блок», сельские жители не стали отдавать
свои голоса политической силе, заявлявшей о готовности лоббировать их интересы, предпочтя ей более
«раскрученные» объединения. Наиболее тяжелое поражение потерпела «Гражданская позиция», падение
поддержки которой ввиду неудачной предвыборной
кампании вполне сравнимо с уменьшением рейтинга
«Радикальной партии», уступавшей по популярности
за несколько месяцев до выборов лишь пропрезидентскому блоку, но утратившей её ввиду медиавойны Игоря Коломойского против Олега Ляшко.
Произошедшая милитаризация Верховной Рады,
наполнение её партиями, в большинстве своем использующими антироссийские лозунги, а также испытывающими серьезные проблемы при взаимодействии друг с другом из-за личных амбиций и разных
экономических интересов, негативно отразилось
на функционировании Украины как государства.
Прежде всего, это относится к эффективности парламентской работы, способности к конструктивным решениям и взаимодействию с органами исполнительной власти во внутренней политике, а
также к урегулированию конфликта на Донбассе и
российско-украинскому сотрудничеству.
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Блок Петра Порошенко
Партия «Солидарность» была основана в 2001 г., её
лидером тогда стал Пётр Порошенко. Партия являлась членом избирательного блока Виктора Ющенко «Наша Украина». 27 августа 2014 г. председателем
партии был избран экс-министр внутренних дел
Украины Юрий Луценко, а структура была переименована в «Блок Петра Порошенко». В Блок вошла
партия УДАР Виталия Кличко, что декларировалось
подписанным ещё 29 марта 2014 г. между Кличко и
Порошенко «меморандумом о единении».
По итогам досрочных парламентских выборов
партия заняла второе место, но в итоге её фракция
стала самой крупной за счёт присоединения к ней
ряда мажоритарных депутатов; в итоге её численность составила 131 человек. После прохождения
партии в парламент была создана коалиция «Европейская Украина», куда также вошли «Народный
фронт», «Самопомощь», «Радикальная партия Олега
Ляшко» и «Батькивщина»28.
Среди самых заметных народных депутатов «Блока Петра Порошенко» – полковник Юлий Мамчур,
командир 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. Во время событий, предшествовавших
референдуму по самоопределению Крыма и его воссоединению с Россией, его имя часто упоминалось в
украинских СМИ. Военная часть Мамчура провела
ряд демонстративных акций29, которые должны были
показать нежелание её личного состава подчиняться
требованиям сил самообороны Крыма, а после ре28. Slon.ru: Коалиция «Европейская Украина» получила в Раде конституционное большинство. URL: http://slon.ru/fast/world/koalitsiya-evropeyskaya-ukrainapoluchila-v-rade-konstitutsionnoe-bolshinstvo-1188905.xhtml
29. Украинская правда: Юлий Мамчур – герой из Бельбека. URL: http://life.
pravda.com.ua/person/2014/03/7/156058
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ферендума – переходить в состав российской армии.
Фигура Мамчура стала на тот момент одним из главных символов противостояния Украины с Россией.
Поэтому при появлении тренда на активное участие
выходцев из военной среды в предвыборной кампании появление Мамчура в списке пропрезидентского
объединения выглядело естественно.
Мамчур является одним из тех, кто призывал начать военную операцию в Крыму (АТО) на момент
активизации там пророссийских настроений. Его
цитата: «АТО нужно было начинать ещё с момента захвата парламента Крыма вооруженными людьми»30.
Также он считает всех военных, кто остался в российском Крыму, предателями – цитата Мамчура по этому поводу: «Кто остался [в Крыму] – предатели... Это
обычная измена».
Юлий Мамчур в качестве депутата голосовал за
признание России страной-агрессором, за лишение
Украины военного внеблокового статуса, за лишение
аккредитации российских журналистов, за прекращение военного сотрудничества с Россией в военной
сфере. Мамчур в своих интервью и выступлениях не
исключал силового возвращения полуострова Крым
в состав Украины31. Он стал инициатором создания
межфракционной группы, которая работает над вопросом «возвращения Крыма». Первым шагом работы депутатского объединения он определил «борьбу за
мозги крымских украинцев», призывая восстановить в
Крыму вещание украинских теле- и радиоканалов.
Наличие в блоке «Блока Порошенко» лидеров
крымско-татарского меджлиса Мустафы Джемилева
30. Юлий Мамчур: АТО надо было начинать с Крыма. URL: http://www.bbc.
co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140929_ru_s_yuliy_mamchur
31. Обозреватель: Мамчур не исключает силового возвращения Крыма. URL: http://obozrevatel.com/politics/14876-mamchur-ne-isklyuchaet-silovogovozvrascheniya-kryima.htm
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и Рефата Чубарова наряду с полковником Мамчуром
демонстрирует, что «крымский вопрос», который
Порошенко неоднократно обещал решить в пользу
Украины и во время своей избирательной кампании
и пребывая на своём посту, им не забыт и находится в
центре внимания.
Мустафа Абдулджемиль Джемилев – деятель крымскотатарского национального движения. Ещё за антисоветскую деятельность провёл в тюрьмах и ссылке
в общей сложности около 15 лет. Эти страницы своей
биографии Джемилев активно использовал, избираюсь в разное время в Верховную Раду от разных партий (от блока «Наша Украина», ВО «Батькивщина»,
а теперь и от «Блока Петра Порошенко» – был депутатом Верховной Рады III, IV, V, VI и VII созывов).
В ходе крымского кризиса весной 2014 г. Джемилев
выступал против вхождения Крыма в состав России.
11 марта 2014 г. он заявил32, что Россия рискует получить повторение кровавых чеченских конфликтов в
случае «аннексии Крыма». 14 марта Джемилев, встретившийся в штаб-квартире НАТО с представителями
Европейской службы внешних действий и лидерами
НАТО, призывал33 ввести миротворческие войска
ООН и НАТО в Крым и не принимать во внимание
результаты референдума.
20 августа 2014 г. Джемилев был назначен Петром
Порошенко Уполномоченным по делам крымскотатарского народа. В его задачи вошло активное участие в работе международных инстанций по крымскому кризису. Джемилев активно выступает с анти32. ЛІГА.Новости: Российские войска в Крыму рискуют спровоцировать
джихад. URL: http://news.liga.net/foreign/politics/998947-rossiyskie_voyska_v_
krymu_riskuyut_sprovotsirovat_dzhikhad_ft.htm
33. ЛІГА.Новости: Джемилев попросил НАТО и ООН ввести миротворческие войска в Крым.URL: http://news.liga.net/news/politics/1001593-dzhemilev_
poprosil_nato_i_oon_vvesti_mirotvorcheskie_voyska_v_krym.htm
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российских позиций, называя режим России в Крыму «оккупационным».
Осенью 2014 г. в Праге установили билборды с фото
и высказыванием Джемилева, упрекающим президента Чехии Милоша Земана за его пророссийскую
позицию в российско-украинском конфликте. Фраза
Джемилева на билбордах в переводе на русский язык
гласила: «За выражение несогласия с советской оккупацией Чехословакии в 1968 году я отсидел в тюрьме
три года. Сейчас президент Чехии призывает смириться с аннексией Крыма»34.
Мустафа Джемилев является одним из самых изощренных комментаторов по теме Крыма и российскоукраинских отношений. Давая свои оценки, Джемилев постоянно использует художественный приём
гиперболу, преувеличивая то количество погибших
при советской депортации крымских татар, то число
проголосовавших против вхождения Крыма в состав
России, то количество погибших россиян на Донбассе. Таким образом, Джемилев получает широкую
прессу своим заявлениям как на Украине, так и в
американских, а также европейских СМИ. Джемилев даже предлагал объявить Крыму блокаду – перекрыть поступление продуктов и энергии. Причем
этот шаг он обосновывал желанием многих жителей
Крыма, «патриотов Украины, готовых терпеть голод
ради возвращения полуострова в состав Украины».
Джемилев заявлял35: «Почему продолжают поступать
продукты, почему не перекрывают энергию? Украина
должна что-то делать... нужно потерпеть год-полтора
и потом всё-таки вернуться в прежнее состояние».
34. УНИАН: В Праге установили билборды с Джемилевым, упрекающим
президента Чехии. URL: http://www.unian.net/politics/1006314-v-prage-ustanovilibilbordyi-s-djemilevyim-uprekayuschim-prezidenta-chehii.html
35. Украина.ру: Джемилев заявил о возвращении Крыма в Украину через
год. URL: http://ukraina.ru/news/20150518/1013104720.html
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Среди всех заявлений Джемилева наиболее опасными представляются призывы к экстремистской деятельности, целевая аудитория которых – крымскотатарская молодежь. Джемилев призывал крымских
татар «оседать» на границах с полуостровом в Херсонской области и быть готовыми к вступлению
в крымско-татарские батальоны, чтобы «войти в
Крым». Для создания боевых группировок для ведения диверсионной работы на территории Крыма,
Джемилев требовал 23-24 млн долларов. Мустафа
Джемилев: «Поскольку нас мало, один воин должен
«стоить» порядка 10-15 российских солдат»36.
Джемилев постоянно работает над созданием из
России, российских граждан и военных образа врага для крымских татар. Его задачей при выступлении
в международных инстанциях является актуализация крымского вопроса наряду с вопросом войны на
Донбассе как повода для ужесточения санкций против России. «В Минских соглашениях ни слова нет
о Крыме. Мы говорим и будем говорить о том, что
санкции не только должны сохраняться, но ещё и
усиливаться», – заявлял он37.
В мае 2015 г. в Киеве презентовали38 мониторинговый доклад «о жизни в оккупированном Крыму»,
который подготовили Центр гражданских свобод и
Общественная инициатива «Евромайдан SOS». В документе рассказывается о каждом уголовном преследовании крымских татар – статистика по количеству
обысков, задержаний и арестов, допросов и т.д. Данные доклады закладывают фундамент для выступле36. Русская весна: В Херсонской области формируют батальон аскеров для
штурма Крыма. URL: http://rusvesna.su/news/1431958035
37. Громадське радіо: Санкции за аннексию Крыма следует усилить.
URL:http://hromadskeradio.org/2015/05/14/sanktsii-za-anneksiyu-kryima-sleduetusilit-mustafa-dzhemilev
38. Електронні Вісті: В Киеве презентовали доклад «Крым: хроники оккупации». URL: http://elvisti.com/node/162719
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ний украинских политиков и представителей Украины в европейских и международных инстанциях,
например в ОБСЕ, по крымскому вопросу, создавая
негативный фон восприятия России и постреферендумного Крыма у международного правозащитного
сообщества.
Слова Джемилева, однако, не являются единственной точкой зрения, которую учитывают европейские
СМИ при освещении крымско-татарского вопроса.
Например, чешский журналист Мирко Радушевич
в своей статье39, получившей большое распространение на Западе, утверждает, что ситуация с крымскими татарами всегда была непростой, что современная
крымско-татарская молодёжь не тянется к родному
языку и традициям. Нынешнюю ситуацию он оценивает более нейтрально, говоря о том, что с двух
сторон, как с татарской, так и с русской, несмотря
на напряженную ситуацию, видны попытки обойти
острые углы и конфликты.
Чешский журналист указывает на запрещение на
полуострове радикальной исламистской организации
«Хизб ут-Тахрир», признанной России экстремистской и террористической. При этом он, ссылаясь
на Джемилева, говорит, что некоторые члены «Хизб
ут-Тахрир», эмигрировавшие из Крыма, «стремятся освободить Крым, а также воюют в рядах добровольцев на востоке Украины». Журналист отмечает,
что над добровольческими украинскими отрядами
развевается зелёный флаг джихада, на что несколько
раз обращал внимание американский репортер и документалист Марцин Мамон.
В число «подозрительных» фигур крымских татар
чешский журналист включил и славянина, исповедующего ислам, Ивана Селенцова – Абу Юсуфа. Абу
39. Literarni noviny: Как живется крымским татарам. От телевидения к экстремизму. URL: http://inosmi.ru/world/20150525/228214779.html
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Юсуф называется основателем джихадистского отряда, действующего под секретным названием «Крым»,
ему приписываются слова: «Я приехал в Киев, чтобы
создать здесь оплот мусульманства. Я познакомился
с Исой Акаевым, крымским татарином, и мы нашли
общий язык, что вылилось в [добровольческий батальон] «Днепр-1». Мы все отправились воевать под
Днепропетровск и прошли обучение с инструкторами из Израиля и Грузии».
Российским властям в Крыму придётся решать
сложную задачу, с которой ещё не приходилось сталкиваться стране. В российское пространство нужно
будет встраивать крымско-татарскую молодежь, которая формировалась последние двадцать дет одновременно в условиях украинизации и радикальной
исламизации. Оба эти процесса направлены против
России. В Крыму активно и открыто работали запрещенные в РФ, но вполне легальные на Украине
«Хизб ут-Тахрир» и другие салафитские секты. Также
на полуострове всегда была стабильно высока активность спецслужб Турции, в которой проживает около
5 млн крымских татар40.
Киев целенаправленно «подогревал» в татарах
русофобию, чтобы иметь в их лице опору в пророссийском Крыму. Анкара, арабские монархии и Запад способствовали этому через НПО по геополитическим соображениям. Министр иностранных дел
Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «Мы никогда не
признавали и не признаем незаконную аннексию
Крыма. Власти Турции будут продолжать мониторинг состояния прав крымских татар в Крыму и фиксировать все нарушения»41.
40. Виктор Ядуха: Крымский вопрос. URL: http://rusplt.ru/society/kryimskiyvopros-17082.html
41. UkraNews.com: Турция: мы никогда не признаем незаконной аннексии
Крыма. URL: http://ukranews.com/news/169861.Turtsiya-mi-nikogda-ne-priznaemnezakonnoy-anneksii-Krima.ru
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Меджлис крымских татар, сверхзадачей которого
провозглашено воссоздание на полуострове татарского государства, практиковал русофобию в собственных целях и на выборах входил в блоки с украинскими националистами из ВО «Свобода». Поэтому закономерно, что в 2013-2014 гг. «крымская сотня» татар дралась на «Евромайдане», а часть из них
воюет сейчас на Донбассе. Поэтому логично, что после демонстративно антироссийских акций лидерам
междлиса Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову
запретили въезд в Крым. Кроме того, заявления Джемилева и ещё одного депутата от «Блока Петра Порошенко», представителя крымских татар Чубарова,
не могли оставить без внимания российские правоохранительные органы. В Крыму было возбуждено
уголовное дело в отношении Чубарова «за призывы
к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ». Чубаров
возглавляет Всемирный конгресс крымских татар с
2009 г. В ноябре 2013 г. он стал председателем меджлиса, заменив Джемилева.
Вице-премьер Крыма Руслан Бальбек отказал42
Рефату Чубарову в праве представлять крымских татар на международной арене. По его словам, реакция
правоохранительных органов на главу меджлиса Рефата Чубарова полностью адекватна: «Вся его риторика пропитана провокациями и направлена на разжигание информационной войны против России».
По словам Бальбека, Чубаров и подобные ему политики долгое время обогащались на бедах крымскотатарского народа, находясь на содержании заокеанских миссионеров. Бальбек считает, что Чубаров
является агентом влияния США и работает во вред
Крыму.
42. Национальный акцент: Вице-премьер Крыма отказал Чубарову в праве представлять крымских татар. URL: http://nazaccent.ru/content/16226-vicepremer-kryma-otkazal-chubarovu-v-prave.html
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Большую роль в работе президентской «партии
власти» играет Юрий Луценко, который активно набирал популярность во время событий «Евромайдана». Так, в ночь с 10 на 11 января 2014 г., во время
беспорядков у Киево-Святошинского суда, Луценко
был, по его утверждению, избит бойцами милицейского спецподразделения «Беркут»43 и госпитализирован с сотрясением мозга. 27 августа 2014 г. он был
избран председателем партии «Солидарность»44, его
кандидатура была единственной.
Юрий Луценко с февраля 2005 г. по декабрь 2006 г.
являлся министром внутренних дел Украины, эту же
должность он занимал с 19 декабря 2007 г. по 29 января 2010 г. – во втором правительстве Юлии Тимошенко. Луценко обладал ореолом мученика ещё до
событий «Евромайдана»: 26 декабря 2010 г. Луценко
был арестован Генеральной прокуратурой Украины
по обвинению в растрате государственных средств в
особо крупных размерах. 27 февраля 2012 г. он был
признан виновным и осуждён сроком на 4 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
В первой тройке списка президентской партии
шла и стала депутатом заслуженный врач Украины
Ольга Богомолец. Но и для заслуженного врача войти
в первую тройку правящей партии без необходимой
записи в биографии об участии в событиях «Евромайдана» было невозможно. Богомолец принимала активное участие45 в организации медицинского
обеспечения киевского Майдана46, является автором
«Медицинского справочника Майдана», который она
43. Украинская правда: Как «Беркут» избил Луценко. URL: http://www.
pravda.com.ua/rus/news/2014/01/14/7009533
44. Украинская правда: Луценко возглавил «блок Порошенко». URL: http://
www.pravda.com.ua/rus/news/2014/08/27/7035931
45. Выступление Ольги Богомолец на Майдане, 2014.02.21. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=TLaWGFrLvYY
46. Выступление Ольги Богомолец на Майдане, 2014.02.26. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=g-XxTrck51I
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объявила с главной сцены Майдана в начале декабря
2013 г. и который стал «настольной книгой» участников противостояния с силовиками. В нём были даны
практические советы, начиная от правил поведения
на холоде и заканчивая инструкциями, как вести себя
в случае, например, газовой атаки.
Депутатом «Блока Порошенко» стала представительница партии УДАР, писательница Мария Матиос.
Она получила скандальную известность, например,
тем, что сравнила47 в одном из своих произведений
обелиск на Могиле Неизвестного солдата в Киеве
с «фаллосом». Впервые украинская писательница
оказалась в большой политике после парламентских
выборов 2012 г. Тогда она получила мандат народного избранника, баллотируясь в списке УДАРа. В политике ничем не отличилась. Её родной брать Анатолий Матиос – бывший глава СБУ во Львовской,
затем Одесской области, 26 августа 2014 г. назначен
на должность замгенпрокурора – главного военного
прокурора, с 2010 по 2012 гг. он занимал должность
заместителя руководителя Главного контрольного
управления Администрации Президента Украины.
Народный депутат «Блока Петра Порошенко»
Андрей Антонищак также был активным участником
событий на «Евромайдане», а в 2014 г. был назначен координатором І-го батальона Национальной
гвардии Украины, участвовал в военных действиях на Донбассе. Он заявлял, что не простит гибель
своих собратьев по Майдану и по оружию, в частности генерала Кульчицкого, в зоне АТО. В конце мая
2015 г. во Львове торжественно открыли памятник
Герою Украины генерал-майору Сергею Кульчицкому, который 29 мая 2014 г. погиб возле города Сла47. Обозреватель: Азаров о Матиос: это трагедия для нас с вами. URL: http://
obozrevatel.com/politics/86324-azarov-o-matios-eto-tragediya-dlya-nas-s-vami.htm
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вянска Донецкой области. Открытие памятника поручили и.о. командующего Национальной гвардией
Украины генерал-лейтенанту Николаю Балану, главе
Львовской областной администрации Олегу Синютке, мэру Львова Андрею Садовому и народному депутату Украины, координатору батальона Нацгвардии
им. Сергея Кульчицкого Андрею Антонищаку.
Народный депутат от блока президента Игорь Артюшенко с 2006 по 2009 гг. являлся членом ультранационалистической ВО «Свобода», заместителем главы областной организации по связям с общественностью. С 2012 г. стал главной организации «Українська
Справа», которая стала одним из основных организаторов «Евромайдана» в Запорожье.
Артющенко является одним из авторов законопроекта «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (относительно ответственности за публичное отрицание
или оправдание военной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине в 2014-2015 гг.)».
В сопроводительной информации закона отмечается, что данные факты «могут быть связаны с централизованной российской пропагандой, направленной
на дестабилизацию украинского общества». Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за публичное отрицание или оправдание
военной агрессии России по отношению к Украине,
а также изготовление и распространение материалов,
в которых отрицается или оправдывается такая «военная агрессия».
«Структурно в Уголовном кодексе Украины это
преступление должно занять место между публичным
отрицанием или оправданием преступлений фашизма, пропагандой неонацистской идеологии, изготовлением и распространением материалов, в которых
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оправдываются преступления фашистов и их сторонников, с одной стороны, и планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны,
с другой стороны», – заявлял Игорь Артюшенко.
Также Артюшенко активно работает над законами, которые должны стать «ключевыми на пути восстановления исторической справедливости в украинском государстве и значительным шагом в украинском государственном строительстве XXI века»48.
Принятые законы касались официального статуса для всех «борцов за независимость Украины в
ХХ в.» и осуждения коммунистического и нацистского режимов. Артюшенко, возглавив межфракционное депутатское объединение «За национальнопатриотическое воспитание», постоянно подчеркивал важность данных законов для дальнейшего
процесса национально-патриотического воспитания
молодого поколения украинцев.
Среди принятых документов – Закон № 2538-1 о
правовом статусе и памяти борцов за независимость
Украины в ХХ в. К борцам за независимость Украины
в ХХ в. относятся политические и военные деятели
УНР и ЗУНР49, члены ОУН Степана Бандеры, воины
УПА, а также представители УГС и диссидентских
организаций. Закон определяет основные направления государственной политики по восстановлению,
сохранению и чествованию национальной памяти о
борьбе за независимость Украины в ХХ в. и устанавливает ответственность за нарушение законодательства о данном статусе.
48. Официальный сайт Игоря Артюшенко: Ключевые Законы, которые
восстанавливают историческую справедливость. URL: http://www.artyushenko.
com.ua/narodni-deputaty-pryjnyaly-klyuchovi-zakony-yaki-vidnovlyuyut-istorychnuspravedlyvist-ta-spryyatymut-patriotychnomu-vyhovannyu-molodi
49. Украинская народная республика и Западноукраинская народная республика были провозглашены на территории нынешней Украины и просуществовали с 1917 по 1921 гг.
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Кроме того, принят Закон № 2558 об осуждении
коммунистического тоталитарного режима и запрет
пропаганды их символики на Украине. Закон запрещает публичное использование коммунистической
символики. Согласно этому документу, органы местного самоуправления должны в шестимесячный срок
демонтировать памятники, памятные знаки, посвященные лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 гг. на Украине,
политических репрессий, лицам, которые занимали
руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР и
УССР.
Член партии «Блок Петра Порошенко», народный
депутат Олег Степанович Барна организовывал людей
для поездки на восток страны ещё для поддержки
Виктора Ющенко во время «Оранжевой революции»,
а с 2013 г. стал активным участником «Евромайдана» в Киеве. В результате столкновений 18 февраля
2014 г. в Мариинском парке получил ранения головы,
а позже ушёл добровольцем в зону АТО в 128-ю отдельную горно-пехотную бригаду (псевдоним «Дядя
Олег»). В своей парламентской работе народный депутат запомнился тем, что 14 января 2015 г. с трибуны
Верховной Рады оскорблял президента России Владимира Путина.
Председатель «Интернет-партии Украины» Дмитрий Голубов (псевдоним «Скрипт») являлся известным в мире хакером, которого разоблачили коллегимошенники, обвиняя в воровстве. Миллионером нынешний депутат Верховной Рады стал в шестнадцать
лет – всего за три месяца: Голубов открыл интернетмагазин, в котором якобы продавались дорогие вещи,
а его друг и подельник по кличке «Боа» ходил по
местным банкам и рассказывал, какой шикарный то-
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вар завозится в их несуществующий магазин. Деньги,
которые перечисляли доверчивые бизнесмены, перекачивались в Объединенные Арабские Эмираты. Потом «Боа» ездил туда отдыхать и снимал наличные.
Позже Голубов был обвинён в организации преступной группировки по производству поддельных карточек международных платежных систем
MasterCard и Visa. В неё входило около 700 активистов. Полиция Великобритании считает, что с начала 2003 г. эта группа в банках разных стран украла
почти 11,5 миллионов долларов. На Украине группировка действовала с 2001 по 2006 гг. Когда Голубова
удалось поймать, его обвинили по четырем статьям
Уголовного кодекса Украины, ему угрожало лишение свободы до 12 лет. Но 22 декабря 2005 г., во время
предварительного рассмотрения дела в Соломенском
райсуде столицы, судья принял решение освободить
Голубова из-под ареста и передать его на поруки народным депутатам. Голубова называют связанным
с одесским политиком, нардепом от БПП Алексеем Гончаренко50, который, по некоторым данным, и
рекомендовал его кандидатуру руководству партии.
Голубов отвечает в партии за интернет-технологии,
координирует хакерские группировки, работающие в
тесной связи с СБУ.
Народный депутат Верховной Рады Украины
VIII созыва Алексей Гончаренко в 2006 г. в составе
«Партии регионов» был избран в Одесский городской
совет, в ноябре 2010 г. был избран на должность заместителя главы Одесского областного совета. В феврале 2014 г., после событий на киевском Майдане Гончаренко вышел из «Партии регионов» и уволился с
поста первого заместителя председателя Одесского
областного совета. 14 августа 2014 г. Гончаренко был
50. Depo.ua: Новые лица Верховной Рады: Дмитрий Голубов. URL: http://
www.depo.ua/rus/politics/golubov-10122014201100
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избран председателем Одесского областного совета.
Гончаренко отказался от всех премий и надбавок к
зарплате, а также пообещал, что всю зарплату будет
перечисляли украинской армии в зоне АТО.
В марте 2014 г. он выступил в футболке с надписью «Путин = Гитлер» на Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге51.
Подобными выходками наполнена вся деятельность
популярного украинского политика.
1 марта 2015 г. Гончаренко был задержан во время
траурного шествия в память о Борисе Немцове, которое проходило в центре Москвы. Гончаренко мог
стать фигурантом возбужденного в России уголовного
дела в связи с событиями в Одессе 2 мая 2014 г., когда
во время пожара в Доме профсоюзов после уличных
столкновений погибли десятки человек52. Уголовное
дело по факту событий в Одессе было возбуждено в
октябре 2014 г. в отношении членов «Правого сектора», «Самообороны Майдана», фанатов украинских
футбольных клубов, должностных лиц МВД и СБУ
по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30
и ст. 105, ст. 117 УК РФ (покушение на убийство,
пытки).
Бывший член националистической партии ВО
«Свобода» Андрей Денисенко в феврале 2014 г. принимал активное участие в штурме Днепропетровской
областной администрации, после чего был объявлен
правоохранителями в розыск. С февраля 2014 г. возглавил областную организацию движения «Правый
сектор». Стал депутатом Верховной Рады от «Блока
Петра Порошенко», но уже 7 апреля 2015 г. покинул
51. Postimees: Украинский делегат на заседание Совета Европы по Крыму пришел в футболке с надписью «Putin = Hitler». URL: http://rus.postimees.
ee/2740228/ukrainskij-delegat-na-zasedanie-soveta-evropy-po-krymu-prishel-vfutbolke-s-nadpisju-putin-hitler
52. С. Бышок, А. Кочетков. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная
дипломатия», 2014. С. 347-355.
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ряды фракции БПП из-за криминального скандала.
Денисенко подозревается в поддержке организованной преступной группировки, представители которой занимались похищением людей, контрабандой в
зоне АТО и могут быть причастны к убийству сотрудника СБУ в Волновахе. Об этом заявил глава СБУ
Валентин Наливайченко 23 марта 2015 г. Позже Денисенко признал53, что сотрудника СБУ в Волновахе
застрелил его помощник по фамилии Гордеев.
Депутат от БПП Сергей Лещенко стал известен
журналистскими расследованиями, проводимыми в
том числе совместно с Мустафой Найемом. В 2012 г.
он стажировался в Британии в рамках John Smith
Fellowship. В 2013 г. стажировался в Стэнфордском
университете США в рамках Draper Hills Summer
Fellowship54. С ноября 2014 г. – народный депутат
Верховной Рады Украины VIII созыва.
Лещенко стал одним из многих представителей
медийного сообщества, которые стали в 2014 г. депутатами Верховной Рады. Этот вектор показывает
важность наличия среди украинского политикума
профессиональных координаторов по ведению информационных войн. Многие из них проходили обучение за рубежом, являлись пиарщиками киевского
«Евромайдана» и АТО на Донбассе.
Лещенко в своих материалах рассказывал, например, о «золотых унитазах» президента Виктора Януковича в резиденции Межигорье. После «Евромайдана» Лещенко написал книгу «Межигорский синдром.
Диагноз власти Виктора Януковича», которая была
издана в сентябре 2014 г. Его материалы всегда носят
резонансный характер, многие из них направлены
53. Аргумент: Депутат Денисенко признал, что его помощник застрелил сотрудника СБУ. URL: http://argumentua.com/novosti/deputat-denisenko-priznal-chtoego-pomoshchnik-zastrelil-sotrudnika-sbu
54. Е. Просвирнин: Почему Российская Федерация является врагом Соединенных Штатов Америки? URL: http://sputnikipogrom.com/politics/33098/rf-vs-usa
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против того или иного политика или политической
силы. В итоге создается общественное мнение, выгодное отдельным лицам украинского политического истеблишмента.
В 2013 г. Лещенко получил грант в размере
48 221 гривен от фонда «Відродження», принадлежащего американскому финансисту Джорджу Соросу. Под одной из своих статьей для The Washington
Post он подписался как «the National Endowment for
Democracy’s Reagan-Fascell Fellow and deputy editorin-chief of Ukrainska Pravda» – сотрудник Национального фонда в поддержку демократии РейганаФасселла и заместитель шеф-редактора «Украинской
правды». Американский фонд в поддержку демократии NED55 ежегодно выплачивает более 1 000 грантов
на поддержку проектов неправительственных организаций за рубежом.
Журналист Мустафа Найем стал заместителем
председателя фракции партии БПП и членом Комитета по вопросам европейской интеграции, что подчеркивает высокий статус представителей медийного
сообщества в новом созыве Верховной Рады. Занимал 20 место в избирательном списке партии «Блок
Петра Порошенко».
Найем – активный пользователь соцсетей
Facebook и Twitter56. Долгое время он возглавлял рейтинг популярности среди украинских пользователей
сети, только в марте 2014 г. его опередил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 21 ноября 2013 г.
именно Найем сделал мгновенно ставшую популярной запись в социальных сетях с призывом прийти
на Майдан57, что и стало началом «Евромайдана».
55. National Endowment for Democracy. URL: http://www.ned.org/
56. Facebook Мустафы Найема. URL: https://www.facebook.com/
Mustafanayyem, твиттер Мустафы Найема – https://twitter.com/mefimus
57. 20 минут – Украина: Мустафа Найем зовет народ на Майдан. URL: http://
www.20khvylyn.com/news/society/news_6614.html
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Этот пост собрал 1600 лайков, 1225 комментариев и
почти 900 репостов. Мустафа Найем являлся одним
из учредителей «Громадське ТВ» (Общественное ТВ),
официально финансируемого за счет грантов посольства США на Украине. Данный интернет-телеканал
являлся официальным СМИ «Евромайдана».
Народный депутат Богдан Маткивский являлся
активистом «Евромайдана» в Киеве в должности заместителя сотника Майдана, позже стал участником
АТО в рядах Национальной гвардии Украины (командир II взвода II роты I батальона).
В своей политической деятельности активно противодействует Украинской православной церкви Московского патриархата. Поводом для этого стал случай, когда во время торжественного заседания президент Петр Порошенко называл фамилии участников
АТО, которые достойны звания Героя Украины. Когда
весь зал встал и начал аплодировать, представители
делегации УПЦ МП остались на своих местах. Группа народных депутатов от «Блока Петра Порошенко»
с Богданом Маткивским расценили такие действия
«провоцирующими религиозный раскол в Украине».
В Верховной Раде Украины было создано58 межфракционное депутатское объединение «Самооборона Майдана», которое возглавил сооснователь
Социал-национальной партии Украины (с 2004 г.
переименованной в ВО «Свобода») Андрей Парубий.
Основными своими заданиями депутаты определили
реформирование системы национальной безопасности, создание законодательных механизмов борьбы с
коррупцией, содействие интеграции Украины в ЕС и
НАТО и помощь участникам войны на востоке страны. В состав межфракционного депутатского объе58. Корреспондент.net: В Раде появилась Самооборона Майдана. URL:
http://korrespondent.net/ukraine/3455187-v-rade-poiavylas-samooborona-maidana
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динения вошли 16 депутатов. Тринадцать депутатов
от фракций «Народный фронт»: Андрей Парубий,
Татьяна Черновол, Андрей Левус, Николай Величкович, Сергей Высоцкий, Михаил Бондарь, Юрий
Тимошенко, Игорь Лапин, Владимир Соляр, Елена
Масорина, Олег Медуница, Евгений Дейдей и Михаил Гаврилюк; от фракции «Блок Петра Порошенко»:
Богдан Маткивский, Андрей Антонищак и Игорь
Артющенко.
Ещё один представитель боевиков в Верховное Раде Украины от «Блока Петра Порошенко» –
представитель добровольческого батальона «Азов»
(ныне – подразделение патрульной службы милиции особого назначения ГУ МВД Украины в Киевской области полк «Азов») Олег Петренко. Батальон
«Азов», изначально сформированный боевиками
«Правого сектора» и националистической СоциалНациональной Ассамблеи (СНА), является одним из
наиболее «распиаренных» подразделений, участвующих в АТО.
Батальон «Азов» ведёт активную пропагандистскую работу для вовлечения в свои ряды граждан
России и Белоруссии, имеет отдельное интернетподразделение. Идеологией полка «Азов» является
идеология Социал-Национальной Ассамблеи (СНА),
написанная одним из её лидеров, ныне депутатом
Верховной Рады Украины Андреем Билецким. Различные неонацистские группировки считают, что ни
одна из существующих ныне националистических организаций такого масштаба не выступает с настолько
тождественной «истинному национал-социализму»
программой59. Российские, украинские и белорусские радикалы признавали в Билецком одного из пу59. Экспертный доклад «Экстремистские движения в России и украинский
кризис». Выпуск 1. – М.: ФРИГО «Народная дипломатия», 2015. – 128 с.

- 47 -

«Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах»

бличных лидеров национал-социалистов не только
Украины, но и всего пространства СНГ. Деятельность
интернет-подразделения полка «Азов» на протяжении 2014 г. была направлена на формирование положительного образа украинских националистов среди
российских радикалов, на формирование антигосударственного вектора российских националистов60.

ВО «Батькивщина»
Политическая партия, возглавляемая бывшим
премьер-министром Юлией Тимошенко, была представлена в Верховной раде с 2002 г. Тимошенко в
октябре 2011 г. была приговорена к семи годам тюремного заключения за превышение власти и служебных полномочий. После отстранения Януковича
от должности президента и возвращения конституции 2004 г. была сформирована правящая коалиция,
в которую вошли партии «Батькивщина», УДАР и
«Свобода». Таким образом, было сформировано коалиционное правительство, которое возглавил Арсений Яценюк61. 21 февраля 2014 г. новое большинство
в Верховной раде декриминализовало ряд статей УК и
УПК Украины, в том числе и ту статью, по которой судили Тимошенко. 22 февраля 2014 г. Рада приняла решение немедленно освободить Юлию Тимошенко62.
Тимошенко после освобождения быстро включилась в политическую борьбу, стала активно использовать тему Крыма и Донбасса в предвыборных
баталиях. Например, инициировала создание оперативного штаба для наработки решений в ответ на
60. Там же.
61. Вести: Яценюк стал премьером Украины. URL: http://www.vesti.ru/doc.
html?id=1328825&tid=105474
62. РИА Новости: Юлия Тимошенко освобождена из тюрьмы. URL: http://ria.
ru/world/20140222/996424939.html

- 48 -

Экстремисты в Верховной Раде

угрозы национальной безопасности. В развитие этой
инициативы 15 апреля 2014 г. Тимошенко объявила
о создании «Национального движения сопротивления», призванного объединить усилия добровольных
защитников страны: прежде всего, военных экспертов, бывших работников спецслужб, людей с опытом
участия в боевых действиях63. В мае 2014 г. на базе
«Движения сопротивления» были созданы батальоны территориальной обороны: 34-й батальон «Батькивщина» и 42-й «Движение сопротивления».
30 августа 2014 г. ВО «Батькивщина» делала попытку инициировать референдум о вступлении Украины
в НАТО64.
26 августа 2014 г. стало известно об исходе из политсовета «Батькивщины» 20 человек, среди них:
Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Арсен Аваков,
Андрей Парубий. Причиной, по словам Авакова, стало
то, что им не удалось договориться с партией о слиянии с несколькими другими политическими силами и
поставить во главе списка Арсения Яценюка65.
На парламентских выборах 26 октября 2014 г. партия набрала 5,68 % (894 837 голосов) и преодолела
проходной барьер в 5 %.
В целях повышения поддержки избирателей первым номером в предвыборном общеукраинском
списке «Батькивщины» значилась Надежда Савченко66. Против летчицы, ставшей корректировщиком
в добровольческом батальоне «Айдар», российские
правоохранительные органы выдвинули обвинение в
соучастии в убийстве корреспондентов ВГТРК Игоря
63. Интерфакс: Тимошенко объявила о создании «движения сопротивления». URL: http://www.interfax.ru/world/371813
64. ФАКТЫ.ICTV: Тимошенко инициирует референдум о вступлении Украины в НАТО 26 октября. URL: http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1525472
65. LB.ua: Аваков озвучил расхождения с «Батькивщиной». URL: http://lb.ua/
news/2014/08/27/277342_avakov_ozvuchil_rashozhdeniya.html
66. Украинская правда: Присягу Савченко показали всему миру. URL: http://
www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/27/7045561
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Корнелюка и Антона Волошина67. Надежда Савченко была заключена под стражу на территории России
на время следствия. Её имя стало очень популярно
в украинском обществе вследствие масштабной медийной кампании по её поддержке в местных СМИ.
Темы героизма и самоотверженности в «войне с Россией», поднимаемые официальной пропагандой в
связи с делом Савченко, работали в пользу партии
Юлии Тимошенко. С точки зрения предвыборных
технологий, избирательная кампания «Батькивщины», как и в предыдущие годы, строилась на образе
лидера партийного списка, преследуемого антиукраинскими силами с заменой фигуры самой Тимошенко, освобожденной из украинской тюрьмы в результате событий на Майдане, на Надежду Савченко, находящуюся под следствием в России.
Сама украинская власть активно использует дело
Савченко для давления на Россию. 10 июля 2014 г.
Минюст Украины обратился в Совет Европы с просьбой признать украинскую военнослужащую Надежду
Савченко заложником России и потребовать её выдачи68. 15 июля 2014 г. Европейский суд по правам человека начал производство по делу Савченко, делу был
дан статус приоритетного69.
Военная тема «Батькивщиной» эксплуатируется
до сих пор. С помощью партии был сформирован
батальон «Батькивщина», в состав которого вошли
добровольцы из «Движения сопротивления», созданного Юлией Тимошенко после начала событий в
Крыму и городах Донбасса.
67. СКР: вина украинской военнослужащей Надежды Савченко подтверждается. URL: http://itar-tass.com/politika/1338087
68. Vesti.ua: Киев решил требовать выдачи летчицы Савченко через статус заложника. URL: http://vesti-ukr.com/strana/60501-kiev-reshil-trebovat-vydachiletchicy-savchenko-cherez-status-zalozhnika
69. Телеканал «Новини 24»: Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела Надежды Савченко. URL: http://24tv.ua/home/showSingleNews.
do?evropeyskiy_sud_po_pravam_cheloveka_nachal_rassmotrenie_dela_nadezhdi_
savchenko_foto

- 50 -

Экстремисты в Верховной Раде

Партия «Батькивщина» стала автором законопроекта «Об обеспечении прав и свобод граждан и
правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», созданного во время Крымского
кризиса70. 15 апреля 2014 г. закон был принят с поправками и согласно ему Крым был признан «временно оккупированной территорией». Автор законопроекта, один из лидеров списка «Батькивщины» на
выборах Сергей Соболев, также стал автором закона,
принятого 8 апреля 2014 г., который увеличивает сроки заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины71.
В соответствии с законом, были существенно увеличены сроки заключения за препятствование деятельности вооружённых сил Украины, в частности
блокирование транспортных коммуникаций и захват
транспортных предприятий.
Фракция «Батькивщина» в Верховной Раде активно работает по международной повестке. Например,
в мае 2015 г. партия инициировала создание межфракционного объединения «Мировое украинство»,
которое возглавил депутат от «Батькивщины» Иван
Крулько. Объединение создано для раскрытия потенциала украинской диаспоры для отстаивания национальных интересов страны. Создатели отмечают, что
Россия активнее работает с русскими диаспорами в
мире, а украинские диаспоры зачастую были объединены с русскими и не имели необходимой автономии.
МФО «Мировое украинство» будет обеспечивать
разработку и утверждение долгосрочной стратегии
сотрудничества с диаспорой, а также создание неза70. УНИАН: ВР приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан в
оккупированном Крыму. URL: http://www.unian.net/politics/908068-vr-prinyalazakon-ob-obespechenii-prav-i-svobod-grajdan-v-okkupirovannom-kryimu.html
71. Новости Донбасса: Рада усилила ответственность за посягательство на территориальную целостность и госизмену. URL: http://novosti.dn.ua/
details/222141
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висимого специального государственного органа по
работе с ней. Также межфракционное объединение
будет способствовать защите прав украинских граждан за границей.
Как уже было указано, важная часть работы партии – международная деятельность по защите Надежды Савченко. В рамках этой деятельности партия
выходит на различные европейские и мировые инстанции (ООН, НАТО, ОБСЕ), проводит двусторонние встречи, добивается антироссийских заявлений
западных политиков и чиновников (один из ответственных за эту работу в партии – Иван Крулько).
«Батькивщина» добивается того, чтобы Украина и
другие страны наложили санкции на причастных к
делу против Надежды Савченко российских граждан.
В 2015 г. Верховная Рада приняла «Проект Постановления о введении персональных санкций против лиц,
ответственных за незаконное заключение в Российской Федерации народного депутата Украины, члена
Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее
Совета Европы Надежды Савченко» № 2571. 28 апреля 2015 г. народный депутат от «Батькивщины» Елена
Кондратюк, которая находилась с визитом в США,
передала «Список Савченко» в Государственный департамент США.
Народный депутат от «Батькивщины» Игорь Викторович Луценко начинал как журналист, был эксредактором секции «Бизнес» журнала «Корреспондент», журналистом интернет-издания «Украинская
правда». Во время событий «Евромайдана» стал заместителем коменданта протестного лагеря в Киеве,
а с сентября 2014 г. – бойцом карательного батальона
«Азов».
«Батькивщина» поддержала решение парламента
об отступлении Украины от обязательств по защи-
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те прав человека72. Выступая во время обсуждения
документа с парламентской трибуны, заместитель
председателя фракции Сергей Соболев сообщил, что
в случае военной вооруженной агрессии другого государства для защиты суверенитета предполагается
остановка отдельных положений конвенции о правах
человека. Фактически данный закон отменял обязательство Украины по защите прав человека на Донбассе, создавал на территории Донбасса и Луганщины иной правовой режим.

«Народный фронт»
«Народный
фронт»,
созданный
премьерминистром и спикером Верховной Рады предыдущего созыва, вышедшими из коалиции с Юлией Тимошенко, стал одним из главных лоббистов жесткой
линии по отношению к Донбассу и продолжения военных действий. Состав и связи политической силы
Яценюка и Турчинова стали наиболее милитаризированными по сравнению с другими украинскими партиями. В военном совете «Народного фронта» оказался самый радикальный из публичных украинских
политических лидеров – руководитель СоциальноНациональной Ассамблеи (СНА), командир полка
патрульной службы милиции особого назначения
«Азов» Андрей Билецкий, ранее вышедший из тесных отношений с «Правым сектором» вместе со своей организацией.
Также в структуру «Народного фронта» вошли известные и медийные силовики. Это командиры полка патрульной службы милиции особого назначения
72. ANNA-News: Украина принимает закон о невозможности соблюдения
прав человека в зоне АТО. URL: http://anna-news.info/node/34247
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«Днепр-1» Юрий Береза, батальонов патрульной
службы милиции особого назначения «Артемовск»
(Константин Матейченко), «Чернигов» (Роман Пицкив), «Миротворец» (Андрей Тетерук), «Золотые ворота» (Николай Шваля), «Киев-1» (Евгений Дейдей),
а также замглавы СБУ Андрей Левус (проявил себя на
Майдане как руководитель комендатуры «Самообороны»), заместитель командира батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого Михаил Бондарь, известный по событиям на Майдане казак Михаил Гаврилюк, командир роты батальона «Айдар»
Игорь Гладив, командир полка спецназа Вооруженных Сил Украины полковник Валентин Пикулин, а
также старшина известной по афганской кампании
9-й роты 345-го полка ВДВ СССР Николай Семеняка. Также в партию вошёл военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление»
Дмитрий Тымчук, который собирает информацию
и активно комментирует конфликты в Крыму и на
Донбассе.
На первых позициях в предвыборном списке «Народного фронта» находились, кроме лидеров партии
Яценюка и Турчинова и командиров «Днепра-1» и
«Миротворца», Андрей Парубий и Сергей Пашинский, игравшие главную организационную роль в
киевском Майдане, министр внутренних дел Арсен
Аваков и его советник Антон Геращенко.
Предвыборная кампания структуры Яценюка и
Турчинова финансировалась, согласно различным
данным73, 74, из средств бывшего днепропетровского губернатора и одного из самых влиятельных олигархов Украины Игоря Коломойского. «Народный
73. Главком: Партия власти Яценюка, Турчинова и... Коломойского. URL:
http://glavcom.ua/articles/22722.html
74. INSIDER: Олигархи на выборах: «Корзина» Игоря Коломойского. URL:
http://www.theinsider.ua/politics/5432283d9e7d3/
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Фронт» стал новым политическим брендом перед досрочными выборами в Раду, поэтому перед лидерами
партии стояла задача – скорейшая «раскрутка» бренда среди украинского населения. В этом новой политической силе активно помогала медиа-империя
Игоря Коломойского. Телеканалы олигарха показывали в прайм-тайм выступление Яценюка, активно
приглашали в студии на разговор не очень разговорчивого Турчинова.
«Народный фронт» в Верховной Раде» стал проводником линии по эскалации вооруженного противостояния, решению вопроса с мятежным Донбассом
военным путем и обострению конфликта с Россией.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
является одним из ярких публичных представителей
«Народного Фронта». Ранее являлся народным депутатом Украины (2012-2014), председателем Харьковской областной государственной администрации
(2005-2010), депутатом Харьковского областного совета. 26 января 2012 г. прокуратура Украины открыла
уголовное дело на Арсена Авакова по ст. 365 Уголовного кодекса Украины по факту злостного превышения власти и должностных полномочий, повлёкших
тяжкие последствия, конкретно – за незаконное изменение целевого назначения и передачи в частную
собственность 55 гектаров государственных земель
стоимостью свыше 5,5 млн гривен. До декабря 2012 г.
Аваков находился в эмиграции в Италии из-за уголовного преследования на Украине.
Во время «Евромайдана» Аваков занимался инфраструктурой протестного лагеря: баррикадами,
палаточным городком и питанием. 22 февраля 2014 г.
Верховная Рада отправила в отставку исполняющего
обязанности министра внутренних дел Виталия Захарченко и назначила исполняющим обязанности
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Арсена Авакова. Сразу после своего назначения Аваков заявил, что в руководство МВД Украины войдут
представители «Правого сектора» и «Самообороны
Майдана». 27 февраля Авакова утвердили в должности министра внутренних дел Украины. 13 марта он
написал в профильный комитет заявление о сложении депутатского мандата.
В ночь с 24 на 25 марта 2014 г. на территории Ровенской области при задержании милицией был убит
один из лидеров «Правого сектора» Александр Музычко75. Организация обвинила в убийстве министра
внутренних дел Арсена Авакова и пообещала отомстить ему. В ответ Аваков заявил: «Если какие-то
бандиты угрожают министру, я этот вызов принимаю
и готов принять любой вызов»76. Вечером 27 марта 2014 г. активисты «Правого сектора» штурмовали
Верховную Раду с требованием отставки Авакова.
В ходе беседы со своими подписчиками в социальной сети Facebook Аваков заметил, что «нужно
создавать министерство пропаганды и не стесняться
этого»77. 19 августа он подписал приказ о совместных
действиях МВД и Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания для контроля за соблюдением законодательства в сфере временного запрета на вещание российских телеканалов, которые
пропагандируют войну и насилие в стране.
21 июня 2014 г. Следственный комитет Российской
Федерации возбудил уголовное дело в отношении
Арсена Авакова и главы Днепропетровской областной администрации Игоря Коломойского, обвинив
их в организации убийств, применении запрещённых
75. Российская газета: В МВД Украины рассказали, как был убит Александр Музычко. URL: http://www.rg.ru/2014/03/25/ubit-site-anons.html
76. Интерфакс: Глава МВД Украины заявил о готовности принять вызов
"Правого сектора". URL: http://www.interfax.ru/world/367150
77. Аваков: Нужно создавать министерство пропаганды. URL: http://mirpolitika.ru/15633-avakov-nuzhno-sozdavat-ministerstvo-propagandy.html
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средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов
и похищении людей в ходе вооружённого противостояния на востоке Украины.
Командир полка специального назначения
«Днепр-1» Юрий Береза ещё во время «Оранжевой
революции» 2004 г. основал и был комендантом протестного палаточного городка в Днепропетровске, а
также возглавлял Днепропетровскую областную организацию Конгресса украинских националистов
(КУН). Во время «Евромайдана» принимал участие
в протестах под Днепропетровской обладминистрацией78. После акций протеста у здания обладминистрации стал сначала комендантом, а позже – руководителем «Штаба национальной защиты» в Днепропетровской области. Позже он стал одним из инициаторов создания «полка национальной защиты» в
Днепропетровской области, а затем его командиром.
На базе «полка национальной защиты» Днепропетровской области в апреле 2014 г. Береза сформировал
добровольческое подразделение патрульной службы
милиции особого назначения – батальон «Днепр-1».
В сентябре на базе батальона «Днепр-1» был создан
полк. Юрий Береза является членом Военного совета
политической партии «Народный фронт».
6 декабря 2014 г. Следственный комитет России
возбудил уголовное дело в отношении украинских
депутатов Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма). Поводом послужили их заявления, которые, по версии российских
силовиков, оправдывают нападение боевиков на город Грозный, в ходе которого было убито 14 и ранено
78. Столетие: Как Украина в двух Березах заблудилась. URL: http://www.
stoletie.ru/vzglyad/kak_ukraina_v_dvuh_berezah_zabludilas_202.htm
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36 сотрудников полиции. В частности, Юрий Береза заявил, что «на восточных границах Украины союзники Киева начали борьбу против России» и что
«на наших восточных границах наши братья выходят
из-под власти России. Это нормально. Это союзники
Украины»79.
Юрий Береза позволял себе много провокационных заявлений, одно из них, например, посвящено
войне за территорию России: «Я вижу задачи, как минимум, на десятилетие. Сперва – зачистить Восток,
потом – освободить Крым. Кубань тоже захвачена, а
там много украинцев. Думаю, что батальон «Днепр»
потеряет актуальность, когда у нас будет общая граница с Грузией» 80.
Михаил Бондарь с декабря 2013 г. являлся сотником 10-й Сокальской сотни Самообороны майдана81.
Сотня охраняла Дом профсоюзов, где располагался
Штаб «Самообороны Майдана» и «Штаб национального сопротивления». Вместе с 3-й сотней 10-я сотня
удерживала 3-ю баррикаду на Михайловской улице
Киева, патрулировала баррикаду на ул. Грушевского.
После победы «Евромайдана» Бондарь записался добровольцем в национальную гвардию Украины, стал
командиром отделения 1-го батальона им. генерала
Кульчицкого Национальной гвардии Украины. Принимал участие в боевых действиях на востоке страны,
в частности в боях в районе г. Дебальцево.
Активист «Евромайдана», казак 4-й сотни «Самообороны Майдана» Михаил Гаврилюк стал после избрания народным депутатом одним из самых ярких
79. Украина.ру: Украинский депутат заявил, что Грозный – это территория
Украины. URL: http://ukraina.ru/news/20141204/1011383188.html
80. Юрий Береза: Если первый российский солдат официально перейдет
границу моего государства, мы на Новый год будем в Кремле. Это не шутка»
URL: http://helpua.info/novini-2/novini-front/yuriy-bereza-esli-pervyiy-rossiyskiy-s
81. УНИАН: Год революции – «Правый Сектор» и «Самооборона». URL:
http://www.unian.net/multimedia/video-6/5474-god-revolyutsii-pravyiy-sektor-isamooborona.html
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представителей Верховной Рады. Хотя своей известности обязан скандальному случаю. Во время ожесточённых столкновений активистов «Евромайдана»
с бойцами подразделения «Беркут» Гаврилюк был
арестован, а позже отпущен. После этого Гаврилюк
рассказал на пресс-конференции, что беркутовцы
над ним издевались: «Беркутовцы бросили меня на
землю и очень долго били. После этого они начали
меня раздевать. Раздев догола, они начали футболить
мою голову, как мяч»82.
Во время военных действий на востоке Украины
Гаврилюк занимался доставкой гуманитарных грузов
в Донецкую область. Позже он объявил о создании
Казацкого батальона добровольцев Национальной
гвардии, вступил в батальон патрульной службы милиции особого назначения «Золотые ворота».
В качестве народного депутата запомнился скандальной инициативой, предложив легализовать на
Украине проституцию, «чтобы оградить население
страны от венерических заболеваний». Свою позицию депутат обосновал следующим образом: «Я считаю, что так, как за границей, нужно сделать. У них
эти женщины легкого поведения в публичных домах
проходят медицинский осмотр, чтобы не было никаких заболеваний. Если взять с правильной точки зрения – нужно, чтобы это все было легализовано»83.
Народным депутатом стал и советник главы МВД,
сотник 7-й сотни Майдана, координатор батальона «Киев-1» Евгений Дейдей84. В 2011 г. он попал
под следствие – его привлекали к уголовной ответственности за разбойные нападения, совершенные
82. NBnews: Появилось новое видео издевательств над активистом Евромайдана Гаврилюком. URL: http://nbnews.com.ua/ru/news/111597
83. Lenta.ru: На Украине предложили легализовать проституцию. URL:
http://lenta.ru/news/2015/05/28/gavriluk/
84. РИА Новости – Украина: Комбаты в партийных списках: кто они? URL:
http://rian.com.ua/analytics/20140916/357128746.html
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группой лиц. Дело удалось замять, благодаря связям
отца – бывшего депутата Ренийского горсовета от
партии «Наша Украина». Работая на Майдане, он заслужил внимание со стороны министра внутренних
дел Арсена Авакова, который сделал его своим советником и кандидатом в депутаты.
В мае 2015 г. нардеп Дейдей основал Союз участников антитеррористической операции. Организация
была создана для лоббирования на государственном
уровне интересов участников антитеррористической
операции на Донбассе85.
Ставший народным депутатом командир 2-й роты
батальона «Айдар» Игорь Лапин (псевдоним «Зола») с
декабря 2013 г. находился на Майдане, был активным
участником революционных событий зимы 20132014 гг., стал членом Общественного формирования
по охране общественного порядка «Самооборона
Волыни»86. При создании 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» ВСУ Игорь Лапин был
назначен командиром 2-й роты «Запад». На Востоке
Украины находится с июня 2014 г. С 14 августа – член
Военного Совета партии «Народный фронт». В избирательной кампании Лапина принимали участие
Юрий Береза, Дмитрий Тимчук, Татьяна Чорновил,
Андрей Парубий и рядовые бойцы «Айдара».
Андрей Левус также являлся активным участником «Евромайдана» – он руководил комендатурой
отряда «Самообороны Майдана» и был заместителем
коменданта Майдана по пропагандистской работе87.
85. Гордон.ua: Нардеп Дейдей основал Союз участников антитеррористической операции. URL: http://gordonua.com/news/society/Nardep-Deydey-osnovalSoyuz-uchastnikov-antiterroristicheskoy-operacii-80748.html
86. Громадське ТВ: Депутат ВР от Народного Фронта, командир роты батальона «Айдар» Игорь Лапин. URL: http://int.hromadske.tv/ru/articles/show/deputatvr-ot-narodnogo-fronta-komandir-roty-batalona-ajdar-igor-lapin
87. Гордон.ua: В отряды самообороны Евромайдана записались более
4000 человек. URL: http://gordonua.com/news/maidan/V-otryady-samooboronyEvromaydana-zapisalis-bolee-4000-chelovek-2597.html
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26 февраля 2014 г. указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова был
назначен заместителем главы СБУ. На этом посту
занимался кадровыми изменениями, содействием
участвовавшим в АТО на востоке Украины карательным батальонам. 24 ноября 2014 г. согласно указу
№ 891/2014 президента был уволен в связи с избранием в Верховную Раду. Левус является председателем
подкомитета по вопросам государственной безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.
В марте 2015 г. Левус выступил с инициативой запрета резидентам государства-агрессора (которым
Верховная Рада признала Россию) владеть предприятиями естественных монополий страны.
4 декабря 2014 г., после нападения боевиков террористической организации «Имарат Кавказ» на Грозный в Чеченской Республике, Андрей Левус выступил в поддержку боевиков. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров поручил местным правоохранительным
органам возбудить уголовные дела в отношении нардепов Андрея Левуса, Юрия Березы и Игоря Мосийчука. Следственный комитет РФ возбудил уголовное
дело по ст. 205.2 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма88.
Комендант «Евромайдана», руководитель «Самообороны Майдана» с ноября 2013 по февраль 2014 г.
Андрей Парубий известен своей деятельностью задолго до событий «революции достоинства». В 1991 г. он,
наряду с националистом Олегом Тягнибоком, был
одним из основателей Социал-национальной партии
Украины (СНПУ), переименованной в 2004 г. во Всеукраинское объединение «Свобода». Был активным
88. LB.ua: СК РФ завел дело на украинских нардепов за комментарии про
Чечню. URL: http://lb.ua/news/2014/12/06/288434_sk_rf_zavel_delo_ukrainskih.html
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участником ещё Оранжевой революции – во время
событий ноября-декабря 2004 г. был комендантом
Украинского дома в Киеве, награждён памятным
знаком «Выдающемуся участнику Оранжевой революции». С 2005 г. стал главой партии «Народный союз
Украинцы», реорганизованной в Гражданское объединение «Украинский дом». В декабре 2011 г. принял
участие в протестной акции на Болотной площади
в Москве. С 12 декабря 2012 г. – народный депутат
Украины VII созыва от партии «Батькивщина».
После подписания президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции 21 февраля
2014 г. Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине в ночь с 21 на 22 февраля отрядами «Самообороны» под руководством Парубия
был взят под контроль правительственный квартал
в Киеве – здания Верховной Рады, Администрации
президента, Кабинета министров и МВД, что являлось
нарушением только что подписанного соглашения.
Бывший председатель СБУ генерал-майор Александр Якименко в интервью российскому государственному телевидению 12 марта 2014 г. заявил, что
снайперы, убивавшие манифестантов и правоохранителей во время событий в Киеве в феврале 2014 г., находились в здании филармонии, бывшего в то время
под контролем Парубия. Якименко причислил Парубия к тем из представителей украинских властей, кто
напрямую связан со спецслужбами США. Аналогичную версию высказал 4 апреля 2014 г. и укрывающийся в РФ после смены власти экс-министр внутренних
дел Украины Виталий Захарченко – стрельба по майдановцам и по милиционерам, по его мнению, велась
из здания, находившегося под контролем «коменданта Майдана» Андрея Парубия89.
89. Первый канал: Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко
дал эксклюзивное интервью Первому каналу. URL: http://www.1tv.ru/news/
crime/255797
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27 февраля 2014 г. Парубий был назначен на пост
секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, также он являлся одним из инициаторов создания Национальной гвардии Украины, в
состав которой вошли отряды «Самообороны Майдана» и «Правого сектора».
В марте 2014 г. выступил с инициативой ввести
визы для граждан России, а затем предложил ставить
штамп в паспортах о выезде из страны, используя
опыт СССР, пояснив: «Те граждане Украины, кто работает в России, всё равно не будут нашими союзниками, поэтому нам наплевать на их интересы»90.
1 марта 2014 г. Парубий дал поручение СБУ и Генеральной Прокуратуре провести расследование,
насколько деятельность российских телеканалов на
Украине соответствует законодательству, имеются ли
факты разжигания межнациональной вражды, призывы к войне и сепаратизму. 25 марта 2014 г., по решению Киевского административного суда, на Украине
было формально прекращено вещание телеканалов
«РТР», «Первый», «Россия 24» и «НТВ»91.
Секретарь Совета национальной безопасности и
обороны Украины Андрей Парубий подал прошение
об отставке из-за несогласия с президентом Петром
Порошенко в вопросах информационной политики.
4 декабря 2014 г. голосами 313 народных депутатов
был избран первым заместителем председателя Верховной Рады.
Народный депутат Украины Андрей Тетерук 23 мая
2014 г. был назначен командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения «Миротворец» ГУ МВД Украины в Киевской области. В состав
90. Парубий: Нам наплевать на интересы украинцев, работающих в России.
URL: http://newsland.com/news/detail/id/1342173
91. РБК: На Украине прекращено вещание РТР, Первого канала, России 24
и НТВ. URL: http://top.rbc.ru/society/25/03/2014/913502.shtml
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батальона вошли военные с боевым опытом и офицеры МВД. 11 июля 2014 г. батальон «Миротворец» был
командирован в зону проведения АТО. При обмене
боевым опытом с руководством батальона «Донбасс»
Тетерук обратил внимание на основные тактические
ошибки, допускаемые добровольцами, задействованными в антитеррористических операциях на Донбассе: использование мобильных телефонов в зоне боевых действий, ведение хаотичной стрельбы, нарушение правил обращения с огнестрельным оружием.
В августе 2014 г. вместе с другими командирами
добровольческих подразделений (командиром полка
«Азов» Андреем Билецким, полка «Днепр-1» Юрием Березой, батальона «Киев-1» Евгением Дейдеем,
батальона «Артёмовск» Константином Матейченко
и другими) вошёл в состав военного совета «Народного фронта» – специального органа, призванного
разработать предложения по укреплению системы
обороны страны.
Тетерук всячески приветствовал вовлечение в карательные отряды иностранных наёмников, предлагал даже выдавать им за это гражданство Украины.
«Государство должно способствовать, чтобы иностранцы в добровольческих батальонах, которые вместе с украинцами воюют на Донбассе против российских оккупантов, получили украинское гражданство
и продолжили службу в Вооруженных Силах Украины», – заявлял член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук92.
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от
«Народного фронта», подполковник запаса Дмитрий
Тымчук стал известен благодаря детальному освещению крымского кризиса, протестов и последовав92. Тетерук: Нужно упростить получение украинского гражданства иностранцам, которые защищают страну на Востоке. URL: http://censor.net.ua/
n333799
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шего вооружённого конфликта на востоке Украины.
С 1997 по 2000 гг. он работал в штабе Национальной
гвардии Украины. С 2000 по 2012 гг. работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины.
С марта 2014 г. Тымчук является координатором
группы «Информационное сопротивление», задачей которой провозглашается «получение, обработка
(проверка) и распространение оперативной информации относительно российского вторжения в Украину», а главная цель – «противопоставить лжи российской пропаганды факты и создать реальную картину событий в информационном пространстве»93.
В апреле 2015 г. он стал соавтором законопроекта
о запрете коммунистической символики и пропаганды, который был принят Верховной Радой, выводящий из-под запрета советские награды (с изображением флага СССР, серпа и молота, красной звезды).
Журналистскую деятельность оппозиционного характера Тымчук начал на «Евромайдане», стал одним
из самых популярных интернет-деятелей на Украине.
В частности, в социальной сети Facebook количество
тех, кто следит за его страницей с актуальными новостями, превысило 190 000 пользователей94.
Народный депутат Константин Матейченко родился в Константиновке Донецкой области, являлся руководителем Донецкой областной организации
партии «Батькивщина». 8 июля 2014 г. был назначен
руководителем карательного батальона «Артёмовск».
Руководил захватом г. Артёмовска, после чего дал
пресс-конференцию, на которой заявил, что все сто93. Алла Ярошинская: Война на Украине: врут все. URL: http://www.rosbalt.
ru/blogs/2014/09/25/1319593.html
94. Страница Дмитрия Тымчука в сети Facebook. URL: https://www.facebook.
com/dmitry.tymchuk?fref=ts
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ронники ДНР подлежат уничтожению. Сторонников
ДНР народный депутат назвал «недочеловеками»95.
«После назначения меня комбатом, мой дом полностью сожгли. Я вынуждено был вывезти семью,
родственников... Мне терять нечего. Но с другой стороны, так и воевать легче. Я этих уродов буду рвать до
последнего», – рассказывал Матейченко украинскому телевидению 30 июня 2014 г. о своём отношении
к жителям Донбасса и Луганщины, поддержавших
свою независимость96.
10 сентября 2014 г. на съезде партии «Народный
фронт» вместе с командирами добровольческих батальонов был включен в Военный совет партии.

«Радикальная партия»
На досрочных выборах в Верховную Раду в 2014 г.
«Радикальная партия» Олега Ляшко прошла по спискам, набрав 7,44 % голосов.
4 ноября 2014 г. партия присоединилась к разработке «Блоком Петра Порошенко», «Народным
фронтом», «Самопомощью» и «Батькивщиной» коалиционного соглашения, на переговорах партию радикалов представлял Игорь Попов. 27 ноября была
сформирована коалиция «Европейская Украина»,
получившая в своё распоряжение голоса 302 депутатов. 2 декабря представитель «Радикальной партии»
Валерий Вощевский был назначен на должность
вице-премьера Украины по вопросам инфраструктуры.
«Радикальная партия», как и другие политические
силы Украины, привлекла к своей работе представи95. Цикл «Восток»: фильм одиннадцатый «Комбат». URL: http://www.
youtube.com/watch?v=c_CAXt0OjwI
96. Там же.
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телей военного крыла, в частности, командира 24-го
батальона территориальной защиты «Айдар» Сергя
Мельничука, командира батальона патрульной службы милиции особого назначения «Луганск-1» Артема
Витко, бывшего заместителя командира батальона
«Азов» Игоря Мосийчука. Эти подразделения, как
и сам Олег Ляшко, получили известность не только
участием в боевых действиях, но и рядом инцидентов, свидетельствующих об их жестоком отношении
к местному населению97, ополчению Донбасса и Луганщины98 и представителям прессы99.
Даже либеральные международные правозащитные организации Amnesty International и Human
Rights Watch подвергли действия батальонов Ляшко
открытой критике. Amnesty International посчитали
действия украинского радикала Олега Ляшко и его
вооружённых сторонников вопиющим нарушением
международно-правовых норм и требовали от властей Украины положить конец его бесчинствам100.
Об этом международная правозащитная организация заявила ещё 6 августа 2014 г. Правозащитники тогда заявили, что Олег Ляшко ездит в компании
одетых в камуфляж мускулистых и вооружённых
молодых мужчин и не расстаётся с камерой, на которую записывает свои «подвиги». На его вебсайте
были выложены зловещие видеоролики, на которых
Ляшко входит в частные и общественные здания,
всегда в компании вооружённых мужчин, похищает
людей или заставляет их подчиняться его приказам.
97. Amnesty International требует положить конец бесчинствам Олега Ляшко
на востоке Украины. URL: http://amnesty.org.ru/node/3028
98. Human Rights Watch: Бессовестное молчание Киева. URL: http://www.
hrw.org/ru/news/2014/05/08/bessovestnoe-molchanie-kieva
99. Следственный комитет Российской Федерации: Гражданке Украины
Надежде Савченко предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК. URL: http://www.sledcom.ru/actual/407115
100. Amnesty International требует положить конец бесчинствам Олега Ляшко на востоке Украины. URL: http://amnesty.org.ru/node/3028
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По мнению организации, при учёте чрезвычайных
обстоятельств, с которыми столкнулась Украина, то,
что виновные продолжают пользоваться безнаказанностью, ещё больше подрывает принцип верховенства закона.
В украинских реалиях такие инциденты лишь добавляют популярности применяющим насилие участникам АТО. Личная же популярность Олега Ляшко
основана на пиаре его участия в АТО, критике руководства страны за коррупцию и недостаточную жёсткость в отношении Донбасса и олигарха Игоря Коломойского. Согласно сведениям украинских СМИ,
уверенно выступать против двух наиболее влиятельных группировок государства лидеру «Радикальной
партии» позволяет финансирование и медийная поддержка от группы бывшего главы Администрации
президента Украины Сергея Левочкина и олигарха
Дмитрия Фирташа, сотрудничающих101 с Ляшко как
минимум с момента парламентских выборов 2010 г. и
в то же время сохраняющих связи с «Блоком Порошенко» через давние взаимовыгодные отношения102
с его частью – партией УДАР.
Предвыборный список «Радикальной партии» был
одной из главных интриг. Ведь в одном из интервью
Ляшко заявлял103, что собирается привести к власти
молодежь – «парней и девушек без блата, без волосатой руки, без денег, которые способны изменить эту
страну». В реальность этих слов трудно было поверить, ведь самого Ляшко называли «проектом Левоч101. Украинская правда: Олигархи на выборах: группа ЛёвочкинаФирташа дружит с Кличко и ставит на округа. URL: http://www.pravda.com.ua/
articles/2012/09/10/6972416
102. Капитал: Досрочные выборы обновят Раду наполовину, но не снизят
влияние олигархов на политику. URL: http://www.capital.ua/ru/publication/26114mezhdu-mirom-i-voynoy-dosrochnye-vybory-obnovyat-radu-napolovinu-no-nesnizyat-vliyanie-oligarkhov-na-politiku
103. Главком: Олег Ляшко: Якби ви знали, які мені тепер «бабки» пропонують. URL: http://glavcom.ua/articles/19904.html
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кина». Поэтому ожидаемым было, что лидеру «радикалов» навяжут кандидатов, которые будут косвенно
или напрямую связаны с теми или иными украинскими олигархами. В списке «радикалов» числился
бывший первый замглавы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы
Игорь Попов (был заместителем главы Секретариата
президента ещё при Ющенко). Ляшко позиционирует себя как оппозиционного радикального политика,
однако журналист Савик Шустер заявил, что Ляшко
в эфире «Шустер Live» неоднократно подавался по
приглашению администрации президента Виктора
Януковича104.
Ляшко и его партия являются главными популистами на Украине. Это заметно не только по заявлениям лидера партии, но и по парламентской работе.
Например, 11 июля 2014 г. Ляшко зарегистрировал в
Верховной Раде законопроект, запрещающий въезд
на Украину 518 деятелям культуры – гражданам России, которые поддержали «военную агрессию» против Украины. 17 марта 2014 г. Ляшко внёс законопроект, в котором предлагалось считать участников «сепаратистских митингов за присоединение к России»,
а также тех, кто препятствует движению военных и
военной техники, изменниками и пособниками оккупантов. На время «военной агрессии» к изменникам, диверсантам, убийцам, мародёрам, дезертирам
и шпионам предлагалось применять смертную казнь.
Законопроект предусматривал разрыв дипломатических отношений и введение визового режима с
Россией, денонсирование соглашений, запрет КПУ
и «Партии регионов», призыв к ЕС запретить въезд
104. ЛIГА.Новости: Шустер: Ляшко приглашали в студию через офис Януковича. URL: http://news.liga.net/news/politics/952895-shuster_lyashko_priglashali_v_
studiyu_cherez_ofis_yanukovicha.htm
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жителей Крыма с российскими паспортами и другие
мероприятия.
Командир полка «Азов» Андрей Билецкий отмечал, что Ляшко был одним из лоббистов создания и
нелегального вооружения «со складов» их вооружённого формирования, созданного в начале мая 2014 г.
23 мая участники батальона Ляшко напали на здание
городского совета в Торезе, где находились сторонники Донецкой народной республики, и убили как
минимум двух человек105.
Колорита фигуре Ляшко добавляют и судимости.
21 июня 1993 г. Ляшко был задержан по подозрению
в «хищении государственного имущества». 9 декабря
1994 г. судебная коллегия по уголовным делам Киевского городского суда вынесла приговор, в котором
признала Ляшко, который работал до ареста главным
редактором газеты «Коммерческие вести», виновным в совершении преступлений, предусмотренных
ст. ст. 86-1, 191, 194 ч. 3 УК Украины. А в 2001 г. за
материалы в газете «Свобода» о вице-премьере Василии Дурдинце, которые суд признал клеветой, Ляшко был приговорён к двум годам условно.
Народный депутат от «Радикальной партии» Артём
Витко в апреле 2014 г. возглавил луганский областной
штаб «Руха опору» (Движение сопротивления), неполитического общественного движения созданного
для защиты Украины по инициативе Юлии Тимошенко. Далее областное МВД Украины по указанию
главы ведомства Арсена Авакова начало сотрудничество с местным штабом, что вылилось в формирование трёх добровольческих батальонов МВД: «Тимур»,
«Стаханов» и «Луганск». В рамках этого процесса
Артём Витко был назначен заместителем команди105. Корреспондент.net: Ляшко заявляет об освобождении от сепаратистов
горисполкома в Торезе. URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367829liashko-zaiavliaet-ob-osvobozhdenyy-ot-separatystov-horyspolkoma-v-toreze
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ра БПСМОП «Луганск». Эти подразделения в ходе
боёв с вооружёнными формированиями ЛНР были
разбиты. После этого состоявшие в них добровольцы
отправились в Днепропетровскую область, где было
завершено формирование батальона «Луганск-1» в
структуре ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Комбатом «Луганск-1» был назначен Андрей
Левко. На самом деле это был Артем Витко, который
до избрания народным депутатом носил на людях балаклаву.
На данный момент Артём Витко является председателем подкомитета по вопросам социальной политики агропромышленного комплекса, развития
сельских территорий, науки и образования Комитета
Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, заместителем члена
постоянной делегации в Парламентской ассамблее
Организации Черноморского экономического сотрудничества, заместителем руководителя группы по
межпарламентским связям с Государством Катар и
членом групп по межпарламентским связям с Израилем, Ираком, Новой Зеландией и Италией.
Но в реальной парламентской работе Витко отметился скандалом – в конце января 2015 г. вместе
с другим народным депутатом Дмитрием Линько
перед открытием зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы напал на члена российской
делегации и лидера КПРФ Геннадия Зюганова и его
заместителя Ивана Мельникова, которым нанесли
ряд толчков и в итоге облили «символичной украинской кровью»106. Акция была совершена в поддержку
украинской военнослужащей и депутата Верховной
Рады Надежды Савченко.
106. Lenta.ru: Напавшие на Зюганова в Страсбурге оказались депутатами
Рады. URL: http://lenta.ru/news/2015/01/26/linko
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Также Витко отметился тем, что в конце декабря
2014 г. в прямом эфире телеканала «112 Украина» выступил в нетрезвом состоянии. На кадрах видно, как
нардеп начал громко высказывать своё мнение, не
реагируя на слова ведущего и перебивая другого гостя программы, активно жестикулировал и с трудом
подбирал слова107.
Сергей Мельничук после создания в апреле 2014 г.
добровольческого батальона «Айдар» стал его командиром. С ноября 2014 г. Мельничук стал народным
депутатом Верховной Рады от «Радикальной партии»
Ляшко. Уже 5 февраля 2014 г. фракция «Радикальной
партии» в Верховной Раде исключила из своих рядов
депутата Сергея Мельничука за ряд скандалов. Олег
Ляшко даже заявил, что Мельничук в военных условиях был бы достоин расстрела. По его словам, настоящие герои защищают Украину ценой собственной жизни на востоке страны, а «мельничуковцы»
занимаются дестабилизацией ситуации в Киеве108.
Действительно, с 30 января 2015 г. часть бойцов «Айдара» начала протесты у здания Минобороны против реорганизации батальона. Минобороны
заявило, что протестные акции, которые устроили
в Киеве часть бойцов батальона «Айдар», связаны с
желанием бывшего руководства подразделения избежать ответственности за злоупотребления. В декабре 2014 г. главная военная прокуратура заявила, что
расследует 27 уголовных производств в отношении
13 военнослужащих батальона «Айдар».
В январе 2015 г. бойцы успели отметиться еще одним скандалом – нетрезвый военнослужащий «Айда107. Newsland: Депутат от партии Ляшко пришел на ТВ в пьяном виде. URL:
http://newsland.com/news/detail/id/1477561
108. LB.ua: Ляшко о Мельничуке: "Во время войны за такое расстреляли
бы". URL: http://lb.ua/news/2015/02/02/294184_lyashko_melnichuke_vo_vremya_
voyni.html
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ра» при попытке проникновения в здание Киевской
городской государственной администрации разбил
окна. «Айдар» также «прославился» избиением водителя на трассе Киев – Борисполь, помощью в побеге
экс-директору «Укрспирта» Михаилу Лабутину, подозреваемого в многомиллионных растратах.
3 марта 2015 г. в сессионном зале Верховной Рады
произошла драка с участием депутатов от «Радикальной партии» и бывшего члена фракции этой партии
Мельничука, который вошел в депутатскую группу
«Воля народа». На следующий день Верховная Рада
поддержала предложение о лишении депутата Мельничука права принимать участие в пяти пленарных
заседаниях парламента за драку.
3 июня 2015 г. Верховная Рада разрешила привлечь
к уголовной ответственности Сергея Мельничука, но
не разрешила его задерживать и арестовывать. Генпрокуратура Украины подозревает нардепа в организации вооруженной банды109.
Игорь Мосийчук является одним из признанных лидеров украинских радикалов и националсоциалистов110. После избрания в Верховную Раду
он стал первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного
обеспечения правоохранительной деятельности. Являлся одним из создателей карательного батальона
«Азов».
Первый «кружок украинской националистической молодежи» создал ещё в 1990 г. во время службы
в Советской Армии на Дальнем Востоке. В знак поддержки Акта провозглашения независимости Украины выбил себе на руке татуировку в виде тризуба.
109. LifeNews: Ляшко обвинил Мельничука в двух убийствах. URL: http://
lifenews.ru/news/151517
110. Media-Mera.Ru: Фашизм, национализм и русофобия на Украине. URL:
http://media-mera.ru/articles/fashizm-i-nacionalizm-na-ukraine
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В 1994 г. вступил в ряды УНА-УНСО. После раскола
УНА-УНСО в 1998 г. вступил в Социал-национальную
партию Украины. В 2004 г. после съезда СНПУ (который превратил партию во Всеукраинское объединение «Свобода», изменил символику и программу)
вышел из партийных рядов. В 2010 г. участвовал в
создании Социал-Национальной Ассамблеи, с 2011 г.
занимает должность члена исполкома СНА и руководителя пресс-службы СНА. После создания, при активном участии Социал-Национальной Ассамблеи,
добровольческого батальона МВД Украины «Азов»
Мосийчук становится заместителем командира батальона по связям с общественностью.
В августе 2011 г. Игорь Мосийчук вместе с другими радикалами был арестован, им инкриминировали
подготовку теракта111. В январе 2014 г. получил шесть
лет тюрьмы, был амнистирован в феврале после победы «Евромайдана».
Общественное телевидение Украины провело расследование источников финансирования «Радикальной партии» Олега Ляшко во время предвыборной
кампании. Среди спонсоров «Радикальной партии»
был назван и Игорь Мосийчук. После того, как журналисты решили узнать, откуда появились средства у
«бывшего политзаключенного режима Януковича»,
Мосийчук ответил, что в то время, когда он находился за решеткой, его жена руководила рекламным бизнесом, который приносил «миллион долларов прибыли в год»112.
111. Политрада: Рэкетир Игорь Мосийчук идет в парламент по спискам Ляшко-Фирташа. URL: http://politrada.com/news/skandalchik-reketir-igormosiychuk-idet-v-parlament-po-spiskam-lyashko-firtasha
112. FacebookReporter: Игорь Мосийчук «несколько ошибся» – террористов искать надо не в армии Новоросии а в списках бывших сослуживцев по
«Азову». URL: http://facebookreporter.org/2015/02/26/игорь-мосийчук-несколькоошибся-те/
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Комментируя участие Мосийчука в делах батальона «Азов», заместитель командира батальона по воспитательной работе с личным составом Олег Однороженко заявил, что «ни в каких реальных операциях
ни Ляшко, ни Мосийчук никогда не участвовали, а
только приезжали попиариться и поснимать себя на
фоне событий». Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов обвинил Мосийчука
в распространении в социальных сетях информации,
которая привела к потерям в батальонах «Азов» и
«Шахтерск»113.
24 февраля 2014 г. Мосийчук сделал провокационное заявление, которое подтверждало настрой радикалов по отношению к пророссийскому Крыму:
«Любые попытки разорвать территориальную целостность Украины будут жестко наказаны. Если власть
на это не способна, то «Правый сектор» сформирует
«поезд дружбы» в Крым... Или украинство станет националистическое, или мы будем рабами!»114.
По состоянию на конец мая 2015 г. Мосийчук более 20 раз выступал с трибуны и с места в стенах Верховной Рады, сделал три депутатских запроса, зарегистрировал 10 законопроектов, носящих популистский характер.
Также яркой, хотя и номинальной фигурой «Радикальной партии» является Юрий-Богдан Романович
Шухевич, сын главкома УПА и Героя Украины Романа Шухевича, член Украинской Хельсинской группы115. В августе 2006 г. президент Ющенко присвоил
Юрию Шухевичу звание Героя Украины. Юрий Шу113. Политнавигатор: Ляшко открыл выставку о связях бойцов АТО. URL:
http://www.politnavigator.net/lyashko-otkryl-vystavku-o-svyazyakh-bojjcov-ato.html
114. Lenta.ru: «Правый сектор» отправит в Крым «поезд дружбы». URL:
http://lenta.ru/news/2014/02/25/crimea/
115. ЛIГА.Новости: Радикальная партия Олега Ляшко. URL: http://file.liga.
net/party/74371-radikalnaya-partiya-olega-lyashko.html
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хевич проживает во Львове, принимая активное участие в общественной жизни государства.
На сегодня Юрий Шухевич является председателем политической партии Украинская Национальная
Ассамблея и главным командиром Украинской Народной Самообороны (УНА-УНСО). Шухевич стал
главным инициатором проекта «Закона о правовом
статусе и памяти борцов за независимость Украины
в ХХ веке». После его принятия Верховной Радой и
подписания президентом 15 мая 2015 г. воины УПА
имеют статус «борцов за независимость Украины».

ВО «Свобода»
Националистическая политическая партия Всеукраинское объединение «Свобода» на парламентских
выборах 2012 г. получила 10,44 % голосов избирателей, также сумев обеспечить избрание 12 депутатов
по одномандатным мажоритарным округам. Этот результат дал возможность партии сформировать парламентскую фракцию из 37 человек и делегировать
своего представителя на пост вице-спикера Верховной Рады. Успех партии стал одной из самых больших неожиданностей тех выборов116.
Партия и её активисты приняли деятельное участие в «Евромайдане». В частности, «свободовцами»
было сформировано несколько сотен «Самообороны Майдана». Во время вооружённого конфликта на
востоке Украины по инициативе партии был сформирован батальон патрульной службы милиции особого назначения «Сечь», в августе 2014 г. батальон отправился в зону боевых действий.
116. С. Бышок. Иллюзия свободы: Куда ведут Украину новые бандеровцы.
Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная дипломатия», 2013. –
352 с.
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После отстранения Януковича от должности президента и возвращения конституции 2004 г. была
сформирована правящая коалиция, в которую вошли
партии «Батькивщина», УДАР и «Свобода». 27 февраля 2014 г. было сформировано коалиционное правительство во главе с Арсением Яценюком, куда вошли
четыре представителя партии «Свобода».
По итогам парламентских выборов в октябре
2014 г. партия набрала 4,71 % голосов и не смогла
преодолеть проходной барьер в 5 %, однако в Верховную Раду по мажоритарным округам избрались 6 членов партии117.
«Свободовцы» были активными участниками массовых беспорядков и драк в день бывшего официальным государственным праздником Дня Победы.
Негативные настроения среди националистов вызвал принятый Верховной Радой Украины закон, согласно которому во время празднования Дня Победы
вместе с государственным флагом Украины должен
вывешиваться красный флаг Победы. Члены «Свободы» пытались сорвать празднование, нападая на
ветеранов Великой Отечественной войны во Львове
и сопровождавших ветеранов людей, раскачивая и
пытаясь перевернуть ветеранские автобусы, плюя ветеранам в лицо, закидывая их и милицию камнями,
бутылками и дымовыми шашками и демонстративно
сжигая копии Знамени Победы118.
В мае 2008 г. идеолог «Свободы» Ирина Фарион в
эфире радио «Ера FM» на вопрос слушателя о её отношении к людям православной веры, прихожанам
церкви Московского патриархата, заявила: «Структура, которая называет себя Московским патриар117. А. Бедрицкий, С. Бышок, А. Кочетков. Демократия под огнём. Выборы
в народных республиках Донбасса. – М.: Книжный мир, 2014. – 352 с.
118. С. Бышок, А. Кочетков. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная
дипломатия», 2014. С. 347-355.

- 77 -

«Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах»

хатом, ничего общего не имеет с христианством. Это
одна из наибольших угроз для свободного и самостоятельного развития Украины».
31 октября 2012 г. Фарион в интервью газете «Сегодня» рассказала о том, что украинцы делают ошибку, разговаривая на русском, и их за это нужно штрафовать: «Я считаю, если украинцы делают ошибку,
разговаривая на русском, то за её нужно наказывать.
А штраф – это форма наказания... И если мы эту ситуацию не изменим, то можете смело приписывать
себе статус рабов. А мы не хотим быть рабами!».
4 ноября 2013 г. «Свобода» предложила Верховной
Раде запретить на Украине коммунистическую идеологию. Законопроект предусматривал запрет коммунистической пропаганды и использования коммунистической символики и предусматривает мероприятия по декоммунизации Украины. 8 декабря 2013 г. в
Киеве активистами «Свободы» был снесён памятник
Владимиру Ленину на Бессарабской площади.
В январе 2013 г. «Свобода» призвала украинцев
бойкотировать пересмотренные украинские учебники истории и отказаться от обучения русскому языку
в школе, призывая украинцев не учиться в школе на
языке оккупантов.
В марте 2013 г. член венгерской националконсервативной партии «Йоббик» Бела Ковач возмутился проведением «Свободой» антивенгерского
марша в закарпатском городе Берегово119. На марше
звучали лозунги «Венгры – свиньи», «Венгры, вон
из Закарпатья!», «Смерть мадьярам!». В связи с инцидентом организация была исключена из Альянса
европейских национальных движений.
Одесскую трагедию 2 мая 2014 г. Ирина Фарион
прокомментировала так: «Ну что, избавил вас Путин,
119. УНИАН: Партия Йоббик выдвинула Украине несколько условий поддержки курса на ЕС. URL: http://www.unian.net/politics/843723-partiya-yobbikvyidvinula-ukraine-neskolko-usloviy-podderjki-kursa-na-es.html
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дебилы? И так будет с каждым сепаратистом! Игры
кончились. Продолжайте гореть, теперь уже в аду.
Браво, Одесса!»120. (Подобное отношение к одесским
событиям и последовавшим через месяц первым авианалётам украинской авиации на гражданские объекты Луганска вызвали бурю одобрения не только у
украинских политических националистов, но и в демократической блогосфере121.)
По мнению ряда западных экспертов, партия
является неонацистской – название «Социалнациональная партия Украины» было выбрано по
ассоциации с Национал-социалистической партией Германии (НСДАП). Институт Стивена Роса по
изучению антисемитизма и расизма написал в своём
ежегодном докладе за 1999 г.: «Украинская социалнациональная партия является экстремистской, правосторонней, националистической организацией,
что подчеркивает её отождествление с идеологией
немецкого национал-социализма».
13 декабря 2012 г. Европарламент принял следующую поправку к резолюции по Украине про «Свободу»: «Европарламент обеспокоен ростом националистических настроений в Украине, выраженным в
поддержке партии «Свобода», которая стала одной
из двух новых партий, вошедших в Верховную Раду.
И напоминает, что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды противоречат фундаментальным
ценностям и принципам ЕС. Европарламент, таким
образом, призывает демократические партии в Верховной Раде не взаимодействовать, не поддерживать
и не формировать коалиций с этой партией»122.
120. С. Бышок, А. Кочетков. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная
дипломатия», 2014. С. 351.
121. Указ. соч., с. 356-365.
122. Собчак против Тягнибока: неудобные вопросы, оставшиеся без ответа. URL: http://sputnikipogrom.com/russia/ua/9178/sobchak-vs-tyagnybok
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«Свободу» называют той силой, которая внедрила принятое в 1941 г. в Организации украинских националистов Степана Бандеры приветствие «Слава
Украине – Героям слава!» среди прочих «собственных
специфических националистических тем, символов
и лозунгов» в общее протестное движение зимы 20132014 гг123.
27 января 2014 г. Верховный Совет Крыма запретил деятельность ВО «Свобода» на территории полуострова. По заявлению президиума, такой запрет
был совершён «в установленном порядке», однако
уже 7 февраля по требованию прокурора автономной республики члены президиума ВС АРК отменили это решение. Во время Крымского кризиса и в
преддверии проведения референдума о статусе Крыма Верховный Совет Автономной Республики Крым
11 марта 2014 г. запретил деятельность партии «Свобода» и других националистических группировок на
территории республики. По мнению Верховного Совета Крыма, их деятельность угрожает жизни и безопасности жителей Крыма124.
Интересы партии в нынешнем созыве Верховной
Рады представляют следующие народные депутаты: Бублик Юрий Васильевич, 1973 г.р., мажоритарщик по округу №145; Головко Михаил Иосифович,
1983 г.р., мажоритарщик по округу №164; Ильенко
Андрей Юрьевич, 1987 г.р., мажоритарщик по округу
№215; Левченко Юрий Владимирович, 1984 г.р., мажоритарщик по округу №223; Марченко Александр
Александрович, 1965 г.р., мажоритарщик по округу
№90; Осуховский Олег Иванович, 1978 г.р., мажоритарщик по округу №152.
123.
Geopolitika:
Патриот
ли
Тягнибок?
URL:
http://inosmi.ru/
sngbaltia/20140109/216370656.html
124. Lenta.ru: В Крыму запретили «Правый сектор» и «Свободу». URL:
http://lenta.ru/news/2014/03/11/parties/
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Другие: Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий,
Владимир Парасюк, Борислав Береза,
Семен Семенченко.
Лидер «Правого Сектора» Дмитрий Ярош, избранный по одномандатному округу в Верховную Раду,
стал заместителем главы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. С 5 апреля
2015 г. он является советником главнокомандующего
Вооруженных сил Украины. Выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 25 мая 2014 г., получив 127818 голосов (0,70 %).
В феврале 1989 г. стал членом «Народного Руха
Украины». В 1994 г. стал одним из основателей националистической организации «Тризуб» им. Степана Бандеры, руководил её региональным подразделением125. В 1996 г. вошёл в центральный комитет
организации, с 1996 по 1999 гг. руководил организацией. В период «Евромайдана» – первый заместитель
руководителя центрального руководства. Автор книг
«Нация и революция» и «Украинская революция:
ХХI век».
В конце ноября 2013 г. на базе организации «Тризуб» Ярош создал «Правый сектор» – неформальную
правоэкстремистскую группировку, объединившую
активистов ряда украинских националистических
организаций, участвовавших в протестных акциях
в Киеве (декабрь 2013 – начало 2014 гг.). Цель этого
объединения, по словам Яроша, состояла в том, чтобы «заявить позицию правых сил», поскольку в начале «Евромайдана» речь шла исключительно о подпи125. Tv.ua: История любви Дмитрия Яроша. URL: http://tv.ua/news/istoriyalyubvi-dmitriya-yarosha-zhenu-pryachet-a-detejj-pokazyvaet-53173
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сании ассоциации с ЕС, тогда как радикалы ставили
перед собой цель «осуществить национальную революцию и скинуть этот режим, который мы называем
режимом внутренней оккупации».
Первую известность «Правый сектор» получил
благодаря участию 1 декабря 2013 г. в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями
МВД Украины, охранявшими здание Администрации
президента и захвате нескольких административных
зданий в Киеве.
«Правый сектор» составлял костяк Майдана, исполнял функции охраны (как внешней, так и охраны
порядка), участвовал в организации акций за пределами Майдана. Лидеры «Правого сектора», впрочем,
сравнительно долго держались в тени и не участвовали в публичной политике. Лишь в конце января
2014 г. они начали выдвигать властям свои собственные требования. Позиционируя себя как самостоятельную общественно-политическую силу, заявили
о желании выступить в качестве третьей стороны в
переговорах между властью и оппозицией. 14 февраля «Правый сектор» объявил о формировании своего
политического совета и потребовал от «демократической парламентской оппозиции», учитывая необходимость единства оппозиционных сил и роль «Правого сектора» в протестных акциях, начать с политическим советом «Правого сектора» консультации об
участии его представителей в политическом процессе. Заявленные цели «Правого сектора» состояли в
полной «перезагрузке» власти, реформировании органов юстиции, правоохранительных органов, спецслужб126.
126. Антикоррупционный портал Украины: Правый сектор выдвинул
свои требования к власти. URL: http://job-sbu.org/pravyiy-sektor-vyidvinul-svoitrebovaniya-k-vlasti-53101.html

- 82 -

Экстремисты в Верховной Раде

20 февраля 2014 г. Дмитрий Ярош лично встречался с президентом Виктором Януковичем и, по словам
Яроша, отказался принять предложение о перемирии. 21 февраля, при публичном объявлении лидерами парламентской оппозиции условий подписанного
с президентом Януковичем Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, именно
представители «Правого сектора» заявили, что их не
устраивает оговорённая в документе постепенность
политических реформ, и потребовали немедленного
ухода в отставку президента Януковича – в противном случае они были намерены пойти на штурм Администрации президента и Верховной Рады. Ярош
заявил, что в Соглашении отсутствуют чёткие обязательства относительно отставки президента, роспуска Верховной Рады, наказания руководителей силовых ведомств и исполнителей «преступных приказов,
в результате которых были убиты около сотни украинских граждан», он назвал Соглашение «очередным
замыливанием глаз» и отказался его выполнять.
22 февраля Ярош потребовал запретить деятельность «Партии регионов» и компартии на Украине127.
16 марта, в разгар Крымского кризиса, Ярош выступил с угрозой осуществления диверсий на газопроводах и нефтепроводах, проходящих по территории
Украины, по которым Россия поставляет газ и нефть
на Запад. 2 апреля Роскомнадзор заблокировал все
сайты и страницы, связанные с Дмитрием Ярошем и
«Правым сектором»128.
В программе Яроша как кандидата в президенты Украины, опубликованной после его регистрации ЦИК, главной целью были названы
127. Polit.ru: «Правый сектор» потребовал запрета Партии регионов и компартии на Украине. URL: http://polit.ru/news/2014/02/22/party
128. Lenta.ru: В России заблокированы связанные с «Правым сектором»
сайты. URL: http://lenta.ru/news/2014/04/02/roskomnadzor
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«слом криминально-олигархических моделей» и
«социально-ориентированное государство с действенным рыночным хозяйством», а также борьба с
«кремлёвским неоколониализмом».
Своей «первоочередной задачей» как будущего
президента Ярош называл отпор «российской агрессии» за счёт многократного повышения расходов
на армию, полной мобилизации, восстановления
ядерного статуса Украины, запрета антиукраинских
СМИ, всесторонней помощи крымско-татарскому
народу, ликвидации всех проявлений сепаратизма и
«российской агентурной сети». Предлагалось также
разрешить ношение огнестрельного оружия, ввести
избираемых шерифов, электронное правительство,
уменьшить размеры и количество налогов, провести
люстрацию чиновников. В ходе теледебатов Ярош
призвал вернуть Крым в состав Украины путём партизанской войны и использования «крымскотатарского фактора», а также предложил физически устранять лидеров народного ополчения юго-востока
Украины.
После выборов, на которых Ярош получил лишь
0,7 % голосов избирателей, «Правый сектор» официально заявил, что будет поддерживать полностью
«все действия новоизбранного президента Петра Порошенко по объединению и сохранению Украины,
по наведению порядка на востоке»129. На досрочных
парламентских выборах 2014 г. победил в одномандатном округе №39 (Васильковка, Днепропетровская
область), получив 30,27 % голосов избирателей.
12 апреля 2014 г. Ярош выступил с видеообращением, призвав все структуры «Правого сектора» мобилизоваться и готовиться к защите суверенитета
129. RUpor.info: Правый сектор решил принять правила игры Порошенко.
URL:
http://www.rupor.info/news-politika/2014/06/04/pravyj-sektor-reshil-prinyatpravila-igry-poroshen
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и территориальной целостности Украины. 23 апреля
Ярош заявил о начале формирования «спецбатальона» «Донбасс» в Донецкой области по согласованию
с руководством Совета национальной безопасности
и обороны Украины, МВД и СБУ. По его словам, в
состав спецподразделения войдут активисты и подготовленные бойцы «Правого сектора», готовые прийти на помощь спецслужбам в спецоперации МВД и
СБУ на востоке.
17 августа 2014 г. министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил Яроша в гибели 32 активистов «Правого сектора», которые «по тупости его командования беспечно въехали на пост под Донецком
и были убиты и взяты в плен», а также предложил
прекратить «строить мифическую легенду на крови
и горе» 130. 21 января 2015 г. Ярош получил ранение в
боях за Донецкий аэропорт.
По мнению корреспондента американского журнала «Time» Саймона Шустера, общавшегося с Дмитрием Ярошем в период «Евромайдана», идеология
«Правого сектора» граничит с фашизмом, а взгляды
самого Яроша он назвал «воинствующим национализмом». Сам «Правый сектор» предпочитает именовать свою идеологию «революционным национализмом», основывающимся на идеях Степана Бандеры.
Важной составляющей идеологии Яроша является
концепция дерусификации, которая понимается как
ликвидация последствий проводившейся, по мнению украинских националистов, политики насильственной русификации Украины.
1 марта 2014 г. в СМИ появилась информация, что
Ярош обратился к международному террористу Доку
Умарову в соцсетях с призывом поддержать Украи130. Dialog.ua: Аваков обвинил Яроша в гибели 32 активистов «Правого
сектора» в Донецке. URL: http://www.dialog.ua/news/13533_1408266364
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ну в борьбе с Россией: «Как лидер «Правого сектора» я призываю Вас активизировать свою борьбу.
Россия не такая сильная, как кажется. У вас сейчас
есть уникальный шанс победить. Воспользуйтесь
этим шансом!»131. Информация об обращении вызвала резкую реакцию в России. Так, президент Чечни
Рамзан Кадыров пообещал выписать Ярошу «билет в
один конец» вслед за Умаровым, которого он ранее
объявил мёртвым. Страница в социальной сети, на
которой было размещено обращение Яроша к Умарову, была заблокирована по требованию Генеральной прокуратуры России.
3 марта 2014 г. Следственный комитет Российской
Федерации возбудил уголовное дело в отношении
Яроша по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ и частью 2 статьи
280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению
террористической и экстремистской деятельности,
совершённые с использованием средств массовой
информации). 5 марта 2014 г. ему было заочно предъявлено обвинение, Ярош был объявлен в международный розыск.
14 марта 2014 г. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
возбуждено уголовное дело в отношении граждан
Украины, состоявших в рядах УНА-УНСО и участвовавших в боевых действиях против федеральных сил
на стороне чеченских сепаратистов в 1994 – 1995 гг.,
один из них – Дмитрий Ярош. Эти лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных
частями 1, 2 статьи 209 УК РФ (создание устойчивой
вооружённой группы (банды) в целях нападения на
131. Утро.ру: «Правый сектор» просит помощи у чеченских террористов.
URL: http://www.utro.ru/articles/2014/03/01/1179235.shtml
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граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях).
15 марта 2014 г. прокуратура АР Крым начала уголовное производство в отношении Дмитрия Яроша.
Поводом стали материалы, распространяемые «Правым сектором», которые содержат пропаганду войны
и обращения с призывами уничтожать людей и имущество в Крыму.
***
Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Билецкий (прозвище «Белый вождь») является
руководителем целого ряда украинских расистских
и неонацистских организаций – таких как «Патриот
Украины», Социал-Национальная Ассамблея, «Правый сектор», является идеологом радикального украинского национализма, с 17 сентября 2014 г. является
командиром полка «Азов», входящего в состав Национальной гвардии Украины. Полк известен тем, что
многие его члены придерживаются неонацистских
взглядов. «Азов» имеет в своём составе, в том числе,
выходцев из организаций, которые возглавляет Билецкий132.
Активное участие в националистическом движении Билецкий принимал со студенческих времён.
В 2001 г. принял участие в мартовских акциях
протеста в Киеве в рамках кампании «Украина без
Кучмы», во время которых был задержан милицией.
С 2002 г. возглавлял Харьковский отряд организации «Тризуб» им. С. Бандеры (лидер – Ярош). Впоследствии сотрудничал с Украинской консервативной партией. В 2003 г. начал активно сотрудничать с
Харьковской ячейкой Социал-национальной партии
132. Экспертный доклад «Экстремистские движения в России и украинский
кризис». Выпуск 1. – М.: ФРИГО «Народная дипломатия», 2015. – 128 с.
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Украины (СНПУ, ныне Всеукраинское объединение
«Свобода»), выступал против её «либерализации» и
последующего ребрендинга.
Позже создал организацию «Патриот Украины», с
начала основания которой является её лидером. Первыми членами организации стали молодые бойцы
харьковских ячеек СНПУ, УНА-УНСО и «Тризуба».
В конце августа 2011 г. в Киеве и Василькове были
арестованы старшины местных ячеек организации
«Патриот Украины» (Сергей Бевз, Владимир Шпара,
Алексей Чернега) и активисты СНА (Игорь Мосийчук, Виталий Зателепа). Им инкриминировали подготовку теракта.
Тем не менее, ещё в начале 2014 г. эти неонацистские группировки, входившие в «Правый сектор» и
принимавшие участие в «Евромайдане», были почти
не известны на Украине и за её пределами. Однако
весной 2014 г. активисты СНА составили костяк добровольческого батальона «Азов», который принял
участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Журналисты и политологи отмечали использование батальоном неонацистской символики и высказывали опасения относительно их участия в боевых
действиях133.
12 марта 2014 г. Андрей Билецкий был назначен
руководителем силового блока «Правого сектора»
(Восток) в составе четырёх областей: Харьковской,
Донецкой, Полтавской и Луганской. В сентябре
2014 г. был включен в военный совет партии Народный
фронт Арсения Яценюка и Александра Турчинова.
Инициативная группа правозащитников и исследователей праворадикальных движений обратилась
с открытым письмом к Арсению Яценюку с призы133. Ладно.ру: Украинские правые радикалы, евроинтеграция и неофашистская угроза. URL: http://ladno.ru/opinion/25016.html
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вом не выдвигать командира батальона «Азов» Андрея Билецкого кандидатом от «Народного фронта»
на внеочередных выборах в Верховную Раду, так как
он «не отказался публично от человеконенавистнической, антилиберальной, антиевропейской и откровенно расистской идеологии своего движения». По
мнению группы, участие Билецкого в деятельности
партии легитимизировало бы расизм и неонацизм в
украинском обществе, а также нанесло бы ущерб репутации партии134.
Билецкий отказался от участия в выборах по партийному списку «Народного Фронта», но 23 сентября
2014 г. подал документы на регистрацию в качестве
кандидата в народные депутаты как независимый
кандидат по 217-му одномандатному округу в Киеве
(Оболонь). 26 октября Андрей Билецкий победил на
выборах в своём округе, набрав 33,75 % (31 445 голосов).
***
Активист «Евромайдана» 1987 г.р., радикал Владимир Парасюк сыграл важную роль в отстранении
от власти президента Украины Януковича. В настоящее время является командиром 4 роты батальона
«Днепр», депутатом Верховной Рады VIII созыва.
В студенческие годы Парасюк проходил подготовку в лагерях украинских националистов, в которых
его обучили рукопашному бою и стрельбе из оружия,
являлся членом Конгресса украинских националистов (КУН).
Принимал участие в событиях «Евромайдана» в качестве командира отряда самообороны (сотник). По134. Доклад МИД России: Неонацизм – опасный вызов правам человека,
демократии и Верховенству права. URL: http://mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/03c344
d01162d351442579510044415b/7aca4b43518e14b843257e31004a2e6d/$FILE/Доклад_МИД_РФ_Неонацизм.pdf
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лучил широкую известность после своего «незапланированного» выступления на встрече оппозиционных
политиков с участниками «Евромайдана» 21 февраля
2014 г.. Поднявшись на трибуну без предупреждения
организаторов, Владимир Парасюк от имени своего
отряда выразил недоверие излишне осторожной, по
его мнению, политике лидеров оппозиции и публично поклялся пойти на вооруженный штурм Администрации президента, в случае, если Виктор Янукович
не будет отправлен в отставку до 10:00 следующего
дня. Владимир Парасюк со сцены: «Никакой Янукович целый год не будет президентом. Завтра до десяти часов он должен пойти вон... Я говорю от своей
сотни: если вы завтра до десяти часов не выступите с
заявлением, чтобы Янукович шёл в отставку, мы идём
на штурм с оружием, я вам клянусь!»135. Выступление
Парасюка нашло горячую поддержку участников митинга. Существует мнение, что именно эмоциональное выступление Парасюка ускорило решение Януковича скрытно покинуть Киев.
После начала вооружённого конфликта на востоке Украины Парасюк вступил в батальон МВД
«Днепр-1», где стал командиром 4 роты. В ходе боя за
Иловайск 29 августа 2014 г. был ранен и попал в плен
к сторонникам ДНР, но 1 сентября был возвращён
украинским военным.
Владимир Парасюк выиграл выборы в Верховную Раду VIII созыва в округе № 122, набрав 56,56 %
(69 281 голос). За время парламентской работы стал
участником потасовки, произошедшей 4 декабря
2014 г. между ним и несколькими депутатами «Блока
Петра Порошенко». Выступал в поддержку отмены
депутатской неприкосновенности, настаивая также
135. Корреспондент.net: Выступление Парасюка на Майдане. URL: http://
news.bigmir.net/world/867997-Korrespondentnet-predstavlyaet-glavnie-video-2014goda
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на отмене судейской неприкосновенности и президентского иммунитета.
Украинские журналисты попросили Владимира
Парасюка назвать имена хотя бы пяти жертв «Небесной сотни», на что депутат вспомнил только три фамилии и не сумел вспомнить ни одного из погибших
в противостояниях конца февраля 2014 г. Хотя в конце февраля 2014 г. в эфире программы «Шустер Live»
на украинском ТВ Парасюк заявлял: «Майдан объединил всю страну. Он написал кровью новую страницу истории, которая объединила Восток и Запад. До
этого времени Запад воспитывался на истории УПА,
восток – на Красной армии. Теперь дети будут учиться на героях „Небесной сотни“»136.
***
Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза с февраля по декабрь 2014 г. являлся
главой информационного отдела «Правого сектора».
Береза родился 13 июня 1974 г. в Киеве, по национальности – еврей, знает иврит. С 1991 по 1993 гг.
проживал в Израиле. С Дмитрием Ярошом познакомился в феврале 2014 г. в Киеве во время «Евромайдана», в событиях которого принимал участие с самого
начала.
На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 г. был избран народным депутатом от мажоритарного округа № 213 в Киеве, получив 29,44 % голосов в качестве самовыдвиженца. Является членом
украинской делегации в ПАСЕ. В декабре 2014 г. сообщил о создании межфракционной группы «Укроп»,
в которую также вошли Дмитрий Ярош, Борис Филатов, Владимир Парасюк и Андрей Билецкий.
136. Ридус: Евромайдановец Парасюк не смог назвать даже 5 фамилий из
«Небесной сотни». URL: http://www.ridus.ru/news/180434
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В парламентской работе отметился целым рядом
популистских заявлений.
10 ноября 2014 г. Береза сделал заявление о поступлении энергии на Донбасс: «Если кто-то в правительстве собирается поставлять бесплатно электричество в Лугандон и Донбабве по той причине, что там
находятся граждане Украины, то хочу напомнить, что
граждане Украины ещё живут и в Киеве, Мариуполе,
Одессе, Полтаве, Харькове, Львове, Збароже, Запорожье, Днепропетровске, Смиле и на всей остальной
территории Украины... Мы все равны. Это общие
принципы. И в угоду чьих-то личных амбиций или
корыстных решений менять их не стоит. Проще сменить тех, кто отказывается от принципов».
Много заявлений Березы было посвящено событиям в Крыму: «Если машины с продуктами пойдут
из Украины в аннексированный Крым, то можно
официально говорить о сдаче национальных интересов. Ни одно государство в мире не будет помогать
оккупанту содержать оккупированные территории.
Это может произойти только по сговору... Мы так часто и громко требуем, чтобы Европа и Америка усилили давление на Россию и ввели дополнительные
санкции, но сами ничего не делаем в этом направлении. Это недопустимо!»137.
***
Политическая партия «Самопомощь» зарегистрирована 29 декабря 2012 г. Название партии совпадает с названием гражданского объединения «Самопомощь», созданного Андреем Садовым в октябре
2004 г. Своей идеологией партия считает «христиан137. Траст: Торговля украинскими товарами в аннексированном Крыму –
сдача национальных интересов, – Борислав Береза. URL: http://www.trust.ua/
news/102878-torgovlya-ukrainskimi-tovarami-v-anneksirovannom-krymu---sdachanacionalnyh-interesov---borislav-bereza.html
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скую мораль и здравый смысл». Самый популярный
из командиров добровольческих батальонов, комбат
добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко вошёл в общий список кандидатов партий
«Самопомощь» и «Воля».
Семен Семенченко участвовал в первом и втором
Майданах, после победы «Евромайдана» в Киеве вернулся в Донецк и создавал местную самооборону для
противодействия «русской весне»138. В апреле 2014 г.
для противодействия вооружённым формированиям
сторонников Донецкой Народной Республики Семенченко сформировал батальон «Донбасс». 20 апреля бойцы получили необходимое разрешение на «работу» от министерства обороны Украины. 29 июня
2014 г. прибыл в Киев, требуя прекращения перемирия и введения военного положения.
19 августа 2014 г. в боях за Иловайск Семенченко
получил осколочные ранения в бедро и спину, был
прооперирован в Днепропетровске. 1 сентября 2014 г.
в Днепропетровской администрации Семенченко
снял свою балаклаву, а этот же день премьер-министр
Украины Арсений Яценюк и министр внутренних
дел Украины Арсен Аваков вручили ему орден Богдана Хмельницкого III степени. 2 октября 2014 г. в
интервью ТСН Семенченко сообщил, что ему было
присвоено звание подполковника. 1 сентября 2014 г.
прокуратурой самопровозглашенной ДНР Семен Семенченко был объявлен в розыск.
31 января 2015 г. в ходе операции по деблокированию батальона «Свитязь» в районе города Углегорска
Семенченко был контужен, а при транспортировке с
места боя попал в ДТП. На 1 февраля у Семенченко
были зафиксированы переломы и пробитое легкое.
138. Командир батальона «Донбасс»: Сейчас сепаратисты возьмут
столько, сколько мы им дадим взять. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/
articles/2014/05/30/7027556
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Профессиональные военные называют батальон
Семенченко коммерческим проектом, участники
подразделения назвали Семенченко пиарщиком, не
разбирающимся в военном деле139, обвиняли в чрезмерных людских потерях. Бывший боец «Донбасса»,
а ныне ротный командир батальона «Днепр» Владимир Шилов обвинил Семенченко в потерях под Карловкой: «В Карловке он за два дня выложил маршрут движения. И практически невооруженных людей
кинул в мясорубку, при этом сам находился позади
и расписывал всё в фейсбуке... После этого многие
развернулись и ушли от него, кто в „Днепр“, кто в
„Шахтерск“»140.
В начале сентября 2014 г. в УНИАН состоялась
пресс-конференция, на которой с критикой в адрес
Семенченко выступили 15 бойцов «Донбасса». Участники назвали Семенченко пиарщиком, не разбирающимся в военном деле, и обвинили в чрезмерных
людских потерях. На пресс-конференции присутствовали: Виктор Кондратюк (позывной «Писарь»),
Олег Шевченко (позывной «Серафим»), Владимир
Бабенко (позывной «Фагот»), Виктор Дегтярев (позывной «Сенсей»), Сергей Поволский (позывной
«Павел»), Артем Солободянюк, Александр Уценко,
Владимир Шилов, Олег Дуб.

139. Обозреватель: Из-за бездарного командования гибнут люди. URL:
http://obozrevatel.com/crime/26813-iz-za-bezdarnogo-komandovaniya-gibnut-lyudi.
htm
140. Запрещенная пресс-конференция 4 сентября в УНИАН: бойцы Донбасса о комбате. URL: http://www.youtube.com/watch?v=2vTQ_9MT6wI
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Уличная активность
экстремистов на Украине
после Майдана

Государственный переворот 2014 г. на Украине
породил значительное количество литературы, посвящённой данному явлению и его последствиям.
Одни авторы описывали идеологические истоки
«революции достоинства»141, другие уделяли больше внимания экономическим и геополитическим
аспектам украинского кризиса142. Ряд авторов концентрировался на ходе революции и применявшихся
на Майдане политических технологиях143, 144, другие
занимались мониторингом нарушения прав человека в ходе государственного переворота и начавшейся
впоследствии силовой операции киевских военных
сил на Донбассе145, 146, 147, 148. Отдельно рассматривался
141. С. Бышок, А. Кочетков. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная
дипломатия», 2014. – 512 с.
142. С. Глазьев. Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне? – М.: Книжный мир, 2015. – 352 с.
143. М. Григорьев. Евромайдан. – М.: Кучково поле, 2014. – 464 с.
144. С. Кошкiна. Майдан. Нерозказана iсторiя. – Київ: Брайт букс, 2015. –
394 с.
145. Белая книга нарушений прав человека и принципов верховенства права на Украине (апрель – середина июня 2014). – М.: Министерство иностранных
дел Российской Федерации, 2014. – 96 с..
146. Белая книга нарушений прав человека и принципов верховенства
права на Украине (июль – ноябрь 2014). – М.: Министерство иностранных дел
Российской Федерации, 2014. – 113 с.
147. А. Кочетков. Кровавые преступления бандеровской хунты. – М.: Книжный мир, 2015. – 352 с.
148. Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013-2014 гг.: Годовой отчет IGCP / Группа информации по
преступлениям против личности (IGCP); Под ред. А.Р. Дюкова. – М.: Издательский центр фонда «Историческая память», 2015. – 344 с.
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опыт государственного149 и военного150 строительства
в провозглашённых Донецкой и Луганской народных
республиках, а также влияние украинского кризиса
на внутрироссийскую политическую сферу151.
В данной главе описывается уличная активность
украинских радикалов, прежде всего боевиков «Правого сектора» и различных региональных радикальных групп, известных под общим названием «Самооборона Майдана», после установления на Украине
новой власти. В фокусе внимания данного раздела
акции, происходившие во время досрочных президентской и парламентской избирательных кампаний,
празднования 1 и 9 мая, а также серия «мусорных люстраций», прокатившаяся по стране в 2014-2015 гг.
В главе не рассматриваются события, происходившие в народных республиках Донбасса, в т.ч. в спорном Мариуполе – речь идёт только о «мирной» части
Украины, не затронутой АТО.
Досрочные президентские выборы 2014
После отстранения Верховной Радой президента
Виктора Януковича от власти 22 февраля 2014 г. (легитимность данного решения спорна152) досрочные выборы главы государства были назначены на 25 мая153.
Предвыборная кампания проходила на фоне эскалации политического конфликта в стране, перешедшего в военный в восточных регионах.
149. А. Бедрицкий, С. Бышок, А. Кочетков. Демократия под огнём. Выборы
в народных республиках Донбасса. – М.: Книжный мир, 2014. – 352 с.
150. М. Поликарпов. Игорь Стрелков. Битва за Донбасс. Разгром карателей. Хроники сражений. – М.: Книжный мир, 2015. – 608 с.
151. Экспертный доклад «Экстремистские движения в России и украинский
кризис». Выпуск 1. – М.: ФРИГО «Народная дипломатия», 2015. – 128 с.
152. РБК – Украина: Янукович требует в суде ЕС признать его отстранение незаконным. URL: http://www.rbc.ua/rus/news/yanukovich-trebuet-v-sude-esotmenit-sanktsii-protiv-nego-04082014161700
153. Вести: Верховная Рада назначила дату досрочных президентских выборов. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1311975&tid=105474
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Существует основополагающий, принятый всеми
странами-участницами ОБСЕ Копенгагенский документ 1990 г., в котором содержатся основные критерии правовых государств154. В частности, речь идёт
о необходимых и достаточных условиях для проведения демократических выборов. Пункт 5.1 данного
документа гласит, что государство должно предоставлять гражданам «свободное голосование в условиях, которые обеспечивают на практике свободное
выражение мнения избирателями при выборе своих
представителей». В пункте 7.7 сказано, что в правовом государстве «закон и государственная политика
допускают проведение политических кампаний в атмосфере свободы и честности, в которой... насилие
или запугивание не удерживали бы партии и кандидатов от свободного изложения своих взглядов и оценок».
Ниже приводится часть нарушений украинского и
международного законодательства, происходивших
во время президентской избирательной кампании
2014 г.
***
1 апреля 2014 г. в Запорожье был жестоко избит
депутат Городского совета от «Партии регионов» Василий Полюсов. По словам Полюсова, на него накинулись двое неизвестных, лица которых скрывали капюшоны. Ранее депутат неоднократно получал
угрозы в свой адрес155.
6 апреля в Харькове произошли столкновения
сторонников федерализации Украины с активистами
154. OSCE: Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ. URL: http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304
155. 061.ua: В Запорожье жестоко избитый депутат Полюсов опасался нападения. URL: http://www.061.ua/news/506849
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«Правого сектора». Были слышны выстрелы и взрывы петард, десятки людей получили ранения156.
7 апреля в Киеве около 100 активистов «самообороны Майдана», «Правого сектора» и «автомайдана»
заблокировали здание Верховного суда Украины, где
должен был состояться Съезд судей Украины. Экстремисты ворвались в здание и потребовали принять
закон о люстрации, затем вывели делегатов съезда
на улицу. На выходе из здания Верховного суда несколько радикалов напали на экс-министра юстиции
Украины Александра Лавриновича – провели его через «коридор позора», били по голове и попытались
захватить157.
7 апреля в центре Одессы на Приморском бульваре
несколько десятков вооруженных палками боевиков
«Правого сектора» избили четырех молодых людей, которые шли по улице с георгиевскими ленточками158.
В ночь с 7 на 8 апреля в Харькове у здания обладминистрации боевики в масках и в форме с нашивками подразделения «Ягуар» внутренних войск
Украины совместно с неонацистами «Правого сектора» провели так называемую антитеррористическую операцию: применив спецсредства, разогнали
митинг сторонников федерализации и расширения
самоуправления Юго-Востока Украины. 64 человека
задержаны, центр города был оцеплен159.
156. Корреспондент.net: В Харькове произошли столкновения между участниками Евромайдана и митинга за федерализацию. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/politics/3345144-v-kharkove-proyzoshly-stolknovenyia-mezhduuchastnykamy-evromaidana-y-mytynha-za-federalyzatsyui
157. Главред: Сорванный майдановцами съезд судей в Киеве: "коридор позора" и пострадавший экс-министр Лавринович. URL: http://glavred.info/politika/
aktivisty-maydana-pytalis-zahvatit-eks-ministra-yusticii-lavrinovicha-i-udarili-ego-pogolove-276283.html
158. Комсомольская правда в Украине: В Одессе массовая драка: столкнулись сторонники Антимайдана и Правого сектора. URL: http://kp.ua/
politics/447304-v-odesse-massovaia-draka-stolknulys-storonnyky-antymaidana-ypravoho-sektora
159. Сегодня.ua: ОГА в Харькове освобождало спецподразделение "Ягуар". URL: http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/glava-hoga-harkovskaya-ogapolnostyu-osvobozhdena-i-gotova-k-rabote-511022.html
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В ночь с 7 на 8 апреля в Николаеве около здания обладминистрации сторонники Майдана напали на палаточный городок активистов движения
за федерализацию и расширение самоуправления
Юго-Востока Украины. Нападавшие использовали
палки, травматическое оружие, взрывпакеты и петарды. 15 человек получили ранения, в том числе огнестрельные, из них 11 госпитализированы160.
9 апреля в Николаеве экстремисты из «Правого
сектора» забросали яйцами, облили водой, а затем
избили кандидата в президенты Украины, депутата
Верховной Рады от «Партии регионов» Олега Царева,
который приехал в город, чтобы навестить в больнице раненых активистов митинга в поддержку федерализации страны. По словам членов «Правого сектора», они просто провели с кандидатом в президенты
«физически разъяснительную работу» и прервали его
«гастроли»161.
В ночь с 9 на 10 апреля в Киеве произошел пожар в офисе КПУ. С конца февраля это здание было
захвачено активистами «Евромайдана». В нем расположились активисты молодёжной неонацистской
организации «С-14»162, люстрационный комитет и
так называемая канцелярская сотня Майдана. Днём
9 апреля «евромайдановцы» по решению суда были
вынуждены покинуть здание, предварительно устроив погром, сломав имевшуюся в нем мебель, забрав
оргтехнику и оставив после себя емкости с бензином.
По мнению пожарных, причиной возгорания был
160. Комсомольская правда: В столкновениях в Николаеве пострадали 10
человек. URL: http://www.kp.ru/online/news/1705351/
161. Комсомольская правда: Активисты «Правого сектора» избили кандидата в президенты Украины Олега Царева. URL: http://www.kp.ru/online/
news/1707278/
162. InfoKava: Молодежное крыло ВО Свободы (С14)! Чем оно живет! URL:
http://infokava.com/comments/blogs/3887-molodezhnoe-krylo-vo-svobody-s14chem-ono-zhivet.html
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поджог, так как огонь вспыхнул одновременно в трёх
местах163.
10 апреля в Одессе во время праздничных мероприятий, посвященных 70-летию освобождения города от немецких и румынских оккупантов, произошли столкновения между сторонниками и противниками «Евромайдана». Украинские националисты
из группировки «Одесский майдан» сорвали с флагштока советское знамя Победы и топтали его ногами.
Несколько десятков боевиков «Евромайдана» заблокировали выход из отеля, где остановился кандидат
в Президенты Украины, депутат Верховной Рады от
«Партии регионов» Олег Царёв. Вооруженные камнями и палками экстремисты скандировали: «Царев,
выходи!». Попытка «антимайдановцев» разблокировать подходы к отелю закончилась потасовкой. 10 человек получили ранения164.
В этот же день также в Одессе яйцами закидали другого кандидата в президенты Украины Сергея Тигипко, который собирался дать пресс-конференцию165.
11 апреля в Ровно около 50 радикалов «Правого
сектора» ворвались в офис Ровненского областного
отделения Компартии Украины и потребовали прекратить деятельность КПУ, а помещения передать в
собственность территориальной общины. Нападавшие изъяли партийную литературу и газеты, которые
сожгли во дворе здания, затем, выгнав представителей компартии, опечатали помещение166.
163. Радио Свобода: В офисе Компартии Украины в Киеве произошел пожар. URL: http://www.svoboda.org/content/article/25327821.html
164. ZN.UA: В Одессе "евромайдановцы" блокируют гостиницу с Царевым. URL: http://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-evromaydanovcy-blokiruyut-gostinicu-scarevym-142983_.html
165. Сегодня.ua: В Одессе Тигипко забросали яйцами, приготовленными для Царёва. URL: http://www.segodnya.ua/regions/odessa/v-odesse-tigipkozabrosali-yaycami-prigotovlennymi-dlya-careva-511878.html
166. Украинская правда: В Ровно "Правый сектор" выселил КПУ и изъял
бюсты Сталина. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/11/7022101/
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13 апреля в Харькове произошли столкновения
между сторонниками «Евромайдана» и горожанами,
выступающими за федерализацию Украины. Пострадали 50 человек, в том числе сотрудник милиции167.
13 апреля в Запорожье произошло нападение сторонников «Евромайдана» на участников митинга
противников киевского режима. Были раненые168.
14 апреля вечером в Киеве кандидат в президенты Украины Олег Царев был жестоко избит в здании
телеканала ICTV, где он принимал участие в прямом
эфире программы «Свобода слова». Политика атаковала агрессивная толпа во главе с экстремистами
«Правого сектора», требовавшая, чтобы он отказался
от участия в президентских выборах. После избиения
Царёв в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу169. Через две недели, 29 апреля, Царёв заявил о
снятии своей кандидатуры с выборов президента, т.к.
участие в предвыборной кампании «связано с риском
для жизни»170.
Также около упомянутого здания нападению
национал-радикалов подвергся кандидат в Президенты Украины, народный депутат Верховной Рады
от «Партии регионов» Михаил Добкин. Его автомобиль разбили, прокололи колеса, самого политика
обсыпали мукой и облили зеленкой. Помощники
Добкина получили телесные повреждения171. Ранее
политика неоднократно арестовывали и угрожали расправой за его критику нынешних киевских властей.
167. Корреспондент.net: В Харькове столкновения, есть раненые. URL:
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348659-v-kharkove-stolknovenyia-estranenye
168. Накануне: В Запорожье стычки между антимайданом и майданом.
URL: http://www.nakanune.ru/news/2014/4/13/22348673/
169. РИА Новости: ООН проверяет сообщения об избиении кандидата в
президенты Украины. URL: http://ria.ru/world/20140417/1004226648.html
170. Первый канал: Олег Царев снял свою кандидатуру с выборов президента Украины и призвал к бойкоту выборов. URL: http://www.1tv.ru/news/
world/257585
171. РИА Новости: СМИ: радикалы разбили машину кандидата в президенты Украины Добкина. URL: http://ria.ru/world/20140415/1003930034.html
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14 апреля в Сумах радикалы из «Правого сектора»
разгромили офис КПУ, уничтожили портрет Ленина,
партийную литературу и георгиевские ленточки, избили одного из сотрудников172.
21 апреля в Киеве боевиками «Правого сектора» зверски избит лидер Всеукраинского движения
«Верное казачество» Алексей Селиванов. По словам
потерпевшего, нападение произошло из-за его общественной деятельности, направленной на развитие
тесных отношений между Украиной и Россией173.
27 апреля в Харькове агрессивная толпа фанатов
футбольных клубов «Металлист» и «Днепр», вооруженных палками, петардами и камнями, напала на
митинг безоружных сторонников федерализации
Украины. В результате 14 человек попали в больницу
с травмами различной степени тяжести174.
28 апреля утром, совершая традиционную пробежку по Белгородскому шоссе в Харькове, получил
огнестрельное ранение в спину городской голова
Харькова Геннадий Кернес. Пуля прошла навылет и
пробила легкое, желудок, также раздроблен надпочечник и один из позвонков175.
28 апреля утром в аэропорту Херсона вооруженные представители местных националистических
организаций блокировали на взлетно-посадочной
полосе самолет кандидата в президенты Украины,
многолетнего соратника Геннадия Кернеса Михаила Добкина, который в рамках своей предвыборной
кампании прибыл в город для встречи с избирателя172. ТСН: В Сумах "Правый сектор" разгромил офис коммунистов, разыскивая сепаратистские листовки. URL: http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-sumah-pravyysektor-razgromil-ofis-kommunistov-razyskivaya-separatistskie-listovki-360723.html
173. НТВ: В Киеве жестоко избили главного атамана «Верного казачества». URL: http://www.ntv.ru/novosti/918536
174. Корреспондент.net: Харьков: Драка ультрас и активистов с георгиевскими ленточками. URL: http://korrespondent.net/ukraine/events/3355225-kharkovdraka-ultras-y-aktyvystov-s-heorhyevskymy-lentochkamy
175. Сегодня.ua: Покушение на Кернеса: Все подробности. URL: http://www.
segodnya.ua/regions/kharkov/pokushenie-na-kernesa-vse-podrobnosti-516369.html
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ми. Кандидат был вынужден, не выходя из самолета,
покинуть Херсон176.
2 мая в центре Одессы произошли столкновения
между активистами «Антимайдана», с одной стороны,
и фанатами одесского и харьковского футбольных
клубов, а также активистами «Евромайдана», с другой. К вечеру беспорядки переместились на площадь
Куликово поле – там сторонники новой украинской
власти, ранее встречавшиеся с главой «Самообороны
Майдана» и секретарём совета национальной безопасности и обороны Украины Андреем Парубием,
разгромили лагерь «Антимайдана» и подожгли Дом
профсоюзов, куда забежали их противники, закидав
его «коктейлями Молотова». По данным МВД Украины, погибли 46 человек, 214 пострадали. Позднее
скончались ещё двое пострадавших177.
В ночь с 5 на 6 мая в Днепропетровске неизвестные устроили поджог в приемной народного депутата
Украины, лидера движения «Юго-Восток» Олега Царёва, уже снявшего свою кандидатуру с предстоящих
досрочных президентских выборов178.
11 мая начальник Управления Государственной
охраны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей
в интервью рассказал, что семерым кандидатам в президенты Украины, в частности Михаилу Добкину и
Сергею Тигипко, поступали угрозы здоровью и жизни.
При этом, по его мнению, «нет причин, чтобы выборы
президента, назначенные на 25 мая, не состоялись»179.
176. Вести: В Херсоне блокировали самолет кандидата в президенты Украины Добкина. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1525787
177. С. Бышок, А. Кочетков. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная
дипломатия», 2014. С. 347-355.
178. Комсомольская правда в Украине: В Днепропетровске подожгли
приемную Олега Царева. URL: http://kp.ua/politics/451548-v-dnepropetrovskepodozhhly-pryemnuui-oleha-tsareva
179. Сегодня.ua: Начальник Управления госохраны Гелетей: "Наши контрснайперы были в Донецке. И будут еще". URL: http://www.segodnya.ua/ukraine/
nachalnik-upravleniya-gosohrany-geletey-nashi-kontrsnaypery-byli-v-donecke-ibudut-eshche-519496.html
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14 мая в Днепропетровске вооруженные люди в
масках и черной форме Национальной гвардии пытались сжечь дом лидера движения «Юго-Восток», депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Они
сломали забор, устроили в доме погром, обстреляли
стоявшую во дворе машину и уехали. После этого в
доме вспыхнул пожар. Однако, как выяснилось, злоумышленники ошиблись адресом и в действительности пострадал дом соседей Царёва180.
16 мая лидер Компартии Украины, кандидат в
Президенты Украины Пётр Симоненко во время
теледебатов между кандидатами в Президенты на
Первом национальном канале заявил о снятии своей
кандидатуры с выборов, так как посчитал предстоящие выборы нечестными и нелегитимными. После
теледебатов у входа в телецентр Симоненко ожидали
около 30 человек с битами и бутылками с зажигательной смесью. Лидер КПУ покинул здание через запасной выход, но преследователи вскоре настигли его
машину, заблокировали её и разбили стекла. В машину были брошены бутылки с «коктейлем Молотова».
Ответственность за нападение взяли на себя представители «Автомайдана»181.
В ночь с 20 на 21 мая в Днепропетровске неизвестные сожгли дом и автомобиль Олега Царёва. Он сообщил, что в два часа ночи на двух автобусах приехали вооруженные люди и забросали дом «коктейлями
Молотова»182.

180. Корреспондент.net: Неизвестные хотели сжечь дом Царёву. URL:
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363157-neyzvestnye-khotely-szhech-domtsarevu
181. ТВЦ: В Киеве напали на лидера Компартии Украины. URL: http://www.
tvc.ru/news/show/id/39842
182. Первый канал: В Днепропетровске вооруженные люди забросали "коктейлями Молотова" дом Олега Царёва. URL: http://www.1tv.ru/news/
world/259280
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Досрочные парламентские выборы 2014
25 августа 2014 г. президент Пётр Порошенко «с
учётом ожиданий подавляющего большинства граждан Украины» распустил Верховную Раду и назначил
досрочные парламентские выборы на 26 октября183.
Досрочные выборы в Верховную Раду проходили
в ещё более напряжённой обстановке, чем майские
президентские. В связи с проведением так называемой «антитеррористической операции» на Донбассе
в стране одна за одной проходили волны мобилизации в армию. Резкий спад экономики закономерно
привёл к резкому всплеску преступности. Взаимное
недоверие, поиск «российской пятой колонны» и
«симпатизантов сепаратистов» ещё больше раскалывали общество после «революции достоинства» февраля 2014 г.
В такой антидемократической атмосфере проходили выборы нового состава украинского парламента, который, по замыслу Порошенко, должен был
стать надёжной опорой президента в проведении необходимых стране реформ и в расширении перспектив членства в Европейском Союзе.
***
26 августа 2014 г. во время пресс-конференции в
информационном агентстве «ГолосUA» лидер Коммунистической партии Украины Пётр Симоненко
заявил, что Служба безопасности Украины похищает членов партии и применяет по отношению к ним
пытки. Симоненко заявил, что КПУ направит офи183. РБК: Порошенко распустил Верховную раду. URL: http://top.rbc.ru/
politics/25/08/2014/944949.shtml
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циальное обращение миссии ОБСЕ по поводу фактов
применения пыток в отношении членов партии184.
Сам глава КПУ неоднократно подвергался нападению, в т.ч. во время своей последней президентской
кампании, которую он был вынужден досрочно прекратить.
28 августа в Прилуках (Черниговская область) неизвестные националистически настроенные лица напали на оппозиционных активистов из объединения
«Новая жизнь» и избили их. У одного из них было диагностировано сотрясение мозга и перелом носа185.
30 августа в Херсоне произошел инцидент, в результате которого пострадали общественные активисты, проводившие на площади Свободы в центре
города антивоенный митинг с требованиями «Прекратить войну!» и «Перестать поднимать тарифы!».
Они подверглись нападению и избиению со стороны
«самообороны Майдана»186.
14 сентября в Харькове, на площади Свободы
произошли столкновения между сторонниками федерализации Украины и украинскими националрадикалами187.
15 сентября в комнату штаба Волынского обкома КПУ по подготовке и проведению внеочередных
парламентских выборов ворвались около двух десятков молодых людей, которые заявили, что они из
УНА-УНСО. Угрожая пистолетами Макарова, они
набросились на первого секретаря обкома партии
184. Обозреватель: Симоненко утверждает, что СБУ пытает членов Компартии. URL: http://obozrevatel.com/politics/58213-simonenko-utverzhdaet-chtosbu-pyitaet-chlenov-kompartii.htm
185. From-UA.com: Телеканал Интер не показал сюжет о криминальном
кандидате Блока Порошенко. URL: http://from-ua.com/news/323673-telekanalinter-ne-pokazal-syuzhet-o-kriminalnom-kandidate-bloka-poroshenko.html
186. ТСН: Херсонцы разогнали митинг местных пророссийских организаций. URL: http://ru.tsn.ua/video/video-novini/hersoncy-razognali-miting-mestnyhprorossiyskih-organizaciy.html
187. Диалог: В Харькове на митинге евромайдановцы забросали яйцами
антимайдановцев. URL: http://www.dialog.ua/news/18329_1410718512
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Петра Бущика, повалили его на пол и жестоко избили
ногами. Лидеру волынских комсомольцев Александру Кононовичу, который пытался защитить своего
товарища по партии, разбили лицо и сломали нос.
Прибывшие стражи не пытались пресечь правонарушение188. Ранее, в марте, Кононович уже подвергался
похищению и избиению189.
18 сентября в Харькове около сотни участников
акции вышли с протестом против низкого прожиточного минимума в стране. В ходе митинга на площади Свободы они заявили о необходимости установления мира на Донбассе и выступили против сноса
советских памятников. Митингующие держали плакаты: «Стоп фашизм!», «За Украину без фашистов!»,
«Пусть олигархи проживут за прожиточный минимум!», «Руки прочь от советских памятников!». Во
время митинга на участников пикета напала группа
футбольных хулиганов (ультрас), несколько участников пикета получили травмы190.
17 сентября представители херсонской «Самообороны» забросали яйцами и облили зеленкой людей,
которые присутствовали на встрече с народным депутатом, лидером партии «Сильная Украина» Сергеем
Тигипко. «Самообороновцы» в камуфляжной форме,
а также в одежде спортивного типа пытались прорваться в помещение, где Тигипко проводил встречу со своими сторонниками. Однако после того, как
охрана офисного центра заперла здание изнутри, они
дождались окончания акции и закидали яйцами и
облили зеленкой людей, вышедших после мероприя188. Белая книга нарушений прав человека и принципов верховенства
права на Украине (июль – ноябрь 2014). – М.: Министерство иностранных дел
Российской Федерации, 2014. С. 51-52.
189. ВОгнеБрода.нет: Неизвестные похитили представителя КПУ на Волыни. URL: http://vognebroda.net/neizvestnye-pohitili-predstavitelya-kpu-na-volyne
190. Аргументы и факты – Украина: Видео: Харьковские ультрас разогнали митинг сепаратистов на площади Свободы. URL: http://www.aif.ua/society/
social/1341555

- 107 -

«Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах»

тия. При этом молодчики выкрикивали в адрес выходящих обвинения в «сепаратизме и предательстве
интересов Украины». Милиция в происходящее не
вмешивалась191.
21 сентября в Харькове националисты напали на
«антимайдановцев». Столкновения начались после
провокаций со стороны футбольных фанатов и активистов организаций «Правый сектор» и «Громадська
варта» (гражданская стража). Затем националисты
стали бросать в «антимайдановцев» зеленку и камни192.
26 сентября боевики «Правого сектора» сорвали заседание Мелитопольского городского совета.
«Правый сектор» потребовал от секретаря горсовета
Сергея Минько, чтобы он либо включил вопрос о
свой отставке в повестку дня, либо добровольно ушел
с занимаемого поста193.
26 сентября около двух часов дня представители
«Правого сектора» и других праворадикальных группировок напали на агитационную палатку КПУ, которая находилась возле Южного вокзала Киева. Националисты разгромили палатку и отобрали у коммунистов все агитационные листовки194.
27 сентября в Одессе до полутора тысяч человек
собрались на «Марш мира», однако он был сорван
значительным числом активистов «Правого сектора»
и «самообороны Майдана»195.
191. Херсон-Online: Нардеп Одарченко использует Самооборону в борьбе
с политическими конкурентами. URL: http://khersonline.net/novosti/politika/29170nardep-odarchenko-ispolzuet-samooboronu-v-borbe-s-politicheskimi-konkurentami.
html
192. ТК Звезда: В Харькове сторонники «Правого сектора» напали на «антимайдановцев». URL: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409220336ngds.htm
193. Белая книга нарушений прав человека и принципов верховенства
права на Украине (июль – ноябрь 2014). – М.: Министерство иностранных дел
Российской Федерации, 2014. С. 54.
194. Там же.
195. РИА Новости – Украина: "Правый сектор" сорвал "Марш мира" в Одессе – активист. URL: http://rian.com.ua/society/20140927/357575662.html
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27 сентября в Володарско-Волынском районе Житомирской области националистически настроенные
активисты, среди которых также были замечены волонтёры добровольческого батальона «Айдар», сорвали встречу депутата Верховной Рады Украины
Виталия Журавского с избирателями, забросав его
тухлыми яйцами и изрисовав машину196.
27 сентября в Запорожье «Правый сектор» совместно с милицией и СБУ разогнали несколько сот
человек, пришедших на «Марш мира» против войны
на Донбассе. У организатора марша Игоря Сысоенко
забрали машину и угрожали, что «поломают руки и
ноги»197.
В ночь с 29 на 30 сентября украинские националисты жестоко избили манифестантов на площади Свободы в Харькове возле снесенного памятника Ленину. 3 человека были госпитализированы198.
30 сентября в Мелитополе (Запорожская область)
было совершено нападение на агитационную палатку КПУ199.
30 сентября в Одессе активисты «Правого сектора»
жестоко избили народного депутата от «Партии регионов» Нестора Шуфрича. По словам очевидцев, едва
Шуфрич и его коллега по «Оппозиционному блоку»
одессит Николай Скорик вышли из автомобиля возле здания Одесской обладминистрации, как сразу
же подверглись нападению националистов, которые
196. ТК Звезда: Боевики «Айдара» забросали тухлыми яйцами депутата
Журавского. URL: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409281658tcpj.htm
197. РИА Новости – Украина: СБУ и "Правый сектор" разогнали "Марш мира"
в Запорожье – активист. URL: http://rian.com.ua/society/20140927/357577145.
html
198. РИА ФАН: В Харькове националисты зверски избили защитника Ленина. URL: http://riafan.ru/100878-v-harkove-natsionalistyi-zverski-izbili-zashhitnikalenina-video/
199. Белая книга нарушений прав человека и принципов верховенства
права на Украине (июль – ноябрь 2014). – М.: Министерство иностранных дел
Российской Федерации, 2014. С. 54.
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начали их избивать. Охрана «регионала» начала стрелять в воздух, вытащила Шуфрича из потасовки и
буквально забросила в автомобиль, который сразу же
уехал. Шуфрич в Одессе планировал провести прессконференцию. В результате депутат был доставлен
в одну из больниц Одессы с диагнозом «сотрясение
мозга»200, 201.
1 октября в Николаеве неизвестные молодые
люди, назвавшиеся «проукраинскими активистами»,
напали на агитаторов от партии «Сильная Украина»
Сергея Тигипко. Группа молодых людей в камуфляже
сначала напала на студентов, которым как раз привезли для распространения агитационную литературу. «Проукраинские активисты» отобрали продукцию
(листовки, газеты) и сожгли её в мусорном баке. Затем они силой затолкали в автомобиль одного из агитаторов, избили его и заставили указать точки раздачи агитации «Сильной Украины». Поездив с ним по
городу, нападавшие отобрали продукцию еще у двух
женщин-агитаторов202.
12 октября в Николаеве было совершено сразу два
нападения на агитационные палатки «Оппозиционного блока». Нападению подверглись агитпикеты,
расположенные на пересечении проспекта Ленина
с улицей Декабристов и проспекта Ленина с улицей
Рюмина. В обоих случаях отбирали печатную агитпродукцию203.
16 октября утром в Одессе на Таможенной площади двое неизвестных напали на агитаторов партии
200. Первый канал: В Одессе жестоко избит депутат от Партии регионов
Нестор Шуфрич. URL: http://www.1tv.ru/news/world/268734
201. РИА Новости – Украина: Под зданием одесской ОГА драка: активисты
избили Шуфрича. URL: http://rian.com.ua/incidents/20140930/357680919.html
202. НикВести: В Николаеве листовки от Тигипко сожгли в баке, а агитаторов прогнали. URL: http://nikvesti.com/news/incidents/59565
203. Новости-Н: 12 октября в Николаеве было совершено сразу два нападения на агитационные палатки «Оппозиционного блока». URL: http://novosti-n.
org/news/read/77919.html
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«Сильная Украина», избили их и поломали агитационные конструкции204. В тот же день партией было
распространено заявление, в котором, в частности,
сообщалось, что «правоохранители не реагируют
должным образом на нападения, избиения и похищения активистов «Сильной Украины» в Херсоне,
Сумах, Черновцах, Николаеве, Измаиле, не расследуют эти преступления и не предотвращают их. В
Херсоне экстремисты в балаклавах напали на сторонников партии в присутствии и при полном бездействии местной милиции»205.
17 октября утром активисты «Правого сектора» и
организации «Николаевское народное ополчение»
закидали яйцами депутата от «Партии регионов» Нестора Шуфрича у здания Николаевской областной
государственной администрации. Несколько десятков активистов «Николаевского народного ополчения» и «Правого сектора» заранее собрались на месте
событий, ожидая появления депутата. Шуфрич прибыл к зданию администрации для участия в пикете,
организованном «Оппозиционным блоком»206.
17 октября в Конотопе Сумской области выдвиженец «Радикальной партии» Олега Ляшко по округу
№160 Богдан Тицкий разгромил агитационную палатку Коммунистической партии Украины. Вместе с
кандидатом палатку «убирали» председатель местной
ячейки «Радикальной партии» Спартак Сергиенко и
неизвестный в камуфляжной форме с шевроном батальона «Айдар». Данная группа граждан подошла к
палатке и начала оскорблять агитаторов. В частно204. Контекст-Причерноморье: Двое неизвестных сегодня утром напали
на агитаторов «Сильной Украины» на Таможенной площади. URL: http://www.
prichernomorie.com.ua/odessa/news/Exits/2014-10-16/176976.php?scv=8
205. Комментарии.ua: Партия Сергея Тигипко «Сильная Украина» выступает против «грязных» избирательных технологий. URL: http://comments.ua/
politics/491951-partiya-sergeya-tigipko-silnaya-ukraina.html
206. РИА Новости – Украина: Шуфрича забросали яйцами в Николаеве.
URL: http://rian.com.ua/video/20141017/358390037.html
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сти, раздавались возгласы «Комуняку – на гілляку!»
(на ветку) и упреки «Наши ребята гибнут, а вы тут
еще живы». Затем Тицкий и его коллеги перевернули
и порвали палатку, разбросали и порвали агитационные газеты207.
18 октября депутат Европарламента Милослав
Рансдорф, приехавший наблюдать за украинскими
выборами, сообщил о том, что зафиксировал в Днепропетровской области многочисленные нападения
на агитаторов «Оппозиционного блока»: «Мы зафиксировали 39 случаев угроз физической расправы
в отношении представителей «Оппозиционного блока». 13 раз была уничтожена тканевая основа палатки
политической партии. 8 раз у агитаторов блока была
отобрана агитационная продукция. Поломали агитационную палатку: зафиксировано 26 случаев. 9 раз
были оборваны боковые карманы (логотипы) «Оппозиционного блока». Также зафиксированы 5 случаев
угрозы сотрудникам агитационного пикета блока огнестрельным оружием (в том числе, угроза гранатой).
Попытка поджога агитационного пикета: зафиксировано 4 случая... Мы зафиксировали 200 случаев
порчи билбордов на территории Днепропетровской
области, из них в 183 случаях это были билборды
«Оппозиционного блока»208.
19 октября в Черкассах было совершено нападение
на кандидата-самовыдвиженца Владимира Зубика.
Во время встречи с избирателями в городском Дворце молодёжи в зал ворвались около полусотни молодчиков в масках и с битами. Они начали крушить
207. ТСН: В Конотопе кандидат от Ляшко разгромил палатку коммунистов
под возгласы "Комуняку – на гілляку!". URL: http://ru.tsn.ua/vybory-v-rady2014/
v-konotope-kandidat-ot-lyashko-razgromil-palatku-kommunistov-pod-vozglasykomunyaku-na-gillyaku-392261.html
208. Мост-Днепр: В Днепропетровской области «Оппозиционный блок» на
первом месте по количеству нападений на агитаторов и порчи агитационной
продукции, – депутат ЕС. URL: http://most-dnepr.info/news/society/111675.htm
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всё вокруг и избивать людей, в том числе охранников
кандидата – у нескольких оказались проломлены головы и сломаны руки. Самого Зубика успели вывести
из зала в безопасное место. По его словам, за время
избирательной кампании он многократно получал
угрозы209.
20 октября на встречу кандидата Виктора Кондратенко с жителями киевской Троещины пришли активисты «Опоры», которые раздавали листовки кандидата от партии «Свобода» Андрея Ильенко и открытки, направленные на дискредитацию Кондратенко.
Агитаторы Ильенко выкрикивали оскорбительные
лозунги, мешали выступлению кандидата и его доверенных лиц, умышленно провоцировали драку.
Параллельно прямо во время встречи, агитацией
Ильенко демонстративно заклеивались все плакаты
Виктора Кондратенко210.

«Мусорная люстрация» 2014-2015
Люстрация власти была одним из основных требований киевского и всеукраинского «Евромайдана»,
лидеры которого в феврале 2014 г. сформулировали
критерии отбора членов «правительства народного
доверия»211.
Несмотря на то, что выдвинутый Майданом президент Пётр Порошенко подписал закон о люстрации, под действие которого подпадает около миллиона чиновников и работников правоохранительных
209. Вести: В Черкассах хулиганы сломали руки охранникам кандидатасамовыдвиженца. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2058219
210. УРА-Информ: Андрей Ильенко использует активистов «Опоры» как
собственных агитаторов. URL: http://ura-inform.com/ru/society/2014/10/20/andrejilenko-ispolzuet-aktivistov-opory-kak-sobstvennykh-agitatorov-foto
211. Forbes.ru: Майдан сформулировал критерии отбора в правительство
народного доверия. URL: http://www.forbes.ru/news/251315-maidan-sformulirovalkriterii-otbora-v-pravitelstvo-narodnogo-doveriya
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органов, только 9 октября212, так называемая «мусорная люстрация» (она же – народная), устраиваемая
преимущественно представителями националистического «Правого сектора» или активистами «самообороны Майдана» против связанных с предыдущей
властью чиновников, началась задолго до этого.
До настоящего времени действия «мусорных люстраторов», большинство из которых подпадает под
статью о злостном хулиганстве, оставались безнаказанными: работники МВД, даже если находились поблизости, обычно не вмешивались в происходящее.
Вместе с тем, однако, ряд представителей милиции, в
частности начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в Киеве Юлия Мусташ, обещали, что против хулиганов будут возбуждаться уголовные производства213.
***
6 сентября 2014 г. представители «Правого сектора» Одессы затолкали в мусорный бак исполняющего
обязанности директора областного отделения Фонда
социального страхования по временной потере трудоспособности Олега Руденко. Он был обвинён в получении взятки214.
16 сентября народный депутат Виталий Журавский
(«Партия регионов») вышел на перерыв между заседаниями Верховной Рады на улицу, где был схвачен
представителями «самообороны Майдана» и брошен
в ящик для мусора215.
212. РИА Новости – Украина: Порошенко подписал закон о люстрации.
URL: http://rian.com.ua/politics/20141009/358062929.html
213. РИА Новости – Украина: Народная люстрация: каждому кандидату по
мусорному баку. URL: http://rian.com.ua/analytics/20140929/357640407.html
214. Гордон.ua: В Одессе активисты "Правого сектора" затолкали главу
Фонда соцстрахования в мусорный бак за взяточничество. Видео. URL: http://
gordonua.com/news/politics/V-Odesse-aktivisty-Pravogo-Sektora-zatolkali-glavufonda-socstrahovaniya-v-musornyy-bak-za-vzyatochnichestvo-Video-40105.html
215. Гордон.ua: Депутата Журавского люстрировали в мусорный контейнер. URL: http://gordonua.com/news/society/Deputata-ZHuravskogo-lyustrirovali-vmusornyy-konteyner-41557.html
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18 сентября члены «Правого сектора» выкинули
начальника отдела кадров Тернопольской районной
администрации Виталия Федака в мусорный бак. Активисты заставили чиновника написать заявление об
отставке и вывели его на улицу, где бросили в мусорный контейнер. Его обвинили в поддержке «Партии
регионов» и бывшего президента Украины Виктора
Януковича216.
19 сентября после завершения сессии Кировоградского областного совета активисты «самообороны Майдана» в мусорный банк выбросили депутата
Николая Корецкого, бывшего «регионала». Его обвинили в противодействии новой власти217.
Также 19 сентября в Запорожье «самооборона
Майдана» закинула в мусорный бак бывшего атамана
Войска Запорожского Низового Александра Панченко. Он был обвинён в поддержке президента Януковича и противодействии местному «Евромайдану» в
январе 2014 г218.
23 сентября, активисты движения «Нарния», принимавшие участие в событиях «Евромайдана», напали на народного депутата от «Партии регионов»
Виталия Грушевского на одной из центральных улиц
Киева и «ткнули носом» в мусорную урну. По данным
активистов, Грушевский брал у экс-президента Украины Виктора Януковича деньги за вывод из фракции
«Свобода» нескольких нардепов. Грушевский входил
в депутатскую группу «За мир и стабильность», кото216. Корреспондент.net: В Тернополе чиновника выбросили в мусорный
бак.
URL:
http://korrespondent.net/ukraine/3420766-v-ternopole-chynovnykavybrosyly-v-musornyi-bak
217. УРА-Информ: В Кировограде активисты выбросили депутата Корецкого в мусорный бак – ВИДЕО. URL: http://ura-inform.com/ru/politics/2014/09/19/vkirovograde-aktivisty-vybrosili-deputata-koretskogo-v-musornyj-bak-video
218. Факты.ua: Запорожские самообороновцы отправили в мусорный бак
бывшего казачьего атамана Панченко (видео). URL: http://fakty.ua/188668zaporozhskie-samooboronovcy-otpravili-v-musornyj-bak-byvshego-kazachegoatamana-panchenko-video
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рую связывают с режимом Януковича и контактами с
российскими властями219.
25 сентября нардепа Виктора Пилипишина, направлявшегося в ЦИК подавать документы на регистрацию кандидатом в депутаты, активисты подкараулили, облили красной краской и забросили в
мусорный бак. Сам же Пилипишин рассказал, что
узнал трех нападавших, по его словам – членов необандеровской партии «Свобода»220.
Также 25 сентября в Черкассах «на мусор» отправили экс-первого заместителя председателя Черкасского облсовета Владимира Вовченко («Партия регионов»), а Александру Харламову, депутату облсовета от Коммунистической партии Украины, надели
на голову помойный контейнер. Ответственность за
содеянное взяли на себя члены «Автомайдана»: председатель местной организации Сергей Яковенко объяснил тем, что люди устали ждать «законного наказания для коррупционеров»221.
26 сентября в Ровно в мусорный бак активисты закинули заместителя главы Ровненского областного
совета Александра Данильчука. Его обвинили в сотрудничестве с «Партией регионов» и потребовали
сложить мандат. Когда тот не согласился, активисты
схватили его, вывели на улицу, отобрали депутатский
значок и затолкали в мусорный бак222.
29 сентября руководителя аппарата Кировоградской областной государственной администрации
219. Гордон.ua: Экс-регионала Грушевского "люстрировали" через мусорный бак. Видео. URL: http://gordonua.com/news/politics/Eks-regionalaGrushevskogo-lyustrirovali-cherez-musornyy-bak-Video-42824.html
220. Гордон.ua: В Киеве Пилипишина выбросили в мусорный бак. URL:
http://gordonua.com/news/politics/V-Kieve-Pilipishina-vybrosili-v-musornyy-bak43047.html
221. LB.ua: В Черкассах двоих депутатов облсовета засунули в мусорный
бак. URL: http://society.lb.ua/accidents/2014/09/25/280558_cherkassah_dvoih_
deputatov.html
222. Вести: На Украине депутата выкинули в мусорный бак. URL: http://
www.vesti.ru/doc.html?id=2001709
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Василия Смаглюка затолкали в мусорный бак. В акции «мусорной люстрации» принимали участие активисты и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.
Смаглюка ударили головой о край бака, после чего
заставили убирать мусор223.
30 сентября около полудня активисты пришли к
зданию Днепропетровской областной прокуратуры
с требованием отставки прокурора Романа Федика
и его заместителей. Активистов в здание не пускали,
однако толпа выломала двери, проигнорировав милицейский пост. В кабинете прокурора активисты
сорвали с лацкана пиджака Федика значок «Украинская прокуратура» и несколько раз ударили его по
лицу. После этого ему на голову высыпали содержимое урны для бумаг. Глава «люстрационного комитета
Днепропетровска» Тамила Ульянова выдвинула прокурору ультиматум: в 24 часа написать заявление об
отставке и покинуть кабинет. «В следующий раз мы
не сможем остановить недовольство людей», – заявила она224.
1 октября активисты совместно с представителями
«Радикальной партии» Ляшко затолкали в мусорный
бак главу территориальной избирательной комиссии
в Ирпене Киевской области. Основанием для возмущения стал отказ членов ТИК в регистрации одного
из кандидатов партии на внеочередные выборы. Членов избиркома обвинили также в фальсификациях
результатов выборов 2010 г225.
Также 1 октября работники Черновицкого госпиталя ветеранов войны вместе с активистами затолка223. УНИАН: В Кировограде чиновника из ОГА бросили в мусорный бак
(фото). URL: http://www.unian.net/politics/990138-v-kirovograde-chinovnika-iz-ogabrosili-v-musornyiy-bak-foto.html
224. РИА Новости – Украина: Прокурор Днепропетровской области подвергся "мусорной" люстрации. URL: http://rian.com.ua/incidents/20140930/357681159.
html
225. РИА Новости – Украина: В Ирпене устроили "мусорную люстрацию"
главе теризбиркома. URL: http://rian.com.ua/incidents/20141001/357728790.html
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ли главного врача госпиталя Манолия Мигайчука в
мусорный бак и привезли его под стены городской
администрации. Под стенами администрации Мигайчука заставили написать заявление на увольнение
«по собственному желанию», не вылезая из мусорного бака226.
3 октября в мусорный контейнер посадили главного врача Теребовлянской районной больницы
(Тернопольская область) и одновременно депутата
районного совета Ярослава Стиранко227.
6 октября у здания Николаевского суда собрались
около 30 человек, некоторые с флагами «Правого
сектора». Они подкатили к зданию мусорный бак и
бросили туда начальника управления по вопросам
ЧС Николаевской администрации Петра Каминского («Партия регионов»), который выходил после
судебного заседания. Его обвинили в езде в пьяном
виде228.
15 октября неизвестные в масках забросали эксглаву Запорожского областного совета, председателя
областного Фонда госимущества Павла Матвиенко
яйцами, после чего затолкали чиновника в мусорный
бак. Инцидент произошел в здании администрации
во время заседания кадровой комиссии. Также забросали яйцами и других членов комиссии, однако «народной люстрации» впоследствии подвергся только
Матвиенко229.
226. Гордон.ua: В Черновцах главврача местного военного госпиталя люстрировали через помойку. Видео. URL: http://gordonua.com/news/localnews/VCHernovcah-glavvracha-mestnogo-voennogo-gospitalya-lyustrirovali-cherezpomoyku-Video-43977.html
227. Вести: Политика по-киевски: Яценюк чистит ряды, Ляшко тренируется
на клоунах. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2051229
228. РИА Новости – Украина: В Николаеве чиновника ОГА "люстрировали"
в мусорный бак. URL: http://rian.com.ua/video/20141006/357903006.html
229. РИА Новости – Украина: Экс-главу Запорожского облсовета забросали яйцами и затолкали в мусорный бак. URL: http://rian.com.ua/
video/20141015/358321168.html
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2 ноября в Кривом Роге активисты провели «мусорную люстрации» чиновников горисполкома,
которых связывают с семьей экс-вице-премьера
Украины Александра Вилкула, – Александра Бризецкого (начальника управления земельных ресурсов
горисполкома)230.
18 ноября в Запорожье под «мусорную люстрацию» попала экс-начальница управления внутренней политики, прессы и информации запорожского
городского совета Ирина Комиссар. После того, как
Комиссар вышла из своего автомобиля, к ней подошли неизвестные в масках и камуфляже, облили
экс-чиновницу маслом и засыпали перьями. Инцидент сопровождался оскорблениями в адрес Ирины
Комиссар и угрозами. Комиссар покинула службу в
мэрии Запорожья ща полгода до инцидента231.
12 декабря студенты Тернопольского профтехучилища №4 бросили в мусорный бак своего директора
Павла Федика, который через суд восстановился в
должности. Когда утром Федик пришел на работу, его
уже ждала толпа учеников, ушедших с занятий. Они
скандировали «Ганьба!» (позор) и требовали, чтобы
он ушёл. Они вынудили директора выйти из здания, а
потом забросали его снежками и бросили в мусорный
бак у крыльца училища232.
24 декабря представители общественной организации «Наш родной Тернополь» обвинили исполняющего обязанности начальника Тернопольской
областной инспекции Госархстройконтроля Михаи230. РИА Новости – Украина: "Люстрация" мусорным баком чиновников в
Кривом Роге (+18). URL: http://rian.com.ua/video/20141102/359037149.html
231. РИА Новости – Украина: Масло и перья: как в Запорожье "люстрировали" экс-чиновницу (ненорм. лексика). URL: http://rian.com.ua/
video/20141118/359674311.html
232. РИА Новости – Украина: Студенты училища в Тернополе кинули директора в мусорный бак. URL: http://rian.com.ua/video/20141212/360751119.html
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ла Горишного в отмывании денег, облили зеленкой
и бросили в мусорный бак. Активисты требовали от
госслужащего немедленно написать заявление об
увольнении с должности. Горишный отказался, после чего его вывели из кабинета на улицу и под крики
«Слава Украине!» и «Позор!» засунули в помойку и
закрыли крышку233.
17 января 2015 г. двое судей Кременецкого районного суда Тернопольской области были брошены в
мусорные баки. Активисты пришла в районный суд и
нашли судью, который, по их мнению, выносил несправедливые решения. В результате судья вместе с
председателем суда оказались в мусорных баках. Во
время акции активисты зажгли автомобильные покрышки234.
21 января активисты «Правого сектора» и ультрас
(футбольные фанаты) пытались засунуть депутата
Харьковского городского совета Виктора Китанина
в мусорный бак, однако им этого не удалось сделать,
поскольку депутата защитили сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники милиции оцепили его стеной, после чего посадили в машину и увезли. При этом депутат получил травму – ему рассекли
бровь дымовой шашкой235.
19 февраля утром на судью Суворовского районного суда Одессы Сергея Боднар было совершено
нападение. Когда он приехал на работу, к нему подбежали четверо неизвестных, одетые в балаклавы и
камуфляжную форму, заломили руки и ноги, после
чего потащили его в сторону бака для мусора, кото233. РИА Новости – Украина: Зеленка и мусорный бак: люстрация чиновника по-тернопольски. URL: http://rian.com.ua/video/20141224/361295585.html
234. РИА Новости – Украина: URL: http://rian.com.ua/photolents/20150117/36
2172543_362171951.html
235. РИА Новости – Украина: Люстрация мусорным баком судей на Тернопольщине. URL: http://rian.com.ua/incidents/20150121/362372676.html
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рый заранее приготовили. Боднара бросили в мусорный бак, облили водой и посыпали мукой236.
24 февраля Студенты Львовского национального
университета имени Ивана Франко провели акцию,
названную ими «коридор позора». Когда пожилой
преподаватель физической географии Ольга Загульская шла на лекцию, вставшие у стены учащиеся стали хором скандировать «Ганьба!» (позор). Акции студентов предшествовала довольно широкая кампания
в украинских СМИ, которые обвинили Загульскую в
том, что она «поддерживает террористов». От нервного расстройства у Загульской случился гипертонический криз, и она попала в больницу237.
9 апреля активисты «Правого сектора» в ИваноФранковске затолкали в мусорный бак и стали возить
по улицам города начальника областного управления
юстиции Василия Кавацюка. Группа националистов
во главе с лидером городского «Правого сектора» Василием Абрамивым вошла в кабинет начальника и
пригласила того «к общению». Когда Кавацюк отказался, активисты схватили его и силой потащили на
улицу. Там Кавацюка уже ждал наполненный шинами мусорный контейнер. Активисты «Правого сектора» закинули чиновника в мусорный бак и стали
возить по городу. Его обвинили в том, что он зарегистрировал в регионе организацию «Оппозиционного
блока»238.
23 апреля в Днепродзержинске активисты «Правого сектора» бросили в мусорный бак депутата город236. Закон и бизнес: Люстрация мусорниками продолжается. Пострадал
судья из Одессы. URL: http://zib.com.ua/ru/114736-lyustraciya_musornikami_
prodolzhaetsya_postradal_sudya_iz_od.html
237. RT на русском: Львовского преподавателя травят всем институтом за
«неправильные» взгляды. URL: http://russian.rt.com/inotv/2015-02-25/Lvovskogoprepodavatelya-travyat-vsem-institutom
238. РИА Новости – Украина: В Ивано-Франковске начальника юстиции возят
по городу в мусорном баке. URL: http://rian.com.ua/incidents/20150409/366018246.
html
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ского совета, лидера местного «Народного фронта»
Игоря Лесничего. В «Правом секторе» считают, что
Лесничий тесно сотрудничал с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого считают пророссийским, и общался с одним из лидеров Донбасса
Олегом Царевым. «Пусть лучше едет и баллотируется
в своём Лугандоне», – заявил представитель «Правого сектора»239.
Майские праздники 2015
Вопрос исторического ревизионизма («переписывания истории») в постмайданной Украине встал
весьма остро, разделяя общество вместо того, чтобы
сплачивать в единую нацию, основанную на европейских демократических принципах, которые изначально провозглашались протестующими на площади
Независимости в Киеве зимой 2013-2014 гг. (Вместе
с тем следует отметить, что переписывание истории,
причём не только относящейся к событиям Второй
Мировой войны, в радикально-националистическом
ключе началось на Украине не позднее обретения независимости в 1991 г.240)
24 августа 2014 г. в своём обращении к нации по
случаю Дня Независимости президент Украины Пётр
Порошенко среди воинов, «своим мужеством и героизмом, отвагой и самоотверженностью» боровшихся
за независимость страны, отметил и Украинскую повстанческую армию241, печально известную плотным
239. РИА Новости – Украина: "Правый сектор" бросил в бак депутата днепродзержинского горсовета. URL: http://rian.com.ua/incidents/20150423/366621781.
html
240. См., напр.: С. Бышок. Иллюзия свободы: Куда ведут Украину новые
бандеровцы. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная дипломатия», 2013. – 352 с.
241. Лiга.Новости: Речь Петра Порошенко на параде ко Дню Независимости: полный текст. URL: http://news.liga.net/news/politics/3032745-rech_petra_
poroshenko_na_prazdnike_nezavisimosti_polnyy_tekst.htm
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сотрудничеством с оккупационной немецкой администрацией и военными преступлениями против мирного населения Западной Украины в 40-е гг. ХХ в.
Осенью Порошенко перенёс дату официального
празднования Дня защитника отечества Украины с
23 февраля на 14 октября «с целью чествования мужества и героизма защитников Украины». Этот день
отмечается украинскими националистами как день
создания УПА242.
В 2015 г. Порошенко поручил отмечать в стране не только 9 мая как День Победы, но и 8 мая как
«день памяти и примирения»243. Примирение предполагалось между украинцами, сражавшимися друг
с другом в рядах Красной армии и УПА. На торжественном заседании в Верховной Раде 8 мая Порошенко собрал в одном зале ветеранов Красной армии
и УПА244. Президент отметил, что «внутри Украины
УПА открыла второй фронт борьбы с фашистскими оккупантами»245. (В немецких документах нет ни
одного упоминания о боестолкновениях с УПА, однако в современной украинской историографии, разбор которой не является целью настоящего доклада,
УПА рассматривается как армия, воевавшая на два
фронта – против Красной армии и Вермахта.)
***
1 мая 2015 г. перед музеем Великой Отечественной
войны в Киеве Коммунистическая партия Украины
242. Правда.ru: Решением Порошенко праздник защитника Украины будет отмечаться в день создания УПА. URL: http://www.pravda.ru/news/world/
formerussr/ukraine/14-10-2014/1230965-upa-0/
243. Корреспондент.net: Порошенко установил 8 мая Днем памяти и примирения. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3494969-poroshenko-ustanovyl-8maia-dnem-pamiaty-y-prymyrenyia
244. РИА Новости: СМИ: Порошенко посадил рядом ветеранов Красной армии и бойцов УПА. URL: http://ria.ru/world/20150508/1063448042.html
245. BBC: Порошенко: УПА открыла второй фронт борьбы с нацистами.
URL: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/rolling_news_russian/2015/05/150509_ru_n_
poroshenko_upa_speech
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проводила праздничный митинг, собравший около
пятисот человек, в основном старшего возраста. Когда митинг начался, около 30 молодых людей в балаклавах попытались сорвать мероприятие246. Им этого
сделать не удалось, однако после того, как лидер КПУ
Пётр Симоненко выступил на митинге, его облил кефиром активист партии «Свобода»247.
Помимо КПУ, 1 мая в Киеве на Контрактовой
площади свой первомайский митинг проводили
анархисты. Порядка 150 человек собралось под социальными и антивоенными транспарантами. Митинг
подвергся нападению группы людей, назвавших себя
«автономными националистами»248.
1 мая во Львове около ста активистов «Автономного отпора» вышли на первомайский марш под социальными и оппозиционными лозунгами. Им навстречу вышли представители «Правого сектора» и
бойцы ДУК «Правый сектор», которые назвали «отпоровцев» «необольшевиками» и «пятой колонной
Москвы», которая хочет «сделать картинку для российских журналистов»249.
1 мая в Харькове два десятка человек, преимущественно пожилого возраста, собрались у стелы на
проспекте Правды напротив Благовещенского собора. Они развернули плакат с надписью «Мир, труд,
май». К митингующим подошли около 30 молодых
людей из «Громадьской варты» (гражданской стра246. ТСН: У Києві на мітингу комуністів затримали молодиків у балаклавах. URL: http://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-na-mitingu-komunistiv-zatrimali-molodikiv-ubalaklavah-424811.html
247. Корреспондент.net: Симоненко облили кефиром на митинге КПУ. URL:
http://korrespondent.net/ukraine/3510354-symonenko-oblyly-kefyrom-na-mytynhekpu
248. ТСН: У Києві на Подолі на мітинг анархістів напали "автономні
націоналісти". URL: http://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-na-podoli-na-miting-anarhistiv-napaliavtonomni-nacionalisti-424824.html
249. УкрIнформ: «Правий сектор» у Львові провів марш проти
«необільшовиків». URL: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/praviy_sektor_u_lvovi_
proviv_marsh_proti_neobilshovikiv_2049375
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жи) Харькова»250 с государственными флагами, часть
из них была в камуфлированной форме. Молодые
люди начали петь гимн Украины. Между группами
людей произошла серия стычек, молодой человек в
камуфлированной форме вырвал из рук митингующего и разорвал плакат с надписью «Мир, труд, май».
Представитель «варты» заявил, что организация сотрудничает с правоохранительными органами о обеспечивает безопасность в городе, предотвращая «антиукраинские выступления»251.
9 мая в Киеве на активистов общественного движения «Украинский выбор», пришедших почтить
память героев Великой отечественной войны к могиле Неизвестного Солдата, было совершено нападение. Люди, одетые в камуфляжную форму, напали на
участников шествия и вырвали у них знамя Победы.
При этом, к участникам акции была применена сила,
невзирая на то, что в составе группы находились несколько ветеранов и малолетних детей252.
9 мая на центральной площади Харькова «Гражданская стража» напала и облила кефиром группу девушек, пускавших воздушные шарики с надписями
«Мир» и «Май». Девушки были обвинены в проведении «пророссийской акции»253.
В тот же день в Харькове во время праздничного возложения цветов к мемориалу Славы активист
движения «Схiдний корпус»254 Вячеслав Дуда повре250. ВКонтакте: Громадська Варта Харкiв. URL: https://vk.com/gromadska_
varta_kharkov
251. Обозреватель: В Харькове произошла стычка между участниками первомайского и проукраинского митингов. URL: http://obozrevatel.com/
politics/57263-v-harkove-proizoshla-styichka-mezhdu-uchastnikami-pervomajskogoi-proukrainskoj-mitingov.htm
252. Российская газета: От Киева потребовали расследовать провокации 9
мая. URL: http://www.rg.ru/2015/05/10/provokacii-site.html
253. Новости России: Украина – Харьков: облили кефиром пророссийских активисток. URL: http://news-russia.info/in_world/6307-ukraina-harkov-oblilikefirom-prorossiyskih-aktivistok-foto.html
254. ВКонтакте: Східний Корпус. URL: https://vk.com/vpo_shidniy_korpus
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дил камеру оператора местного телеканала ОТБ. На
выходе из мемориала человек к камуфляжной форме толкнул оператора со словами «чё ты тут снимаешь», после чего выбил камеру из его рук. По словам
Дуды, он принял оператора ОТБ за представителя
оппозиционной студии «Анна-News»255. (Движение
«Схiдний корпус» было развёрнуто в добровольческий батальон при МВД, при этом глава ведомства
Арсен Аваков в качестве похвалы назвал движение
«своей чёрной сотней» и сообщил, что при надобности она «оторвёт уши любому сепару»256.)
9 мая во Львове депутат облсовета от партии «Свобода» Иосиф Сытник под аплодисменты сторонников сорвал с пенсионера, пришедшего возложить
цветы к мемориалу на холме Славы, георгиевскую
ленточку. До этого собравшиеся там националисты
потребовали от мужчины снять ленту, однако тот отказался это сделать, объяснив, что он не нарушает
законов. Под аплодисменты и крики «Слава нации!
Смерть врагам!» Сытник сорвал ленту, бросил на землю и растоптал. После сторонники парламентария
подожгли её257. (Партия «Свобода» в прошлые годы
также была замечена в срыве мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, во Львове258.)

255. MyKharkov.info: Харьковские активисты разбили телекамеру оператору Областного телевиденья. URL: http://mykharkov.info/news/harkovskie-aktivistyrazbili-telekameru-operatoru-oblastnogo-televidenya-69463.html
256. ЛIГА.Новости: Аваков: Моя черная сотня в Харькове «любому сепару уши оторвёт». URL: http://news.liga.net/news/politics/5866653-avakov_moya_
chernaya_sotnya_v_kharkove_lyubomu_separu_ushi_otorvet.htm
257. Дилетант: Львовский депутат под аплодисменты сорвал с пенсионера
георгиевскую ленточку. URL: http://diletant.ru/news/24713857/
258. С. Бышок. Иллюзия свободы: Куда ведут Украину новые бандеровцы.
Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная дипломатия», 2013.
С. 170-172.
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Украинские СМИ
как инструмент пропаганды

События, связанные с государственным переворотом в Киеве и последующей гражданской войной
в стране, нельзя исследовать в отрыве от влияния на
общественные настроения средств массовой информации. В силу развития коммерческой составляющей
украинских СМИ, самостоятельная редакционная
политика является весьма редким явлением. Подавляющее число СМИ зависит либо от дотирующих
их собственников, либо от постоянных заказчиков
политической «джинсы» (специально оплаченных
материалов).
Так, например, олигарх Виктор Пинчук является
бенефициаром телеканалов ICTV, «Новый канал»,
СТБ, М1, газеты «Факты и комментарии», «Левый
берег».
Медиа-холдинг U.A. InterMediaGroup, в который
официально входят, помимо лидирующего в топе
украинского ТВ телеканала «Интер», телеканалы
НТН, «Интер+» и К1, а также нишевые каналы –
EnterMusic, Enter-Фильм, К2, «Мега», «Пиксель»,
Zoom и MTV Украина, принадлежит олигархам Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину. В собственности группы также находится агентство «Украинские
новости», непубличным активом группы является
сайт «Инсайдер».
Олигарху Ахметову принадлежат Медиа Группа «Украина» (телеканалы «Украина», «Футбол 1»
и «Футбол 2», «Киноточка», «НЛО-ТВ», «Донбасс»
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и «34 канал»), группа «Сегодня-Мультимедиа» (газета
«Сегодня» и портал Segodnya.ua, газета «РИО», а также ряд других газет), многочисленные региональные
СМИ, входящие в медиа-холдинги приобретённых
Ахметовым предприятий. Так, например, в Запорожской области, вместе с комбинатом «Запорожсталь»
под контроль Ахметова попали телеканал «ТВ-5» и
газета «Индустриальное Запорожье».
Олигарху Игорю Коломойскому принадлежат
телеканалы «1+1», «2+2», «ПлюсПлюс», «ТЕТ», порталы УНИАН, «Главред», «Телекритика», «ДУСЯ» и
другие. Сайт «Цензор», занимающий первое место в
топе украинских электронных СМИ, принадлежит
Юрию Бутусову и относится к орбите влияния Игоря
Коломойского. Ведущий сайт «Обозреватель» принадлежит Александру Турчинову и Михаилу Бродскому, также состоящим в партнерских отношениях
с Коломойским.
«5 канал» является собственностью украинского
президента Петра Порошенко.
«24 канал» и Football 24 принадлежат мэру Львова и
лидеру партии «Самопомощь» Александру Садовому.
«Espreso TV» принадлежит Николаю Княжицкому, народному депутату, близкому к Яценюку и Порошенко.
Коворкинг MediaHub включает в себя ведущий
украинский сайт «Украинская правда», телеканал
«Громадське ТВ», сайты «Европейская правда», «Экономическая правда», «Чемпион», «Народная правда»,
«ТаблоID», «Киев», «Жизнь», «Историческая правда».
Собственниками коворкинга выступили Алена Притула, журналисты Мустафа Найем, Сергей Лещенко,
Роман Скрыпин и Светлана Залищук. Мустафа Найем и Сергей Лещенко являются народными депутатами от «Блока Петра Порошенко».
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Таким образом, большая часть украинских СМИ
либо является собственностью, либо напрямую связана с представителями новой власти и ассоциированными с ней олигархами. При этом говорить
о влиянии российских СМИ (обычно называемых
«российской пропагандой») на украинские события
вряд ли возможно, т.к. трансляция или ретрансляция
всех российских телеканалов за исключением ТК
«Дождь» запрещена на территории страны259.

Конструирование ненависти
С самого начала «Евромайдана» большинство
украинских СМИ активно освещало происходящие в
Киеве события в позитивных для участников протестов коннотациях, включая и СМИ, принадлежащие
связанным с Януковичам олигархам, уже сделавшим
в то время ставку на евроинтеграцию и скрытое или
явное противостояние с президентом. В начале 2014 г.
«Евромайдан», а вслед за ним и украинские СМИ
стали площадкой разжигания ненависти по отношению к России и её гражданам, а также ко всем политическим и общественным активистам и движениям
внутри Украины, которые могли быть заподозрены в
симпатиях или каком-либо сотрудничестве с Россией. Одним из основных средств разжигания ненависти стало системное распространение дезинформации: «Россия отправила украинскому МВД боевые
гранаты»260, «На Майдане во время штурма сорвали с
офицера шеврон МВД России»261 и т.д.
259. NEWSru.com: Украинские власти обнародовали список 15 российских телеканалов, запрещенных к показу. URL: http://www.newsru.com/arch/
world/09sep2014/tele.html
260. Телеканал IСTV, программа «Факты», 25.01.14.
261. Gazeta.UA: На Майдане во время штурма сорвали с офицера шеврон
МВД России. URL: http://gazeta.ua/ru/articles/kiev-life/_na-majdane-vo-vremyashturma-sorvali-s-oficera-shevron-mvd-rossii/543001

- 129 -

«Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах»

Согласно социологическим исследованиям, действия протестующих в Киеве поддерживало менее
половины населения страны (40%), а большая часть
граждан Украины либо не сочувствовала ни власти,
ни протестующим (32%) либо поддерживала власть
во главе с Януковичем (23%)262. Однако уже в январефеврале 2014 г. украинские СМИ стали «расчеловечивать» образ противников «Евромайдана». Так, протестующие против незаконных действий участников
Майдана получили в СМИ клише «титушки»263. Все
последующие активные проявления противников
«Евромайдана» уже интерпретировались не иначе, как действия нанятых властью беспринципных
спортсменов-уголовников. В частности, ярлык «титушек» получили активисты «Антимайдана», возникшего как реакция граждан, возмущенных действиями
протестующих. Например, телеканал «1+1» выпускал
в эфир исключительно данную интерпретацию событий264.
В СМИ формировался образ «титушек» как источника опасности для рядовых граждан. Новости,
представляющие противников Майдана агрессивными извергами и уголовниками, стали наполнять
СМИ с января 2014 г.: «Титушки продолжают громить
Киев»265, «В Харькове титушки с битами нападают на
людей»266, «В Днепропетровске титушки нападают на
262. Данные исследования Киевского международного института социологии с 8 по 18 февраля 2014 г. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=
231&page=11
263. Википедия: Титушки. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Титушки
264. ТСН: «Титушки» в Киеве отсиживаются в автобусах за $ 100 в
день и ждут команды нападать. URL: http://ru.tsn.ua/politika/titushki-v-kieveotsizhivayutsya-v-avtobusah-za-100-v-den-i-zhdut-komandy-napadat-339187.html
265. Цензор: «Титушки» продолжают громить Киев. URL: http://censor.
net.ua/video_news/267605/titushki_prodoljayut_gromit_kiev_esli_popadayutsya_
aktivistam_avtomayidana_vyzyvayut_berkut_na_podmogu
266. АТН: Майдан в Харькове, «титушки» с битами нападают на людей.
URL: http://atn.ua/obshchestvo/maydan-v-harkove-titushki-s-bitami-napadayut-nalyudey
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людей»267 и т.д. Агрессия конфликтов представлялась
в СМИ как односторонняя, исходящая исключительно от «титушек», а их «жертвы» назывались «рядовыми гражданами» или «мирными проевропейскими
протестующими». При этом обстоятельства самих
событий замалчивались или искажались. Попытки
вооруженных штурмов сторонниками «Евромайдана» областных администраций представлялись в качестве «мирных акций», а попытки противодействия
им несогласных граждан как «нападение титушек»268.
Информационное разжигание ненависти к несогласным, навешивание на них ярлыков «бандитов»,
фактическое лишение их права на высказывание
иной точки зрения вскоре проявились в череде политических убийств, включая массовые.
20 февраля 2014 г. восемь автобусов с крымчанами,
участвовавшими в акциях «Антимайдана», возвращались домой. Под Корсунем-Шевченковским Черкасской области автоколонна попала в засаду, устроенную вооружёнными экстремистами269. В одном из автобусов ехала жительница Симферополя Екатерина
Солодилова.
Она вспоминает те события: «Наш первый автобус
забросали «коктейлями Молотова», так у них получилось остановить колонну. Потом этот автобус сгорел. Вообще из восьми остались целыми всего два.
В первом ехали ветераны-афганцы и представители
казачеств. Они вышли и попытались нас защитить,
но пострадали. Атаку экстремистов не смогли отбить,
пять человек тут же полегло от выстрелов... Потом на267. НБН: В Днепропетровске титушки нападают на людей под прикрытием
«Беркута». URL: http://nbnews.com.ua/ru/news/111575
268. Вести: В Днепропетровске задержали 15 человек на два месяца, а
в Запорожье – полсотни. URL: http://vesti-ukr.com/harkov/34578-shturmy-oga-vregionah-ukrainy-hronika-sobytij
269. Группа информации по преступлениям против личности IGCP: Корсуньский погром. URL: http://www.youtube.com/watch?v=8vgzPPDZws0
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чали выгонять людей из автобусов. Заламывали руки
за голову, заставляли становиться на колени и петь
гимн Украины. Кто тихо пел, били по головам битами. Некоторых на морозе заставили раздеться догола.
А потом сказали бегать по полю голыми. Если кто-то
медленно бежал, били. Они нас материли, оскорбляли и угрожали разными пытками. Я видела, как водителю нашего автобуса выстрелили в голову из дробовика, другому мужчине руку прострелили. Одного
мужчину пристрелили на моих глазах из охотничьего
ружья»270.
Совершенно противоположным образом освещают действия убийц украинские СМИ: участники
«Антимайдана» называются исключительно «титушками» и «бандитами», им же приписывается совершение убийства: «На трассе Одесса-Киев народ
захватил и сжег автобус с «титушками» и автобус с
солдатами ВВ. Бандиты убили одного активиста»271.
При этом присутствующие в новости видеокадры наглядно демонстрируют именно насилие и агрессию
сторонников «Евромайдана» и поджог автобуса с находящимися в них людьми.
Аналогичным образом было освещено убийство
рядовых сотрудников аппарата «Партии регионов»
в её центральном офисе в Киеве 18 февраля 2014 г.
Хотя многочисленные видеозаписи явно указывают
на преднамеренный поджог боевиками с помощью
«коктейлей Молотова» здания с находившимися внутри людьми, СМИ активно распространили версию
оппозиции, согласно которой «митингующие захва270. Крымский вектор: Под Корсунем экстремисты убивали крымчан. URL:
http://crimeavector.com.ua/obschestvo/4756-ekaterina-solodilova-pod-korsunemekstremisty-ubivali-krymchan.html
271. Цензор: На трассе Одесса-Киев народ захватил и сжег автобус с «титушками» и автобус с солдатами ВВ. URL: http://censor.net.ua/video_news/271631/
na_trasse_odessakiev_narod_zahvatil_i_sjeg_avtobus_s_titushkami_i_avtobus_s_
soldatami_vv_bandity_ubili
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тили первый этаж и пытаются погасить пожар»272.
Подобных информационных поводов, широко освещенных украинских СМИ с искаженной интерпретацией и направленных на разжигание ненависти
к инакомыслящим соотечественникам за период
января-марта 2014 г., насчитывается более двухсот.
Лишение человеческого образа десятков миллионов сограждан, не разделяющих взгляды «Евромайдана», формирование им образа как наёмников, садистов и преступников, начавшееся в дни уличных
беспорядков в Киеве, предопределили слом общественного сознания при помощи СМИ. Именно заданная в январе-феврале 2014 г. информационная
тенденция сделала возможными трагедию 2 мая в
Одессе и последующее массовое уничтожение мирных граждан на Донбассе.
Начало протестов на Юго-Востоке Украины, последовавшие за киевским переворотом, было во
многом спровоцировано «десантами» радикальных
активистов «Евромайдана». Вооруженные десанты
«евроактивистов», состоящие преимущественно из
членов экстремистских националистических формирований, освещались в СМИ в качестве «мирных активистов» и «патриотов», приезжавших в восточные
регионы страны для разъяснения дружественной по
отношению к ним позиции киевского Майдана, а их
противники по-прежнему именовались «титушками»
и обвинялись в агрессии273.
Вместе с тем в широкий обиход СМИ вводиться
новые термины – «сепаратисты», «ватники», «колорады» и «путинские туристы». Именно они, а не соб272. Украинская правда: Центральний офіс Партії регіонів підпалили, Беркут розігнав людей. URL: http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/18/7014253
273. Цензор: Титушки из «Оплота» напали на харьковский Евромайдан.
URL: http://censor.net.ua/news/272320/titushki_iz_oplota_napali_na_harkovskiyi_
evromayidan_est_postradavshie_video
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ственные граждане, согласно освещению украинских
СМИ, являются источником «беспорядков». Вслед за
официальными лицами новой власти СМИ сообщают, что «ситуацию на Донбассе раскачивают зэки и
путинские «туристы»274. Аналогичным образом освещаются акции в Одессе, Николаеве, Запорожье, Луганске, Харькове275.
12 апреля 2014 г. сайт «Сегодня» пишет прямым
текстом: «Экстремистские акции в юго-восточных
регионах Украины инициируются и управляются сетью координаторов Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил РФ»276.
Если украинские СМИ признают участие собственных сограждан в «антимайданных» акциях, но
при этом исключительно граждан неполноценных,
бандитов и наемников: «Зачинщиками всех акций на
юго-востоке являются местные организованные преступные группировки»277.
При этом «сепаратистами» объявляются не только и не сколько сторонники отделения каких-либо
территорий от Украины, но и оппоненты Майдана
и новой власти, а также сторонники федерализации
Украины278.
В этот же период демонизация инакомыслящих
принимает уже формы широкомасштабной пропаган274. Рупор: Ситуацию на Донбассе раскачивают зэки и путинские «туристы». URL: http://www.rupor.info/news-politika/2014/03/26/situaciyu-na-donbasseraskachivayut-zeki-i-putinsk
275. Цензор: Пограничники не пустили на территорию Украины 3,5 тысячи
радикально настроенных «путинских туристов»
URL: http://censor.net.ua/news/274917/pogranichniki_ne_pustili_na_territoriyu_
ukrainy_35_tysyachi_radikalno_nastroennyh_putinskih_turistov
276. Сегодня: Сепаратистские акции на юго-востоке организованы Россией. URL: http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/separatistskie-akcii-na-yugovostoke-organizovany-rossiey-eksperty-512431.html
277. Гордон.ua: Зачинщики акций на юго-востоке – местные бандиты.
URL: http://gordonua.com/news/election2014/Butusov-Vnutri-Ukrainy-net-silzainteresovannyh-v-sryve-vyborov-18082.html
278. Цензор: В Херсоне 3 тысячи людей вышли за Украину, сепаратистов
КПУ. URL: http://censor.net.ua/video_news/277241/v_hersone_3_tysyachi_lyudeyi_
vyshli_za_ukrainu_separatistov_kpu_tolko_300_video
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ды убийств. Так, например, сайт «Пресса Украины»
29 марта 2014 г. (более чем за месяц до трагедии 2 мая)
пишет в материале «В Одессе уже готовы убивать сепаратистов»: «Жители Одессы готовы отстаивать независимость Украины с оружием в руках, убивая русских захватчиков и сепаратистов... Я лично готов защищать Украину с оружием в руках. Мы, патриоты,
лично найдем и отстреляем всех сепаратистов»279.
Подобные настроения провоцируются в качестве
реакции на «зверства сепаратистов», информация о
которых усиленно распространяется украинскими
СМИ в подобном ключе – «Кровавый митинг в Донецке: пророссийские активисты резали и убивали
мирных людей»280.
Уже в марте 2014 г. массовая пропаганда начинает
смещать акценты от ненависти к инакомыслящим к
ненависти к населению целых регионов. Так, 1 марта
сайт «Цензор» пишет, ссылаясь на комментарий депутата Александры Кужель, о ненависти целых регионов Юго-Востока к остальной Украине: «Среди сотен
тысяч жителей Крыма, а также Луганской и Донецкой
областей царит глубокая ненависть ко всему украинскому, в частности к языку, греко-католической
церкви, армии УПА, Сечевым стрельцам, галицким
культурным и литературным деятелям, даже к украинской музыке. Такие взгляды иначе, чем пещерной
украинофобией, назвать невозможно».
Вышеуказанные тенденции в освещении событий на Украине и пропаганде ненависти не являются
следствием случайного совпадения редакционных
позиций. Очевидно, что речь идёт о координируе279. Пресса Украины: В Одессе уже готовы убивать сепаратистов. URL:
http://uapress.info/ru/news/show/20022
280. Телеканал «1+1» от 14 марта 2014 г.: В Донецке пророссийские активисты пробивали головы и резали участников мирного митинга. URL: http://ru.tsn.
ua/ukrayina/v-donecke-prorossiyskie-aktivisty-probivali-golovy-i-rezali-uchastnikovmirnogo-mitinga-354574.html
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мой и плановой работе в сфере масс-медиа. В ежемесячном анализе за март 2014 г. эксперты киевского
центра «Политанализ» указывают в разделе «Цензура
в информационном пространстве»: «Результаты мониторинга информационного пространства Украины демонстрирует редкостную солидарность и однотипность в подаче информации. Почти отсутствует
информация о сепаратистских настроениях на юговостоке, о поддержке действий РФ населением Крыма, исключена информация о проблемах в вооруженных силах Украины и в МВД. Но при этом максимально распространяется информация про «российских
гастролёров», якобы и составляющих протестующих
против властей на Юго-Востоке Украины. Подчеркивается «героизм» украинских военных, оказывающих сопротивление в Крыму (хотя продемонстрированы всего два видеоматериала) и т.п. Почти исчезли
из СМИ журналистские инсайды о противоречиях и
кулуарной стороне действий украинской власти»281.
Содержательную часть пропаганды ненависти в
своем анализе изложили эксперты киевской контрпиаргруппы «Щедрин, Нойнец и ТТ». Характерно,
что они же являются авторами и создателями антироссийского сайта «Петр и Мазепа», который нельзя
заподозрить в симпатиях к «Антимайдану». В своём
обзоре от 18 мая 2014 г. «Почему украинская пропаганда не работает в Донецке и Луганске» они пишут:
«Для начала попытаемся разобраться, как украинская пропагандистская машина создает и поддерживает «образ врага» – имидж противников Украины,
донецких и луганских вооруженных сепаратистов.
Один из господствующих месседжей, которые раскручивает украинская власть, – это недееспособность
281. Центр «Политанализ», аналитический обзор за март 2014 г. «О некоторых аспектах политической ситуации в Украине»
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ДНР и ЛНР. Все мы знаем, как важно уметь быстро
замечать информповоды и их раскручивать. Пальму
первенства здесь отдаем медиа-холдингу Игоря Коломойского, но и остальные СМИ отличаются и иногда явно действуют очень слаженно. Один из удачных свежих вбросов – сюжет о «драке сепаратистов
и террористов». В СМИ рассказали, что на площади
перед горсоветом в Горловке сцепились сторонники
ДНР, которые «выясняли отношения, орали, дрались
и стреляли в воздух». Всего несколькими штрихами
изящно нарисован образ бестолковой и недееспособной вольницы. Это уже не первый и даже не десятый
вброс, причем на сегодня этот имидж практически
закреплен. Другая черта имиджа – зверства сепаратистов и расстрелы мирных жителей. На этом фронте можно отметить недавнее убийство священника...
В кассу этой же имиджевой черты типичного террориста из ДНР – захваты заложников. Публикации о
захватах заложников, подробные отчеты самих захваченных хорошо знакомы украинскому читателю
новостей и телезрителю. Большинство этих историй
вполне достоверны... Итак, типичный деятель ДНР:
бандит/жулик, маргинал и невежда, захватывающий
заложников, убивающий мирных жителей и активно
делящий власть с «коллегами» – такими же бандитами и сепаратистами»282.
Несмотря на то, что данный анализ опубликован только в середине мая 2014 г., изложенные в нём
принципы и подходы к разжиганию ненависти уже
активно применялись, как минимум, с марта, на что
явственно указывает мониторинг украинских СМИ.
На Украине принято объяснять начатую информационную кампанию ненависти присоединением
282. Щедрин, Нойнец и ТТ: Почему украинская пропаганда не работает в Донецке и Луганске. URL: https://www.facebook.com/werelamb/
posts/252551088263580:0
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Крыма к Российской Федерации. Однако, как наглядно демонстрируют вышеприведенные примеры,
пропаганда экстремизма и ненависти была начата ещё
до начала крымских событий и стала скорее одной из
причин данных событий, нежели следствием.
Человеконенавистнические идеи и экстремизм
были актуальны для организаторов «Евромайдана»
как средство стимулирования «революции». После
совершения государственного переворота «идеология ненависти» оказалась необходимой не только
зарубежным силам, заинтересованным в конфронтации Украины и России, но и самому новому режиму
в Киеве как средство его самосохранения.
На март 2014 г. политологи оценивали развитие
радикальной пропаганды ненависти следующим образом: «Образ врага стал средством спасения новой
революционной власти. Начавшиеся после «революции» конфликты среди «революционных победителей» создавали угрозу молниеносного достижения
высшей точки напряжения. Нерешаемые противоречия между новой коалицией в Верховной Раде и проворадикалами, конфликты между местными активами региональных Майданов и назначенцами из Киева, конфликт Тимошенко и олигархов, конфликты
интересов между олигархическими группами, между
«Свободой» и «Правым сектором», между группами
Тимошенко-Турчинов и Яценюк-Мартыненко и т.д.
Данные конфликты широко освещались бы украинскими СМИ и дальше дестабилизировали ситуацию
в стране. Каждое назначение на более-менее значимые посты в Киеве и регионах становилось бы предметом большей или меньшей конфронтации. Можно
было прогнозировать сложности новой власти в нейтрализации «фактора Майдана», который планировал проводить активную деятельность «по контролю
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власти», как минимум, до президентских выборов.
Однако создание образа «общего врага» дало Тимошенко, Турчинову и Яценюку более чем убедительный аргумент настаивать во внутренней полемике
с оппонентами и конкурентами за сферы влияния в
необходимости «временного» снятия всех конфликтных точек, принятия их условий игры, прекращения
публичной критики в адрес власти, «непротивлении» кадровым назначениям, воздержании от выброса компромата и организации протестов, реализации совместного контроля над информационным
пространством. Все стороны и основные субъекты
украинской внутренней политики были вынуждены
принять соглашение о «ненападении». Информационная политика ненависти позволила новой власти
не только «заретушировать» конфликты внутри нее
самой и с окружающими ее центрами влияния, но и
мобилизовать общественное мнение»283.
Усугубление социально-экономического кризиса на Украине, тенденции дефолта, рост коррупции
и невыполнение новой властью основных лозунгов
«Евромайдана» (борьба с коррупцией, успешная евроинтеграция, обновление лиц во власти, безвизовый
режим с ЕС и т.д.) неизбежно, по мнению экспертов, должно было привести к «третьему Майдану»284.
Единственным выходом для новой власти стало нагнетание паники среди населения перед образом
«врага» и пропаганда ненависти к нему, ненависти
в крайних, экстремистских формах. И хотя ретуширование конфликтов во власти и табуирование её
критики продержалось недолго, рецепт канализации
283. Центр «Политанализ», аналитический обзор за март 2014 г. «О некоторых аспектах политической ситуации в Украине»
284. Гордон.ua: Новый Майдан неизбежен, он произойдет в октябре или
чуть позже. URL: http://gordonua.com/news/election2014/CHemeris-Novyy-Maydanneizbezhen-on-proizoydet-v-oktyabre-ili-chut-pozzhe-24078.html
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внутренних протестов в ненависть к «общему врагу»
принял характер устойчивой тенденции.
События начала мая 2014 г. ознаменовались началом гражданской войны на Украине, точкой отсчета
которых стало массовое убийство участников «Антимайдана» в Одессе. Информационная подготовка
фактически велась в течение всего апреля.
Нападение радикальных украинских националистов 13 апреля 2014 г. в Запорожье на участников акции «Антимайдана» было разрекламировано в СМИ
как образец достойного гражданского поведения285.
При этом применение праворадикалами оружия и
камней было проигнорировано украинскими СМИ.
Нападение украинских националистов в Николаеве
на акцию «Антимайдана» 8 апреля также было представлено в комплементарных для националистов
тонах, а в качестве агрессоров были представлены
участники «Антимайдана»286. В качестве провоцирующего ненависть фактора использовалась дезинформация о «зверствах сепаратистов» на Донбассе, в
частности, в Славянске287.
Накал ненависти, проявившийся в трагедии в
одесском Доме профсоюзов 2 мая, был освещён СМИ
в тонах, оправдывающих преступление: «Вчерашний
конфликт между проукраинскими демонстрантами
и пророссийскими активистами, который, в итоге,
завершился трагедией, спровоцировали отдельные
вооруженные сепаратисты. При попустительстве милиции, которая не приняла меры для недопущения
использования хотя бы автоматического оружия, по285. Главред: В Запорожье сепаратисты прошли по «коридору позора».
URL: http://glavred.info/politika/v-zaporozhe-separatisti-proshli-po-koridoru-pozoraopublikovano-video-276886.html
286. ТСН: В Николаеве сепаратисты вооружились битами, пистолетами
и ножами для штурма ОГА. URL: http://ru.tsn.ua/foto/v-nikolaeve-separatistyvooruzhilis-bitami-pistoletami-i-nozhami-dlya-shturma-oga-359404.html
287. ОстроВ: Жизнь за флаг страны. Как рашисты пытают и убивают патриотов. URL: http://www.ostro.org/general/society/articles/443375
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следние расстреливали ультрас, что, в конце концов,
и спровоцировало обострение ситуации»288.
Украинские СМИ вслед за должностным лицами
интерпретировали трагедию как следствие действий
не граждан Украины, а иностранных диверсантов –
«колорадов – «В пожаре в Одессе погибли граждане
России и Приднестровья»289, «Среди участников массовых беспорядков и погибших в Одессе есть иностранцы. Данные столкновения были проплачены
сепаратистами»290.
Таким образом, разделение пропагандой граждан
Украины на две категории: «украинских активистов»,
«патриотов» и «сознательных граждан» с одной стороны, и «ватников», «проплаченных боевиков»,
«бандитов», «садистов», «колорадов», «сепаратистов»
и «иностранных диверсантов», с другой, было окончательно проведено и закреплено кровью.
Закрепив таким образом разделение, власти Украины и СМИ открыли дорогу к оправданию любого
насилия, включая репрессии, пытки и артобстрелы
по отношению к «садистам-боевикам», под определение которых попали миллионы мирных жителей.

Оправдание геноцида мирных жителей
и военных преступлений
В течение мая 2014 г. в украинских СМИ ранее
сформированный образ врага приобрел ещё более
яркие краски и новый эпитет – «террористы». По288. Пресса Украины: Трагедию в Одессе спровоцировали сепаратисты,
вооруженные автоматами. URL: http://uapress.info/ru/news/show/23542
289. Главред: В Одессе погибли граждане России и Приднестровья.
URL:
http://glavred.info/politika/v-pozhare-v-odesse-pogibli-grazhdane-rossii-ipridnestrovya-smi-278483.html
290. Цензор: Среди напавших на одесситов боевиков граждане России и
Приднестровья – МВД. URL: http://censor.net.ua/news/283769/sredi_napavshih_
na_odessitov_boevikov_grajdane_rossii_i_pridnestrovya_mvd
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водом для обвинения сторонников и жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР террористами могло
стать всё, что угодно, начиная от откровенных фейков (информационных фальшивок) и заканчивая
явно манипуляторными «авторскими интерпретациями». Наглядной иллюстрацией является освещение в украинских СМИ событий 29 мая 2014 г., когда
на окраине Луганска к воинской части ВСУ прибыла
группа ополченцев в сопровождении родственников
украинских срочников. Под влиянием последних
солдаты-срочники сдали оружие и покинули расположение части.
Событие было интерпретировано украинскими
СМИ как «взятие родственников в заложники террористами». Причем без апелляции к каким-либо фактам или свидетельствам очевидцев, исключительно исходя из императива, что родители украинских
солдат не могли сами добровольно пожелать вывести
своих детей из-под угрозы участия в потенциальных
боевых действиях, следовательно, их матерям угрожали расправой.
Главный редактор сайта «Пётр и Мазепа» Александр Нойнец пишет: «ДНР и ЛНР – террористические организации, которые будут скрываться в
жилых домах, брать в заложники мирное население,
кормиться с контрабанды оружия и торговли органами. За три месяца эти суки дошли от «русской весны»
до кадыровцев, вырезанных сердец и членов семей в
заложниках... Меня нелегко разозлить. Меня нелегко
заставить желать ближнему смерти. Я готов спокойно наблюдать, как люди воюют, торгуют наркотиками, делят страну на части, оскорбляют друг друга
и свергают правительства... Но тут ребята из ДНР и
ЛНР постарались и достучались даже до моего мерт-
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вого сердца. Их всех нужно убить как можно раньше.
Они – зло без полутонов» 291 292.
Информационное освещение «садизма» жителей
Донбасса носит массовый характер, очевидно направленный на посев паники и ненависти, будучи
основанным на фейках и откровенной дезинформации: «Установлено, что 9 мая [2014 г.] террористы зверски, из огнестрельного оружия расстреляли
мужа и жену, которые двигались на двух автомобилях. Пострадавшие работали частными предпринимателями» 293; «В Мариуполе террористы проявляют
нечеловеческую жестокость и зверства. Так, Сергею
Демиденко из Днепропетровской бригады территориальной обороны, уже мёртвому, отрезали уши и
выкололи глаза»294; «Вчера в Донецкой области террористы, координированные внешним агрессором,
на блок-посту при выезде из г. Дружковка застрелили
44-летнего местного православного священника»295;
«В пятницу в этом же населенном пункте два выпивших «беспредельщика» расстреляли из автоматов 31-летнего военного – одного из руководителей
приграничной комендатуры»296; «Волонтер Василий
Козак был в руках боевиков 2 недели и прошел через
страшные пытки. Его пытали электротоком и ломали
291. Пётр и Мазепа: Донбасс и ХАМАС. URL: http://petrimazepa.com/ua/
hamas.html
292. Страница Алексанра Нойнеца в сети Facebook. URL: https://www.
facebook.com/naga.adsumus/posts/703722709665829
293. Цензор: На Луганщине террористы зверски расстреляли супружескую пару на глазах у их несовершеннолетней дочери. URL: http://censor.net.ua/
news/284629/na_luganschine_terroristy_zverski_rasstrelyali_suprujeskuyu_paru_
na_glazah_u_ih_nesovershennoletneyi
294. Цензор: В Мариуполе чеченские наемники уже мертвому замкомандира батальона «Днепр» отрезали уши и выкололи глаза. URL: http://censor.net.ua/
news/284622/v_mariupole_chechenskie_naemniki_uje_mertvomu_zamkomandira_
batalyiona_dnepr_otrezali_ushi_i_vykololi
295. Цензор: Прокуратура расследует убийство священника в Константиновке. URL: http://censor.net.ua/news/284632/prokuratura_rassleduet_ubiyistvo_
svyaschennika_v_konstantinovke_nelyudi_vypustili_v_svyatogo_ottsa_8
296. Сегодня: Криминал на Донбассе: убийства, украденные миллионы и золото банков. URL: http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/kriminal-nadonbasse-ubiystva-ukradennye-milliony-i-zoloto-bankov-570200.html
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ребра. Лишь чудом Василий остался жив и вернулся
домой. Сейчас мужчина проходит реабилитацию в
херсонской больнице»297.
Можно ли утверждать, что данная пропаганда является лишь элементом гражданской войны и применима исключительно к противникам киевской
власти, взявшим в руки оружие? Формат украинской
пропаганды не только не дифференцирует вооруженных ополченцев и мирных жителей, но наоборот –
стирает грани между воюющей стороной и мирным
населением территорий, давая тем самым однозначный вывод о войне не только с вооруженными формированиями ДНР и ЛНР, но и с населением Донбасса как таковым.
Анализ большинства украинских СМИ демонстрирует разжигание ненависти ко всем шести миллионам
жителей Донбасса, а также к сочувствующим им миллионам жителей других регионов Юго-Востока Украины. И не только ненависти, но и прямых призывов
к уничтожению мирного населения, включая детей и
женщин, которых в Киеве якобы собрались «защищать» и «освобождать»: «Донбасс создал себе реноме
территории сепаратистов. И давайте будем откровенны: за последний десяток лет количество приличных
людей там сильно сократилось. Образованные люди
выехали ввиду отсутствия достойной оплаты труда
и агрессивного, некультурного окружения»298; «Колорады на Донбассе – это оккупационная пятая колонна, а не граждане Украины. Причины действий
жителей Украины, ненавидящих свою страну, кроются в событиях начала 30-х годов прошлого века.
297. 24 канал: Пленного волонтера сепаратисты пытали током. URL:
http://24tv.ua/ru/ukraina/plennogo_volontera_separatisty_pytali_tokom/n564720
298. Гордон.ua: Луганский публицист Иванов: Киевляне, внимание! К вам
едет «ватник-ленд». URL: http://gordonua.com/publications/Luganskiy-publicistIvanov-Kievlyane-vnimanie-K-vam-edet-vatnik-lend-26514.html

- 144 -

Украинские СМИ как инструмент пропаганды

Осознав масштабы и чудовищность содеянного коммунистическим режимом, украинцы смогут понять,
с кем имеют дело и где находится корень того зла,
которое творится на востоке страны»299; «Донбасс
очень хотел, чтобы его услышали в Украине. Теперь
его услышал весь мир, который рассматривает видео
и слышит, как истинные донбасские люди радуются
сбитому самолету [«Малайзийских авиалиний»]. А
потом потрошат чемоданы, снимают с трупов украшения, шмонают кошельки, растягивают металл на
металлолом»300; «Так что с сепаратистами выбор невелик: либо вы их ликвидировали, или будете жить
в постоянном страхе новой войны. Неужели вы думаете, что хоть один ребенок сепаратиста вырастет
патриотом Украины? Для ребенка его отец – лучший
в мире герой, и когда он вырастет, то будет пытаться отомстить за смерть своего отца и тихо ударит уже
вашего ребенка. Знаете, в чем самый большой ужас
гражданской войны? Если не положим семью сепаратистов, положим свою. Если хотим, чтобы эта
территория была нашей, надо вычистить ее от всех
сепаратистов, включая женщин и детей»301; «Это гангрена, которую нужно отрезать. Конечно, есть много вопросов по поводу того, что там находятся наши
люди. Но у нас нет другого выхода. Тем более, что
наиболее проукраинские граждане уже выехали из
Донбасса»302.
299. Обозреватель: Колорады на Донбассе – это оккупационная пятая колонна, а не граждане Украины. URL: http://obozrevatel.com/blogs/41952-kaloradyina-donbasse-eto-okkupatsionnaya-pyataya-kolona-a-ne-grazhdane-ukrainyi.htm
300. Юрий Винничук: Ментальность жителей Донбасса близка ментальности россиян. URL: http://argumentua.com/stati/yurii-vinnichuk-mentalnost-zhiteleidonbassa-blizka-mentalnosti-rossiyan
301. Борисполь рынок: Психологія громадянської війни. URL: http://www.
borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2014-12-%E2%84%96%20454-5
302. Газета.UA: «Це гангрена, яку треба відрізати» – нардеп про окупований
Донбас. URL: http://gazeta.ua/articles/politics/_ce-gangrena-yaku-treba-vidrizatinardep-pro-okupovanij-donbas/625539
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Таким образом, в пропаганде украинских СМИ
геноцид жителей Донбасса имеет две интерпретации:
либо он оправдывается «выбором жителей Лугандонии», либо он отрицается. Подобная эклектика свойственна украинским СМИ, успешно сочетающим
взаимоисключающие тезисы и интерпретации.
Массированная интерпретация украинскими
СМИ зверств Вооруженных сил Украины и карательных батальонов в качестве «обстрелов террористами
собственных городов и сел» многократно вызывала
возмущение международной общественности и приобрела характер эталона информационного цинизма.
Данная интерпретация событий в зоне боевых действий стала логичным продолжением соответствующего освещения убийства мирных граждан в Одессе 2 мая 2014 г., когда в поджоге Дома профсоюзов
украинские СМИ обвинили самих жертв этого преступления.
Начиная с мая 2014 г. и по сей день данные каноны
дезинформации неукоснительно соблюдаются как
официальными медиа-спикерами украинских силовых структур, так и журналистами соответствующих
изданий.
Несмотря на широкую известность указанной дезинформации, целесообразно привести некоторые
примеры информационного освещения в украинских СМИ военных преступлений силовиков: «Вооруженные сепаратисты обстреливают жилые дома
в Славянске и прикрываются местными жителями.
Об этом в понедельник, 5 мая [2014 г.], сообщает
пресс-служба УСО Министерства внутренних дел
Украины»303; «С целью дискредитации украинских
силовиков, задействованных в антитеррористиче303. NBnews: Вооруженные сепаратисты обстреливают жилые дома в Славянске. URL: http://nbnews.com.ua/ru/news/120342

- 146 -

Украинские СМИ как инструмент пропаганды

ской операции, 26 мая самоходная артиллерийская
установка «Нона», захваченная боевиками, вела обстрел жилых кварталов Славянска и Семеновки. Об
этом на своей странице в Facebook написал руководитель информационного отдела Антитеррористической операции Владислав Селезнев»304; «Боевики продолжают обстреливать из артиллерии жилые
кварталы Луганска. Об этом на брифинге 17 июля
сообщил представитель информационного центра
СНБО Андрей Лысенко»305.

Русофобия и экстремизм в СМИ
Украинские СМИ и официальные медиа-спикеры
киевского режима часто акцентируют внимание на
якобы необоснованности обвинений в адрес сегодняшней Украины в дискриминации русских и русскоязычных. Согласно их версии, пропаганда фашизма и нацизма на Украине – не более, чем вымысел
российской пропаганды, которая сама обслуживает
диктаторский и фашистский режим.
Однако разделение украинской пропагандой людей на «патриотов» и «ватников» (в число которых
попадают все лояльно настроенные по отношению
к русской культуре, истории и государственности
граждане) сложно классифицировать иначе, чем
проявление экстремальной формы шовинизма. Самоидентификация себя в качестве русского, лояльное
отношении к России или к русской цивилизации как
304. Гордон.ua: Селезнев: Террористы второй день подряд обстреливают жилые кварталы Славянска, есть убитые. URL: http://gordonua.com/news/
localnews/Seleznev-Terroristy-vtoroy-den-podryad-obstrelivayut-zhilye-kvartalySlavyanska-est-ubitye-24580.html
305. СZN.ua: Террористы под видом сил АТО обстреливают Луганск, создавая картинку для российского ТВ. URL: http://zn.ua/UKRAINE/snbo-terroristypod-vidom-sil-ato-obstrelivayut-lugansk-sozdavaya-kartinku-dlya-rossiyskogo-tv149149_.html
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таковой, с точки зрения украинских пропагандистов,
уже является признаком человека «второго сорта».
Данная позиция не является уделом отдельных маргинальных авторов и медиа-ресурсов. Доказательства
этого очевидны – за весь период украинской нестабильности, начиная с государственного переворота и
по сегодняшний день, на Украине не возбуждено не
одно уголовное дело за пропаганду межнациональной и межрелигиозной ненависти и призывы к войне,
хотя данные деяния являются уголовно-наказуемыми
согласно УК Украины. Подобное поощрение экстремизма, шовинизма и русофобии со стороны властей
наглядно указывает на государственное одобрение
данной пропаганды.
Как правило, ей свойственно объединение в общий образ врага таких понятий как «русский мир»,
«русская цивилизация», «Россия», «русские»: «Московская православная цивилизация специализируется на бандитизме и неравенстве»306; «Да, именно
националисты все время говорили, что Россия – наш
извечный (исторический и геополитический) враг
номер один, и его цель – покорение или уничтожение Украины. Теперь все это увидели на практике.
Но почему они не идут дальше в осознании правды?
Теперь националисты говорят: пока не осуществим
украинизацию – которую корректнее было бы назвать дерусификацией – самих себя, своего сознания
и языка, до тех пор не победим нашего врага и будем
духовно от него зависеть. Даже одиозный министр
иностранных дел РФ Лавров откровенно признается,
что Россия против украинизации Украины. Дерусификация или смерть!»307; «Сегодняшняя Россия опас306. Телеканал ICTV, сюжет в рамках проекта «Антизомби», 10.04.2015 –
хронометраж 6:30-6:39. URL: https://www.youtube.com/watch?v=1ZU4kP1GBn8
307. Газета.UA: Українці усвідомили, хто ворог, проте не діють далі. URL:
http://gazeta.ua/articles/sogodennya/_ukrayinci-usvidomili-hto-vorog-prote-ne-diyutdali/623453
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на не танками и «Градами», а своим самобытным архаизмом, своим стремлением опрокинуть окружающий мир в прошлое. Она напоминает неандертальца
с дубиной, ворвавшегося в современный мегаполис и
атакующего беззаботных хипстеров. Потому что России действительно нравится обитать в прошлом. Потому что в сороковых было круто. Потому что деды
воевали, и за 70 лет их гордые потомки так и не научились ничему другому»308.
Заголовки наподобие «Вырожденец. Портрет типичного россиянина»309 являются вполне типичными для украинских СМИ. Русофобия государственной информационной политики наглядно выражена
в видеоролике «Правда про русского оккупанта»310.
Данный ролик является ответной реакцией Министерства информационной политики Украины на
продукт частной инициативы – видеоролик «Я русский оккупант»311. При оценке данного продукта
важно учитывать то обстоятельства, что украинский
клип создан и распространен от имени «Информационных войск Украины», являющихся официальным
проектом государственного органа в структуре Кабинета министров Украины, ответственного за информационную политику.
В ролике представлен очевидно оскорбительный
и провоцирующий ненависть образ русского, от имени которого вещает диктор: «Я оккупировал Сибирь
и мне плевать на местное население. Я не собираюсь
строить там дороги и новые города. Мне наплевать
на мертвые сибирские поселки. Пусть якуты, эвенки,
308. Украинская правда: Cімдесят років самотності. URL: http://www.pravda.
com.ua/articles/2015/05/7/7066469
309. ArgumentUA: Вырожденец. Портрет типичного россиянина. URL: http://
argumentua.com/stati/vyrozhdenets-portret-tipichnogo-rossiyanina
310. Інформаційні війська України: Правда про русского оккупанта.
URL: http://www.youtube.com/watch?v=oJwH1Fdtl3Y
311. ОКеям Нет: Я Русский Оккупант | I'm a Russian Occupant [Subtitles].
URL: http://www.youtube.com/watch?v=T65SwzHAbes
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буряты бухают в грязных бараках, пока я граблю их
недра. Когда я выжму из Сибири все, что мне нужно
я устрою там ядерный полигон. А если кого-то что-то
не устраивает, вспоминайте Чечню. Я приду и убью
сотню тысяч мирных жителей просто потому, что я
русский оккупант. И мне наплевать... Я в тайне ненавидел Прибалтику, потому что она была похожа на заграницу. Я оккупировал Среднюю Азию и установил
там свой порядок. Я сжигал аулы целиком, ведь я кровожадный каратель. Я оккупировал Украину, потому
что без Киева я никто. Украинцы слишком свободны
и я просто был обязан наказать их. Миллионы хохлов
я заморил голодом и отобрал у них имущество. А особо гордых повесил или расстрелял. Я уничтожал их
язык и пытался сломить волю. Но у меня так ничего и
не получилось. И тогда я решил пойти открытой войной на Украину... Моя цель даже не Киев. Я хочу въехать на танке в Европу, ведь они там слишком хорошо
живут и их нужно наказать. Я привык всем говорить,
что русские никогда не начинают войн и никогда
не проигрывают. Но я-то знаю, но никому не скажу,
как нас разбили литовцы под Оршей, шведы под Нарвой, как украинские казаки и крымские татары задали нам жару под Конотопом. Я буду молчать про
унизительный Брестский мир и поражение России
в первой мировой. И никому не скажу, как мы вместе с Гитлером напали на Польшу. А после устроили
полякам Катынь и совсем недавно Смоленск. Но вы
ведь не знаете историю, поэтому я буду врать вам про
русские победы. Хотя в тайне мне горько и стыдно от
того, что я агрессивное тупое русское быдло. Мне ничего дать миру, кроме войн и разрухи. Так сложилось
исторически. Я русский оккупант и поэтому завтра
я приду вас убивать. И когда я заеду к вам на танке,
совсем скоро, вы будете жить так же дерьмово, как в

- 150 -

Украинские СМИ как инструмент пропаганды

России. Может быть, вы в конце концов остановите
меня?».
Пропаганда ненависти как к русской цивилизации, так и к русским как таковым, а вместе с ними ко
всем инакомыслящим, тесно сопряжённая с оправданием массового истребления, требует идеологического обоснования. Не имея официальной идеологии, постмайданная Украина и СМИ, выполняющие
роль пропагандистского рупора, тем не менее ищут
идеологические обоснования своих позиций и оценок в идейной базе Организации украинских националистов Степана Бандеры и коллаборационистской
Украинской повстанческой армии, чью деятельность рассматривают как пример «национальноосвободительной борьбы против Москвы». Интеграция неонацистских организаций и групп в органы
власти и силовые ведомства являются отдельной темой в данной работе.
Мы видим повсеместную интеграцию символов и
базовых элементов идеологии украинского национализма в официальный дискурс украинских властей и
отдельных ведомств (принятие законов, запрещающих прославление подвига Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны, критику ОУН-УПА
и провозглашающих пособников нацизма борцами
за свободу Украины, введение официального празднования годовщины создания УПА и т.д.). Носители
наиболее радикальных форм данной идеологии в настоящее время либо тесно сотрудничают с властью,
либо занимают официальные позиции во властных
структурах. Это, в частности, относится к «социалнациональному» движению.
Данное движение представлено на Украине двумя тесно связанными между собой организациями – «Социал-Национальной Ассамблеей» и её молодежным крылом «Патриот Украины». Характер
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идеологии данных организаций более чем очевиден
из программной работы основателя СНА, народного депутата Андрея Билецкого – «Слово Белого Вождя»: «Историю человечества творит борьба наций.
Историю наций творят вожди – сверхлюди, природой и провидением призванные именно для этого.
Вождь – это не любой руководитель. Вождя нельзя
назначить или выбрать. Вождя можно только почувствовать. И чувствуя его, одни увлекаются и следуют
за ним, другие – же боятся и пытаются любой ценой остановить его продвижение... Каждый сантиметр этой земли пропитан кровью наших предков.
Они не оплатили такой цены на землю. Только тот,
кто строит, имеет право властвовать. В Украине это
право имеют только Украинцы!.. Раса является всем
для нации. Раса – это основа, на которой вырастает
надстройка в виде национальной культуры, которая
опять-таки происходит от расовой природы народа, а
не от языка, религии и экономики»312.
Идеолог «Патриота Украины» и СНА Олег Однороженко в своей программной статье «Социалнационалистическое движение и его основные задачи» пишет: «В результате оздоровительных мероприятий Украинской Национальной Революции в
Украинской Державе устанавливается политический,
социальный и хозяйственный строй на принципах
Нациократии, что должно обеспечить всестороннее и максимальное развитие Украинской Нации и
её отдельных представителей, а также подготовить
Украину к дальнейшей экспансии и борьбе за освобождение всей Белой Расы от господства всемирного
спекулятивного капитала»313.
312. Андрей Билецкий: Краткая биография. URL: https://vk.com/wall67175123_55
313. О. Однороженко «Социал-националистическое движение и его основные задачи» // Украинский социальный национализм. – Харьков: Патриот Украины, 2007.
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Вопрос тождественности СНА и батальона «Азов»
не является секретным для украинских журналистов
или общественности. Скандал, связанный с нацистским содержанием самого популярного добровольческого батальона, разразился еще летом 2014 г., но
не повлек каких-либо последствий. В то же время
именно «Азов» занимает лидирующее место в сюжетах украинского ТВ и публикациях в украинских
СМИ, рекламирующих «героизм патриотов на Донбассе»: «Для украинцев [гражданин Белоруссии, известный в радикально-националистических кругах
как Малюта,] Сергей Коротких – безусловный герой. Он участвовал во всех основных операциях батальона «Азов», воевал под Иловайском, первым
там проводил разведку, потом отбивал атаки сепаратистов под Мариуполем. Он, конечно, заслужил
в Украине уважение и украинское гражданство»314;
«О героях АТО детям рассказали в сказке. Писательница из Тернополя Звонка Торохтушко написала
«Светлячка-хранителя» чтобы объяснить малышам,
куда исчезают погибшие бойцы. Вдохновителем стал
сын, а прототипом главного героя – боец батальона
«Азов»315; «Бойцы полка «Азов» провели тактические
тренировки с оружием для старшеклассников. Мы
считаем, что старшеклассникам нужно знать, как обращаться с оружием, чтобы быть настоящими мужчинами. В нынешней ситуации надо быть готовыми
к тому, что им, возможно, придется отстаивать честь
и независимость Родины»316; «В Сети появилось видео марш-броска бойцов «Азова» из Мариуполя на
боевые позиции. Мужественные ребята отправились
314. Украинская правда: Герои – между прошлым и настоящим. URL: http://
www.pravda.com.ua/rus/columns/2015/01/24/7056192
315. Главное: Боец батальона «Азов» стал героем сказки. URL: http://
glavnoe.ua/news/n226639
316. Киевская правда: Столичних школярів вчили стріляти з автомата. URL:
http://kiev.pravda.com.ua/news/54d4931182786
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на позиции с сине-желтым флагом и под казацкий
марш. По дороге они выкрикивали националистические лозунги о смерти врагам»317.
Таким образом, украинские СМИ стали прочной
площадкой рекламы неонацистских организаций,
формирования культа участвующих в них «героев» и
привлечения потенциальных адептов.
В поисках исторического обоснования идеологии
ненависти ведущие украинские СМИ оказались не
оригинальны. Как и в период президентства Виктора
Ющенко, объектом героизации стали коллаборационисты из украинских националистических формирований периода Второй Мировой войны.
Но если ранее основной акцент делался на «обелении» УПА, которая, согласно авторской версии украинских и канадских исследователей, якобы играла
неоднозначную роль «ведя бои как с Красной Армией, так и с подразделениями Вермахта», то теперь
ситуация изменилась. Объектом героизации и образцом для подражания в ведущих украинских СМИ
становятся уже непосредственно подразделения СС.
Данная тенденция не нова и ранее наблюдалась как
в украинской историографии, так и в медиа-поле.
Однако именно после «революции достоинства» она
получила столь широкое распространение, а весной
2015 г. – ещё и законодательное закрепление в виде
закона Украины «О правовом статусе и чествовании
борцов за свободу Украины в ХХ веке». Примеры публикаций о старых-новых ревизионистских героях
Украины: «27 апреля [2014 г.] состоялся Парад вышиванок в честь очередной годовщины дивизии СС
Галичина»318; «201-й охранный батальон, сотником в
317. ТСН: «Азов» показав марш-кидок під козацький марш. URL: http://tsn.
ua/ato/azov-pokazav-marsh-kidok-pid-kozackiy-marsh-424866.html
318. Цензор: Кремлевские провокаторы не смогли реализовать во Львове
свои планы. URL: http://censor.net.ua/news/283005/kremlevskie_provokatory_ne_
smogli_realizovat_vo_lvove_svoi_plany_seh

- 154 -

Украинские СМИ как инструмент пропаганды

котором служил Шухевич, принадлежал не к войскам
СС, а к тыловым частям 3-й танковой армии Вермахта. Причем подразделение просуществовал буквально год, в частности на территории Белоруссии с марта по декабрь 1942 г., когда здесь еще не было массового партизанского движения»319; «4 мая 2015 г. в с.
Подгорцы Бродовского района возле могилы воинам
дивизии Галичина состоялось чествование памяти
павших за Украину в 1940-50-х гг. прошлого века.
Участие в мероприятии приняли заместитель председателя ВО «Свобода» Олег Панькевич, член политсовета ВО «Свобода» Ирина Сех, депутаты Львовского
областного совета свободовцы Ярослав Кравченко,
Владимир Чехут и Теодор Кукуруза, председатель
Бродовского районного совета свободовка Ольга
Шайдуллина»320.
Существенную роль в историческом ревизионизме и создании героической истории национальноосвободительного движения страны, с которым себя
ассоциируют лидеры Украины и участники добровольческих батальонов, занимает в украинских СМИ
обесценивание значения «Волынской резни», во
время которой боевиками ОУН-УПА на Волыни (в
то время входившей в состав оккупированной нацистами Польши) было вырезано до ста тысяч польских
крестьян321. По «одесскому» варианту, есть попытки
обвинить в произошедшей трагедии самих жертв
и/или снизить уровень ответственности украинских
националистических формирований: «По мнению
319. Правительственный курьер: Брехня до героїв не пристає. URL: http://
ukurier.gov.ua/uk/articles/brehnya-do-geroyiv-ne-pristaye
320. Европейская правда: На місці боїв дивізії «Галичина» побратими провели на фронт комбата «Легіону Свободи» Олега Куцин. URL: http://europravda.
com.ua/part/84047-na-msc-boyiv-divzyi-galichina-pobratimi-proveli-na-frontkombata-legonu-svobodi-olega-kucina.html
321. Забытый геноцид: «Волынская резня» 1943-1944 годов: Сборник документов и исследований / составитель А. Р. Дюков. – Сборник. – М.: Алексей
Яковлев, 2008. – 144 с.
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историка, украинско-польский конфликт на Волыни в 1942-1943 гг. был именно борьбой за границы – украинцы боролись за утверждение границы
независимой Украины, поляки пытались расширить
границы своего будущего возрожденного государства. Однако начало Второй Мировой войны внесло
важные коррективы в планы и украинской, и польской сторон»322; «Правда здесь только то, что бойцы
УПА действительно устроили геноцид поляков на
Волыни, что заслуживает безусловного осуждения.
Но справедливости ради надо сказать, что был и
польский геноцид украинцев. Вместе с не менее чем
60 тыс. поляков из числа мирного населения было
уничтожено также около 15 тыс. украинцев из числа
гражданских лиц. Эти этнические чистки были следствием давнего противостояния ОУН с польским государством, но в этом случае УПА действовала не в
союзе с немцами»323.

Свобода слова как мишень
24 июня 2014 г. Национальный союз журналистов
Украины опубликовал «рекомендации» для журналистов по освещению боевых действий на Донбассе.
В документе, в частности, говорилось: «Современные
проблемы на Юге и Востоке Украины также в значительной степени является следствием пропаганды,
которая годами велась Россией через собственные
СМИ и кино на нашей территории при полном невмешательстве украинской власти... Не помогайте
322. GazetaUA: Конфликт между украинцами и поляками на Волыни был
борьбой за границу. URL: http://gazeta.ua/ru/articles/history/_konflikt-mezhduukraincami-i-polyakami-na-volyni-byl-borboj-za-granicu-ivan-patrilyak/625163
323. День: Друга світова війна та Україна. URL: http://m.day.kiev.ua/uk/article/
ukrayina-incognita/pro-krivi-dzerkala-rosiyskoyi-istoriyi
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врагу дезориентировать граждан Украины – многие
из них, слыша название батальона колеблются: это
украинские или российские подразделения. Вместо
названий батальонов, как «Айдар», «Днепр», «Азов»,
лучше употреблять словосочетания «украинские военные», «в одном из территориальных батальонов»,
«Украинская армия». Вместо батальон «Восток», лучше говорить «кадыровские наемники» и т.д.»324.
Рекомендации носят подчеркнуто добровольный
характер. Однако за терминами «следовать собственной совести» и «кто любит нашу страну» кроются
вполне очевидные для украинской журналисткой
среды возможные последствия за «недостаточную
любовь» или «неправильную совесть».
Первым ощутил последствия несоответствия своих
действий генеральной информационной линии и.о.
президента Первого национального канала (НТКУ)
Александр Пантелеймонов, осмелившийся пустить в
телеэфир трансляцию официальной церемонии присоединения Крыма к России в Кремле: «Во вторник
вечером [18 марта 2014 г.] депутаты-националисты от
партии «Свобода» избили генерального директора
НТКУ и телеканала «Первый национальный» Александра Пантелеймонова и заставили его написать
заявление об увольнении. Допрос Александра Пантелеймонова продолжился на улице, во дворе здания
телеканала»325.
Начиная с мая 2014 г. регулярным объектом атаки
стала украинская компания «Вести Масс-Медиа», в
медиа-пул которой входит сайт «Вести», газета «Вести», радио «Вести» и журнал «Вести. Репортер».
324. Національна спілка журналістів України (НСЖУ). URL: https://www.
facebook.com/permalink.php?story_fbid=518289754939693&id=148070945294911
325. 24СМИ: Депутаты «Свободы» избили директора Первого канала Украины Александра Пантелеймонова. URL: http://24smi.org/news/14458-deputatysvobody-izbili-direktora-nacionalnogo-tel.html
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Причиной атаки стала попытка журналистов медиагруппы придерживаться объективной редакционной
политики, что вызвало обвинения в «сепаратизме» и
«выполнение заказов Кремля». Давление на журналистов началось как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны праворадикальных
группировок: «Следователи управления финансовых
расследований Главного управления Министерства
доходов и сборов в Сумской области провели санкционированный обыск в офисе компании «Вести
Масс-Медиа» в Киеве и изъяли 2,5 млн гривен. Также проверяется информация об источниках финансирования незаконной деятельности общества, в том
числе путем получения финансовой помощи из-за
границы»326.
Подвергся давлению и телеканал «112», журналисты которого предоставляют возможность высказать
свою точку зрения в эфире самим разным силам,
включая как представителей власти и участников
украинских националистических организаций, так
и представителей оппозиции. В силу последнего
фактора в адрес телеканала неоднократно поступали угрозы, за которыми последовали и попытки их
реализации: «В здание, где находится телеканал «112
Украина», бросили бутылку с зажигательной смесью,
сообщает пресс-служба телеканала»327.
Даже телеканалы, участвующие в пропаганде ненависти к жителям Донбасса и россиянам, периодически подвергаются нападкам и давлению в случае
проявления недостаточного рвения в разжигании
антироссийских и антидонбасских настроений. Так,
326. LB.ua: Миндоходов изъяло 2,5 млн гривен при обыске офиса газеты «Вести» в Киеве. URL: http://society.lb.ua/accidents/2014/05/24/267526_
mindohodov_izyalo_25_mln_griven.html
327. Вести-Репортёр: В офис телеканала «112-Украина» бросили «коктейль Молотова». URL: http://vesti-ukr.com/kiev/62725-v-ofis-telekanala-112ukraina-brosili-koktejl-molotova
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например, телеканал ICTV пострадал в связи с трансляцией художественных сериалов российского производства.
На грани запрета оказался телеканал «Интер»,
осмелившийся пустить в эфир новогодний концентр
с участием звезд российской эстрады: «В экспертной
комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов заявили, что информационная политика «Интера» способствует российской пропаганде. Телеканал могут лишить лицензии»328.
Регулярно жертвами давления, арестов и нападений становятся журналисты как центральных, так и
местных СМИ. Так, 10 декабря 2014 г. в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины похитили
редактора интернет-издания «Зеркало Запорожья»,
критически отзывавшегося о новых властях страны,
Александра Гайдука329. 10 января 2015 г. в окна харьковского офиса всеукраинской газеты «Славянка»
неизвестные бросили бутылки с зажигательными
смесями и оставили на здании также надпись «Предупреждение лжи»330.
Вышеуказанные примеры давления на СМИ являются лишь незначительной иллюстрацией целостной
масштабной кампании подавления свободы слова,
охватившей Украину. На сегодняшний момент наиболее трагическим проявлением объявленной «охоты
на ведьм» стало убийство 16 апреля 2015 г. популярного писателя и оппозиционного журналиста Олеся
Бузины.
328. Цензор: «Интер» в условиях войны работает на врага: телеканал лишат
лицензии за российскую пропаганду и Кобзона с Газмановым в новогоднюю
ночь. URL: http://censor.net.ua/news/318804/inter_v_usloviyah_voyiny_rabotaet_
na_vraga_telekanal_lishat_litsenzii_za_rossiyiskuyu_propagandu_i_kobzona
329. Политнавигатор: В Запорожье СБУ похищен и избит журналист. URL:
http://www.politnavigator.net/v-zaporozhe-sbu-pokhishhen-i-izbit-zhurnalist.html
330. В окна офиса газеты «Славянка» неизвестные бросили бутылки с зажигательными смесями. URL: http://www.057.ua/news/708195
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Аресты и убийства журналистов, в большинстве
случаев, не только не вызывают возмущения коллег
по цеху пострадавших, но и часто пользуются их одобрением. Одобрительные реакции, не стесняясь, высказывают политики и официальные должностные
лица. Таким образом, пропаганда экстремизма, нетерпимости и русофобии стала основной функцией
большинства украинских СМИ, находящихся под
контролем правящих олигархов и украинских спецслужб.
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Сотрудничество экстремистов
и спецслужб
«Правый сектор», собравший в своих рядах представителей фанатского сообщества, субкультурных
группировок, различных националистических организаций (в том числе и военизированных), стал
одной из основных движущих сил победы Майдана.
После нее «Правый сектор» не только сформировал
Добровольческий украинский корпус для участия в
военных действиях на территории Донбасса, но активно занялся политической и криминальной деятельностью. Два его представителя (лидер организации Дмитрий Ярош и его помощник Борислав Береза, в декабре 2014 г. из «Правого сектора» вышедший)
попали в состав Верховной Рады, придав большую
значимость организации как политической силе.
Вхождение в легальное политическое поле не
изменило криминального характера деятельности
многих членов «Правого сектора». Его участники отметились рэкетом, нападениями на людей, в т.ч. государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, грабежами и контрабандой оружия, оставаясь при этом безнаказанными331, 332, 333, 334.
Важную роль организация играет в процессах передела собственности, во многих случаях являясь сред331. Вести: Новые власти позволяют боевикам из "Правого сектора" любые
бесчинства.URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1383401
332. Ю. Шеляженко // Эхо Москвы: Криминал под брендом правого сектора.
URL: http://echo.msk.ru/blog/shelya/1346832-echo
333.Дело.ua: Пятеро членов Правого сектора задержаны с оружием из
зоны АТО – МВД. URL: http://delo.ua/ukraine/pjatero-chlenov-pravogo-sektorazaderzhany-s-oruzhiem-iz-zony-at-244717
334. Новости дня: В Днепропетровске "Правый сектор" избил прокурора.
URL:
http://newsinmir.com/kriminal/71351-v-dnepropetrovske-pravyy-sektor-izbilprokurora.html
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ством рейдерских захватов, количество которых резко возросло после победы на Украине «революции
достоинства»335, 336. Кроме того, особо примечательна
роль «Правого сектора» во время досрочных президентских и парламентских выборов, когда члены и
сторонники организации выступили инструментом
политического террора, активно участвуя в нападениях и избиениях кандидатов, неугодных киевским
властям, позже не понеся за эти преступления никакой ответственности337, 338.
Несмотря на явные проблемы с законом, «Правый
сектор» и лично Ярош имеют давние тесные отношения с нынешним главой Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко (был руководителем
СБУ в 2006-2010 гг., а также с 24 февраля 2014 г.), подозревавшимся в работе на ЦРУ и избежавшего следствия только в результате победы Майдана339, 340.
Ещё в 2009 г. в своем предисловии к книге Дмитрия Яроша «Нация и государство» Валентин Наливайченко называет «Тризуб имени Степана Бандеры»
(организацию, ставшую впоследствии ядром «Правого сектора», руководителем которой также являлся
Ярош) своими партнерами, братской организацией
и одной из самых мощных украинских патриотических сил: «Тризуб» для меня – важные партнеры и
братская организация. Это организация, для которой
идеи – не фасад, не ширма из красивых слов, а указа335. Е. Поддубный: Большой украинский передел. URL: http://vesti7.ru/
news?id=42532
336. С. Ильченко // Свободная пресса: Ярош пошёл за хлебушком. URL:
http://svpressa.ru/politic/article/117679
337. РИА Новости: "Правый сектор" взял ответственность за избиение Царева в Николаеве. URL: http://ria.ru/world/20140409/1003225206.html
338. Главпост: Исчез член "Правого сектора", избивший Шуфрича в Одессе. URL: http://glavpost.com/post/7oct2014/Crime/2290-sektor.html
339. LB.ua: ГПУ завела дело по сотрудничеству Наливайченко с ЦРУ. URL:
http://lb.ua/news/2013/09/06/224464_gpu_zavela_delo_sotrudnichestvu.html
340. С. Бышок, А. Кочетков. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная
дипломатия», 2014. С. 338-343.
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тель к действиям. Это – одна из самых мощных украинских молодых патриотических сил.
Мы вместе боремся против приватизации Почаевской лавры, национальной исторической и духовной
святыни одной конфессией. Мы вместе устанавливаем памятники, восстанавливаем могилы борцам
за свободу Украины, организуем общественные мероприятия, защищаем национальные и социальные
права украинцев.
Я благодарен «Тризубу» за сотрудничество, за их
посильное участие в общих акциях. Без его активистов, готовых на все ради победы украинского дела,
нам бы не многое удалось.
Дмитрий Ярош, проводник и глава «Тризуба»,
является интеллектуалом и организатором одновременно. Эта его работа – слепок нашего времени и
указатель в будущее. И даже дискутируя с его отдельными позициями, отмечу: в наше время, когда так не
хватает действенных патриотов, он ведет «Тризуб»
именно этим путем.
Желаю Дмитрию и Организации, которую доверено ему вести, силы и вдохновения, ощущения Духа
Предков и надеюсь на десятки и сотни совместных
проектов в будущем»341.
Совместные проекты последовали уже через несколько лет, а положительное отношение к «Тризубу»
было и у целого ряда других руководителей Службы
безопасности Украины. Процитируем обращение
Яроша к соратникам по движению от 2012 г.: «Многие из генералов и офицеров СБУ уже тогда поняли,
что такие организации, как «Тризуб» – это не антигосударственные формирования, а становой хребет
Украины»342.
341. В. Наливайченко. Передмова // Д. Ярош. Нацiя i революцiя. URL: http://
banderivets.org.ua/peredmova-valentyn-nalyvajchenko.html
342. Д. Ярош: Слово до побратимiв: «Минуле, сучасне, майбутнє». URL:
http://banderivets.org.ua/slovo-do-pobratymiv-mynule-suchasne-majbutnye.html
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Наливайченко зачислил лидера организации
«Тризуб имени Степана Бандеры» (ставшей ядром
«Правого сектора») Дмитрия Яроша в число своих
помощников-консультантов, когда он был депутатом
Верховной Рады от партии УДАР. Кроме того, он лично посещал военно-спортивные мероприятия «Тризуба», где выступал перед участниками организации
(например, в июле 2012 г. в тренировочном лагере на
территории униатского церковного комплекса в Зарванице Тернопольской области)343, 344.
После возвращения Наливайченко на пост председателя СБУ сразу после государственного переворота на Украине в феврале 2014 г. появились сведения об использовании украинских праворадикалов
в операциях украинских спецслужб против России.
Так, 3 апреля Федеральная служба безопасности РФ
заявила о выявлении и задержании 25 граждан Украины, намеревавшихся осуществить диверсионнотеррористические акты в период с 14 по 16 марта
2014 г. в 7 регионах России (Ростовская, Волгоградская, Тверская, Орловская, Белгородская области,
республика Калмыкия и республика Татарстан).
Среди диверсантов были и представители «Правого
сектора»345.
В дальнейшем сотрудничество украинских радикалов с СБУ стало еще более тесным. Источники в
спецслужбах сообщали о том, что «Правый сектор»,
еще до Майдана находившийся под опекой украинских спецслужб, после смены власти начал превращаться в «чуть ли не структурное подразделение
343.М. Найем: За кулисами Правого сектора. URL: http://www.pravda.com.
ua/rus/articles/2014/04/1/7020952
344. И. Счастливый: Глава СБУ – В.Наливайченко с Д.Ярошем создали
"Тризуб" им. С.Бандеры и организовали Майдан? URL: http://www.youtube.com/
watch?v=KpPvYtYkuXg
345. РИА Новости: ФСБ задержала украинских радикалов, прошедших инструктаж СБУ. URL: http://ria.ru/incidents/20140404/1002454021.html
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СБУ»346. В 2015 г. наметился курс украинских спецслужб на создание спецотрядов из националистических группировок, а также вернувшихся из зоны АТО
радикалов для пресечения потенциальных антиправительственных выступлений и волнений. Такие отряды экстремистов уже разогнали несколько акций
недовольных политикой украинской власти в Киеве347, 348. Стали происходить и процессы в обратном
направлении: сама СБУ начала активно привлекать
в свои ряды праворадикалов в качестве кадровых сотрудников. Происходит это в рамках объявленной на
Украине люстрации, являвшейся одним из главных
требований Майдана. Правовым основанием для
устранения неугодных новым властям из органов государственного управления и силовых ведомств стал
закон Украины «Об очищении власти», подписанный Петром Порошенко 9 октября 2014 г.349 С 24 ноября в СБУ начались проверки служащих. По словам
Наливайченко, ещё до принятия закона о люстрации из СБУ было уволено более 2,5 тысяч человек,
из которых 108 занимали руководящие посты350. А
5 апреля 2015 г. Наливайченко заявил о том, что более 100 сотрудников среднего руководящего звена не
прошли люстрационные комиссии и были отстранены от должностей, сама же люстрация продолжается
в областных и районных подразделениях СБУ351. Не346. Сегодня: Киев обновляет СБУ.
URL: http://www.segodnia.ru/content/136358
347.А. Браткова: Украинские спецслужбы создают армии из радикалов.
URL:
http://vesti-ukr.com/kiev/96547-ukrainskie-specsluzhby-sozdajut-armii-izradikalov
348. Газета.ru: Третий «майдан» оказался недолгим. URL: http://www.gazeta.
ru/politics/2015/06/08_a_6834421.shtml
349. Закон України "Про очищення влади". URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/1682-vii
350. ЛIГА.Новости: В рамках люстрации уволены более 2,5 тыс чиновников СБУ. URL: http://news.liga.net/news/politics/4098859-v_ramkakh_lyustratsii_
uvoleny_bolee_2_5_tys_chinovnikov_sbu.htm
351. УкрIнформ: В СБУ не пройшли люстрацію більше сотні керівників. URL:
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/v_sbu_ne_proyshli_lyustratsiyu_blizko_sotni_
kerivnikiv_2039949
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достаток кадров служба безопасности Украины восполняет из числа участников АТО на Донбассе, в т.ч.
имеющих откровенно неонацистские взгляды352.
Согласно некоторым источникам, перед событиями на Майдане 2013-2014 гг. боевики будущего
«Правого сектора» проходили обучение не только на
территории Украины, но и в Польше и странах Прибалтики под руководством офицеров стран НАТО353,
хотя это запрещено законами Украины и документами, регулирующими отношения страны с Альянсом.
А СБУ и иностранные разведки (прежде всего – американская) были связаны очень давно. В 2000-х гг.
в СМИ появлялись данные о регулярных контактах
руководства СБУ и ЦРУ, сведения о постоянных
консультациях работников украинской разведки с
представителями американской резидентуры в Киеве. Впервые ставший в 2006 г. председателем СБУ
Валентин Наливайченко, согласно информации первого заместителя генерального прокурора Украины
Рената Кузьмина и бывшего главы СБУ Александра
Якименко, был завербован спецслужбами США, когда он занимал пост генерального консула Украины в
США354. По сведениям украинских источников, в дни
противостояния на Майдане в феврале 2014 г. целый
этаж здания СБУ заняли американские спецслужбы,
а украинские силовики с помощью добровольческих
формирований, наполненных радикалами, начали
спецоперацию против сторонников самоопределения юго-востока Украины сразу вслед за визитом ди352. А. Аваков: Государственную безопасность Украины будут защищать неонацисты – это последствие люстрации. URL: http://www.mk.ru/
politics/2014/11/26/gosudarstvennuyu-bezopasnost-ukrainy-budut-zashhishhatneonacisty-eto-posledstvie-lyustracii.html
353. НТВ: «Правда о Майдане пробивает дорогу»: на откровения польского
депутата отреагировали в Москве. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1396780/
354. РИА Новости: СБУ: "Служба бандеризации Украины". URL: http://ria.ru/
cj_analytics/20141201/1035911905.html
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ректора ЦРУ Джо Бреннана в Киев355. В июне 2014 г.
в общий доступ попала внутренняя переписка сотрудников СБУ, из которой стало известно, что эта
структура в ускоренном режиме комплектовалась англоязычными специалистами из-за рубежа, фактически осуществляющими руководство украинскими
спецслужбами. В настоящий момент, по данным некоторых источников, многие из пополняющих СБУ
праворадикалов проходят предварительное обучение
в иностранных государствах. По словам Наливайченко, «обмен информацией и разведданными и даже сотрудничество с нашими коллегами из Соединенных
Штатов действительно хорошо организованы. Мы
удовлетворены уровнем сотрудничества. Оно очень
интенсивно. Оно очень профессионально»356.
Влияние СБУ и праворадикалов на ситуацию в
стране и их опасность увеличивает и наличие сформированных по идеологическим критериям добровольческих батальонов, в частности такого вооруженного
формирования, как Добровольческий украинский
корпус. Он является неофициальным военизированным крылом «Правого сектора» и принял активное
участие в боевых действиях на Донбассе. После того,
как в конце марта 2015 г. президент Порошенко публично потребовал от всех добровольцев вступить в
Нацгвардию или ВСУ к 1 апреля, ДУК ПС отказался
вступать в ряды вооруженных сил на общих основаниях. Для себя его участники и руководитель «Правого сектора» Дмитрий Ярош потребовали принятия
Верховной Радой отдельного закона о добровольческой резервной армии. Согласно законопроекту
«Правого сектора», ДУК ПС должен функциониро355. РИА Новости: Целый этаж здания СБУ занимают американские спецслужбы, заявил Царев. URL: http://ria.ru/world/20140413/1003749504.html
356. РИА Новости: СБУ: "Служба бандеризации Украины". URL: http://ria.ru/
cj_analytics/20141201/1035911905.html
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вать по образцу Союза обороны Эстонии («Кайстелит») – добровольческого военизированного формирования, входящего в состав Сил обороны Эстонии и
финансирующегося за счет государственного бюджета. ДУК ПС на данный момент представляет собою
целую сеть из боевых и резервных батальонов, волонтерского движения и медицинской службы, трех
центров подготовки. На этой базе «Правый сектор»
предложил создать новое добровольное военное формирование357. Вслед за этим Ярош заявил о необходимости создания целой альтернативной Вооруженным
силам системы358.
Сами бойцы ДУК ПС, на основе которого предлагается создание такой структуры, были замечены
в многочисленных преступлениях на территории
военного конфликта на Донбассе359. В частности,
боевики «Правого сектора» участвовали, согласно
показаниям местных жителей, в мародёрстве в Авдеевке360, подвергали издевательствам, моральному и
физическому давлению, как сообщал глава Донецкой
и Мариупольской епархии Украинской православной церкви митрополит Илларион, монахинь скита
Свято-Иверского монастыря в поселке Пески, разграбив при этом сам монастырь361, подвергали пыткам, согласно данным международной правозащит357. РИА Новости – Украина: Зачем Ярошу нужен Добровольческий украинский корпус. Мнение экспертов.
URL: http://rian.com.ua/interview/20150517/367666550.html
358. Телеканал 112: В Украине нужно создать альтернативную систему
Вооруженным силам, – Ярош. URL: http://112.ua/politika/v-ukraine-nuzhno-sozdatalternativnuyu-sistemu-vooruzhennym-silam-yarosh-235250.html
359. С. Черных: «Правый сектор» устроил мародерство в Донбассе.
URL:
http://bloknot.ru/v-mire/pravy-j-sektor-ustroil-maroderstvo-v-donbasse136729.html
360. Украина.ру: В Авдеевке украинские военные заняты мародёрством.
URL: http://ukraina.ru/news/20150308/1012335344.html
361. NEWSru.com: Глава Донецкой епархии УПЦ МП просит Порошенко остановить мародерство со стороны украинских военных. URL: http://www.
newsru.com/arch/religy/19dec2014/hilarion.html
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ной организации Amnesty International, задержанных
ими военных и гражданских лиц362.
Таким образом, на территории Украины на основе фактически слившихся в одно целое украинских
спецслужб, местных праворадикалов и их военных
формирований создана сеть с обширными деструктивными возможностями, деятельность которой направлена против России и любых оппозиционных
нынешнему киевскому режиму общностей. Работа
данной сети координируется с иностранными разведками, главным образом – с американской. Союз
украинских радикальных националистов и СБУ напрямую угрожает усилиям по достижению мира на
Украине. Безнаказанность находящихся в тесных отношениях с украинскими спецслужбами экстремистских формирований представляет непосредственную
опасность для населения страны, которое подвергается с их стороны систематическому насилию с целью политического террора и материального обогащения.

362. Апостроф: Amnesty International уличила "Правый сектор" в пытках.
URL:
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2015-05-22/amnestyinternational-ulichila-pravyiy-sektor-v-pyitkah/24765
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Добровольческие батальоны
Украины

Начиная с объявления Киевом «антитеррористической операции» на территории провозглашённых
Донецкой и Луганской народных областей, в СМИ
и экспертном сообществе России наблюдается существенная путаница в отношении украинских добровольческих формирований, их структуры, взаимодействия с ВСУ и МВД, а также участия в боевых
действиях. Доступность информации по разным вооружённым формированиям различна, что отражается
и на материале, представленном ниже.
На июнь 2015 г. на Украине существует четыре
вида называемых добровольческими и формируемых
преимущественно из добровольцев воинских частей:
• батальоны Территориальной обороны (БТРО);
• батальоны специального назначения МВД;
• резервные батальоны Национальной гвардии;
• добровольческий корпус «Правый сектор».
Батальоны территориальной обороны363, 364 (батальйони територіальної оборони) – отдельные батальоны, которые созданы в составе вооружённых сил
Украины, находятся в оперативном контакте с офицерами министерства обороны Украины и формируются по территориальному принципу.
363. Ю. Бутусов // ZN.ua: Добровольческие батальоны: структура, страхи,
проблемы боевого применения. URL: http://gazeta.zn.ua/internal/dobrovolcheskiebatalony-struktura-strahi-problemy-boevogo-primeneniya-_.html
364. М. Соколов // Голос Севастополя: Территориальные батальоны украинской хунты. URL: http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/4461-territorialnyebatalony-ukrainskoy-hunty.html
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БТРО подчиняются Министерству обороны. Их
создание предусмотрено действующим мобилизационным планом. Комплектование БТРО осуществляется военкоматами по планам, утвержденным
мобилизационным управлением Генштаба. Офицеров БТРО назначает Генштаб, а в тех случаях, когда
какие-либо структуры власти рекомендуют офицеров из числа местных добровольцев, военные комиссариаты стараются идти навстречу. Один из наиболее
известных батальонов «Айдар» является 24-м батальоном Территориальной обороны Луганской области и подчиняется Министерству обороны Украины,
а не МВД. БТРО в военное время предназначены для
охраны стратегических объектов и коммуникаций.
Их численность по старому штату составляла 426 человек, оснащенных исключительно легким пехотным
вооружением. В БТРО значительная часть личного
состава состоит не из добровольцев, а из мобилизованных граждан. Однако ряд БТРО полностью состоят из мотивированных добровольцев – это, прежде всего, 20-й батальон Днепропетровской области,
11-й батальон из Киева, 24-й батальон Луганской области «Айдар»365. Боевые качества многих БТРО высоко ценит армейское командование. БТРО созданы
в каждой области в зависимости от её мобилизационного потенциала. Подписаны приказы на создание
31 БТРО.
Резервные батальоны Нацгвардии. Создано три
резервных батальона Нацгвардии, подписан приказ
на создание четвертого батальона366. Все батальоны
Нацгвардии полностью укомплектованы доброволь365. Русская весна: Карательные батальоны: история создания, состав,
вооружение. URL: http://rusvesna.su/news/1408450750
366. О. Самохин // Комсомольская правда в Украине: Нацгвардия сформирует резервный батальон. URL: http://kp.ua/politics/458222-natshvardyiasformyruet-rezervnyi-batalon

- 171 -

«Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах»

цами, включая офицерский состав, который определяют и представляют сами командиры батальонов.
Батальоны Нацгвардии изначально создавались
для поддержания общественного порядка в зоне
АТО и оснащались исключительно легким пехотным вооружением. Уже в ходе самой АТО их штат
был усилен тяжелым пехотным вооружением, вплоть
до зенитных установок ЗУ-23. Однако батальоны не
имеют штатной бронетехники и артиллерии, хотя в
результате боев, помощи МВД и волонтеров отдельные образцы бронетехники и минометов на вооружение добровольцев Нацгвардии поступили. Штатная
численность батальона Нацгвардии в настоящий момент – 460 человек367.
Добровольческие батальоны и роты специального
назначения МВД подчиняются управлениям внутренних дел разных областей. Например, «Азов» –
это батальон(в дальнейшем – полк ) милиции УВД
Киевской области, «Днепр» – батальон милиции
УВД Днепропетровской области368. Эти структуры
созданы «для поддержания общественного порядка
и для патрульно-постовой службы». По штату они
оснащаются исключительно легким стрелковым оружием, даже без гранатометов. Им передаются отдельные образцы боевой техники и тяжелого пехотного
вооружения, но это происходит не системно, а в инициативном порядке. В настоящее время есть приказы
о создании 33 добровольческих батальонов и рот милиции специального назначения. Штатная численность их боевого состава – от 30 до 400 человек.
367. ZN.ua: Что надо знать о добровольческих батальонах. URL: http://
zn.ua/columnists/dobrovolcheskie-batalony-struktura-strahi-problemy-boevogoprimeneniya-151962_.html
368. О. Фаличев // StockInFocus: Кто такие каратели и почему они рвутся
во власть. URL: http://stockinfocus.ru/2014/11/21/kto-takie-karateli-i-pochemu-onirvutsya-vo-vlast/
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«Добровольческий украинский корпус» является
единственным в своём роде добровольческим вооруженным формированием, которое признано государством как неофициальная воинская часть, но при
этом не входит в структуру управления какой-либо
государственной структуры369. Однако отряды «Добровольческого украинского корпуса» находятся в
оперативном подчинении командования АТО. Эти
отряды не имеют никакой штатной структуры, и состав их в основном переменный, поскольку туда едут
воевать люди, которые не могут поступить на военную службу на длительное время.
Цели создания добровольческих батальонов Национальной гвардии. Для «выполнения задач поддержания
общественного порядка» на Донбассе было создано
два батальона добровольцев Национальной гвардии,
которые были полностью сформированы из активистов Майдана. Однако мобилизационный ресурс тех,
кто был немедленно готов бросить все и уехать на войну, был невелик. Обеспеченность и оснащение добровольцев были на очень низком уровне. Но эти два
батальона вместе с отрядом спецназа МВД «Омега»370
были единственными частями, которые были немедленно переброшены в район Славянска для блокады
военной базы сторонников федерализации Украины.
Именно первые два батальона Нацгвардии выполнили первые спецоперации на фронте АТО, пока постмайданная Украина спешно формировала воинские
части, которые перебрасывались на фронт отдельными подразделениями. Батальон «Донбасс» в составе
Нацгвардии371 был создан, поскольку спецбатальон
369. Корреспондент.net: Правый сектор. URL: http://korrespondent.net/
tag/172302/
370. Министерство внутренних дел Украины: Элитное подразделение войск
правопорядка «Омега» празднует сегодня своё 10-летие. URL: http://www.mvs.
gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/833636
371. Русская весна: Карательные батальоны: история создания, состав,
вооружение. URL: http://rusvesna.su/news/1408450750
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милиции Донецкой области руководство УВД само
сформировать не смогло. Для живших на территории
области украинских националистов «Донбасс» стал
главным мобилизационным пунктом.
Цели создания добровольческих батальонов МВД.
В марте-мае 2014 г. в результате развала системы
управления государством и тяжелого экономического и политического кризиса создание на Донбассе
местных, настроенных оппозиционно по отношению к новой киевской власти отрядов вооруженных ополченцев поставила под угрозу способность
государства удержать данную территорию под контролем. Большинство сотрудников милиции не проявляло готовности выполнять приказы, связанные с
каким-то личным риском для жизни. Те, кто пытался записаться на службу в милицию, не могли быстро пройти сложную бюрократическую процедуру
трудоустройства. А стабилизировать ситуацию надо
было немедленно и в большинстве регионов. Кроме
того, нельзя было быстро заменить кадровый состав
МВД гражданскими лицами, а массовое увольнение
сотрудников милиции могло только увеличить количество сторонников «сепаратистов». Добровольцы МВД, как правило, хотели оставаться на службе
в своем населенном пункте или районе, а запись в
армию не давала права заниматься правоохранительной деятельностью.
Инициативу создания полностью добровольческих формирований МВД выдвинула Днепропетровская облгосадминистрация372. Решение министра
внутренних дел Авакова о создании добровольческих частей при каждом УВД было единственным
возможным способом создать в распоряжении на372. Gorod.dp.ua: Топ-10 событий 2014 года на Днепропетровщине. URL:
http://gorod.dp.ua/news/98933?co=up
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чальников УВД автономные и независимые от мнений других сотрудников милиции подразделения по
охране общественного порядка – отряды, которые,
по изначальной задумке, должны были выполнять
конкретные задачи, в том числе связанные с риском
для жизни.
Именно создание таких отрядов позволило стабилизировать ситуацию в большинстве областей
Украины, в основном за счёт террора и репрессий в
отношении инакомыслящих, и сконцентрировать
борьбу с федералистами в двух восточных областях
страны. Предполагалось также, что благодаря взаимодействию добровольцев с милицией значительно
улучшатся связи МВД с обществом.
В настоящее время на Украине действует более
30 спецподразделений МВД и СБУ.
Национальная гвардия Украины – подразделение с
правоохранительными функциями, которое входит
в систему Министерства внутренних дел Украины.
Создано посредством преобразования внутренних
войск Украины 12 марта 2014 г. Законом Украины
«О Национальной гвардии Украины»373, 374.
Преобразование внутренних войск Министерства
внутренних дел в Национальную гвардию Украины,
позволило правительству Украины:
1) расчленить командную преемственность в рядах внутренних войск и МВД и ввести собственные
кадры на ключевые должности;
2) продолжить репрессии в отношении своих политический оппонентов под видом «чистки в рядах
внутренних войск и МВД Украины»;
373. Межрегиональный общественный фонд содействия стратегической
безопасности: Наёмнические батальоны и бандформирования Украины. Блок
№1. URL: http://www.fssb.su/press-center/1106-batalony-ukrainy-kto-voyuet-zaukrainu.html
374. РИА Новости: Национальная гвардия Украины. URL: http://ria.ru/tags/
organization_Nacionalnaja_gvardija_Ukrainy/
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3) уничтожить архивы уголовных и административных правонарушений, которые в случае обнародования дискредитируют правительство;
4) изменить «идейный» состав бывших внутренних
войск, фактически заменить устав и закон в рядах ВВ
и МВД на «идеологическую чистоту» и «политическую сознательность»375.
Ввиду этих преобразований состав НГУ разросся
за счет добровольцев и боевиков «Правого сектора».
Национальная гвардия, подразделения «Правого сектора», добровольческие территориальные батальоны
и прочие добровольческие боевые подразделения:
1) были созданы после государственного переворота с нарушением конституции и правовой базы
Украины, существовавшей до февраля 2014 г.;
2) набраны из представителей различных гражданских специальностей, не являвшихся военнослужащими ВСУ;
3) имеют штат формирования, способ финансирования, структурное применение и боевое оснащение
различное по качеству и содержанию в сравнении с
государственными Вооруженными силами376.
В марте 2014 г. и. о. президента Украины Александр
Турчинов предложил возродить Национальную гвардию. 262 народных депутата поддержали его инициативу, проголосовав за проект постановления «О Национальной гвардии Украины»377, 378. «Это воинское
формирование с правоохранительными функциями. Задачи – защита конституционного строя, прав
375. Межрегиональный общественный фонд содействия стратегической
безопасности: Наёмнические батальоны и бандформирования Украины. Блок
№1. URL: http://www.fssb.su/press-center/1106-batalony-ukrainy-kto-voyuet-zaukrainu.html
376. Там же
377. Официальный сайт Национальной гвардии Украины. URL: http://ngu.
gov.ua/ua
378. Закон Украины от 13 марта 2014 года №876-VII «О Национальной
гвардии Украины». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=66315
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и свобод граждан Украины, а также борьба с терроризмом», – заявил первый командующий Национальной гвардией Украины Степан Полторак379.
Базой для восстановления Национальной гвардии
стали Внутренние войска МВД Украины. На учениях
«гвардейцев», большую часть из которых составили
бойцы «Самообороны Майдана», обучали милиционеры. Это вызвало волну возмущения у бойцов Национальной гвардии. В конце марта из 450 «самообороновцев», которых готовили к службе в Нацгвардии,
только 274 изъявили желание записаться на контракт
в резерв. Остальные вернулись на Майдан, либо не
подошли по состоянию здоровья. Служить призывали мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Работа бойцов
Национальной гвардии, в отличие от добровольческих батальонов, оплачивается. На зарплаты «гвардейцам» правительство выделило 100 млн гривен.
6 апреля 2014 г. первые два батальона (по 500 человек
каждый) Национальной гвардии приняли присягу.
Азов
Батальон «Азов» (полк
Национальной
гвардии
Украины) – добровольческое вооружённое формирование, в составе которого находится рота патрульной службы милиции
особого назначения МВД
Украины. Сформирован в
мае 2014 г. в Мариуполе,
далее был перебазирован
в Бердянск Запорожской
379. Гоцман.com: Добровольческие батальоны: основа гражданских силовых структур. URL: http://gocman.com/articles/articles/dobrovolcheskie-bataloni:osnova-grazhdanskih-silovih-struktur-73.html

- 177 -

«Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах»

области, в настоящее время дислоцируется в районе
Мариуполя. В сентябре 2014 г. было принято решение развернуть батальон «Азов» в полк380.
12 мая 2014 г. «Азов» насчитывал не менее 70 бойцов. 18 мая к батальону присоединилась вторая группа добровольцев, насчитывающая 45 человек, в возрасте от 20 до 46 лет, среди них выходцы из Донецка, Днепропетровска, Харькова, Луганска, Киева,
а также представители Западной Украины. 3 июня
присягу принесли еще 40 добровольцев возрастом
от 20 до 30 лет, к этому времени «Азов» насчитывал
уже 250 человек. Среди присоединившихся были выходцы из разных регионов Украины. В числе присягнувших была, в частности, группа болельщиков
«ультрас» киевского футбольного клуба «Динамо»381.
На 23 июня численность «Азова» выросла до 500 человек382. На 9 октября 2014 г. численность «Азова» составляла 800 человек383.
По информации одного из бывших руководителей
батальона Ярослава Гончара, начало батальону «Азов»
было положено 4 мая, во время совещания депутата
мариупольского городского совета Александра Ярошенко, активиста «Автомайдана» Ярослава Гончара,
народного депутата Украины Олега Ляшко, пресссекретаря «Социал-Национальной Ассамблеи» Игоря Мосийчука и одного из современных идеологов
украинского национализма Дмитрия Корчинского.
На встрече было решено объединить две группы –
активистов «Автомайдана» и ультранационалистов
380. Подробности.ua: Батальон «Азов» первым из добровольческих формирований стал полком. URL: http://podrobnosti.ua/993907-batalon-azov-pervymiz-dobrovolcheskih-formirovanij-stal-polkom.html
381. InfoResist: Народная армия. Всё о добровольческих батальонах,
воюющих на Донбассе. URL: http://inforesist.org/narodnaya-armiya-vse-odobrovolcheskix-batalonax-voyuyushhix-na-donbasse-foto/
382. ТСН: Батальон "Азов" увеличил численность до 500 бойцов. URL: http://
ru.tsn.ua/ukrayina/batalon-azov-uvelichil-chislennost-do-500-boycov-373129.html
383. ZN.ua: Полк "Азов" перейдет в состав Нацгвардии. URL: http://zn.ua/
UKRAINE/polk-azov-pereydet-v-sostav-nacgvardii-155471_.html
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(«черных человечков») Мосийчука384. Кадровой основой для батальона стала неонацистская организация
«Патриот Украины»385, 386.
В настоящий момент «Азов» практически полностью состоит из различных радикальных экстремистских групп: членов «Социал-Национальной Ассамблеи» и «Патриота Украины», «Правого Сектора»,
WotanJugend и Misanthropic Division, выходцев из
среды футбольных фанатов (наибольшее представительство – у «ультрас» футбольных клубов «Динамо»
(Киев) и «Шахтер» (Донецк)), автономных украинских националистов, членов партии «Братство»
Дмитрия Корчинского, активистов ОУН, членов
«Казацкого стрелкового братства», представителей
«антифа»-движения387 и иностранных наемников.
В формировании, помимо украинцев, воюют праворадикальные наемники из Швеции, Италии, Франции, Канады, Словении, Хорватии, Белоруссии и
России. По утверждению лидера «Радикальной партии» Украины Олега Ляшко, батальон частично, «возможно даже наполовину», состоит из людей, имеющих судимость. Примерно половина бойцов имеют
татуировки с нацистской и скинхедской символикой:
свастики, руны СС, гербы Третьего рейха388.
Наличие иностранных добровольцев подтвердил в
июле 2014 г. советник министра внутренних дел Ан384. УкрIнформ: Добровольцы. Надежда Украины и армии. Мысли про
«Азов». URL: http://www.ukrinform.ua/rus/news/dobrovoltsi_nadegda_ukraini_i_
armii_misli_pro_azov_1635465
385. G. Baczynska // Reuters: Ultra-nationalist Ukrainian battalion gears up
for more fighting. URL: http://www.reuters.com/article/2015/03/25/us-ukraine-crisisazov-idUSKBN0ML0XJ20150325
386. РИА Новости – Украина: Харьков накануне войны на национальной
почве. URL: http://rian.com.ua/analytics/20150612/368916311.html
387. The Insider: Черные гвардейцы. Как антифа воюет против сепаратистов в Украине. URL: http://theins.ru/obshestvo/1355
388. T. Parfitt // The Telegraph: Ukraine crisis: the neo-Nazi brigade fighting
pro-Russian separatists. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/
ukraine/11025137/Ukraine-crisis-the-neo-Nazi-brigade-fighting-pro-Russianseparatists.html
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тон Геращенко. В частности, в штурме Мариуполя
принимал участие Микаэль Скилт – активист праворадикальной «Партии шведов». Известно также о другом шведе – Северине (Severin) из Гётеборга. В полке
«Азов» воюет 53-летний итальянец Франческо Фонтана, также в составе полка воюет 47-летний француз
Гастон Бессон. Согласно собственному утверждению
француза, он придерживается левых политических
взглядов, является бывшим десантником, участвовал
во многих конфликтах, в том числе в Хорватии и Колумбии. Командир полка Андрей Белецкий подтвердил присутствие в составе «Азова» грузинских добровольцев. Он также заявил, что с «Азовом» работают
грузинские инструкторы, в своё время занимавшие
«высшие посты в спецназе и грузинской армии»389.
По сообщению канала НТВ, в одном из видео о
проведении «Азовом» операции в Мариуполе на видео от 13 июня 2014 г., было запечатлено общение
бойцов на английском языке, при этом на рукаве у
одного из бойцов была замечена нашивка 1-й американской авиационной бригады «Golden Hawks» (англ.
1st Aviation Brigade Golden Hawks)390. В октябре 2014 г.
по заявлению руководителя медицинской части полка Степана Середы «Азов» был усилен инструкторами иностранных государств, которые прошли школу
НАТО и Французский иностранный легион. Информация об иностранцах подтверждалась руководством
батальона, однако было заявлено, что с целью соблюдения закона всем иностранным бойцам выдано
гражданство Украины и они считаются отныне сотрудниками МВД391.
389. LB.ua: Андрей Билецкий: «Половина Азова говорит на русском языке.
Но они умирают и убивают за Украину». URL: http://lb.ua/news/2014/12/10/288683_
andrey_biletskiy_polovina_azova.html
390. НТВ: Донбасские ополченцы и украинские силовики считают убитых
после боя за Мариуполь. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1038276
391. Антифашист.com: «Азов». URL: http://antifashist.com/item/batalon-polkazov.html
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В конце 2014 г. президент Украины Петр Порошенко лично вручил паспорт Украины и поблагодарил за хорошую службу белоруса Юрия Коротких
(«Малюта»), одного из основателей запрещенной
в России неонацисткой группировки «Националсоциалистическое общество» (НСО). «Малюта» воевал в батальоне «Азов» с момента его формирования
в должности командира разведки. Также в батальоне
принимают участие российские радикалы, в том числе Роман Железнов («Зухель») и Александр Паринов
(«Румын») из банды осужденного на пожизненный
срок в России Никиты Тихонова392. В связи с этими
данными МИД России потребовал «от официальных властей упомянутых стран провести тщательное расследование приведенных фактов и осудить
участие наемников в военных действиях на востоке
Украины»393.
«Азов» был укомплектован и вооружен на деньги
олигарха Игоря Коломойского. 2 августа 2014 г. заместитель Коломойского Борис Филатов заявил о
том, что группа «Приват» больше не будет финансировать «Азов» из-за «усиления фашистских взглядов
руководства батальона»394. В итоге Игорь Мосийчук
покинул батальон, после чего финансирование было
восстановлено. Полк получал официальное вооружение в МВД, также частично финансировался из бюджета как рота. Также источниками финансирования
и снабжения полка техникой являются частные пожертвования, поддержка волонтерского движения,
благотворительные фонды и помощь бизнесменов.
В поддержку полка в городах Украины регулярно
392. Независимая газета: Националистический интернационал. URL: http://
www.ng.ru/editorial/2014-10-13/2_red.html
393. Politikus.ru: МИД требует расследовать факт участия наемников в войне на Украине. URL: http://politikus.ru/v-rossii/24950-mid-trebuet-rassledovat-faktuchastiya-naemnikov-v-voyne-na-ukraine.html
394. UAInside: Благодаря Авакову батальон «Азов» стал полком. URL: http://
uainside.info/2014/09/18/azov-stal-polkom
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проводятся благотворительные концерты, на которых выступают праворадикальные музыкальные
группы395.
12 июня 2015 г. Палата представителей США приняла поправку о запрете тренировки бойцов «Азова»
и передачи им вооружения в рамках американской
программы поддержки вооруженных сил Украины396.
Многие бойцы батальона «Азов» не скрывают
свои профашистские взгляды. Так, например, на
нарукавном шевроне батальона в верхней его части
находится изображение, известное как «Wolfsangel»
(волчий крюк) – рунический символ, который применялся нацистской Германией, в частности на эмблеме 2-ой танковой дивизии CC «Рейх». Также используется версия эмблемы «Азова», на которой руна
изображена на фоне эзотерического знака – «Черное солнце», применяемого в качестве символики в европейском праворадикальном движении397.
Участники полка открыто декларировали националсоциалистические, расистские и антисемитские
взгляды. Например, командир «Азова» и народный
депутат Украины Андрей Билецкий заявлял, что
историческая миссия украинской нации состоит в
том, чтобы «возглавить крестовый поход белой расы
против возглавляемых семитами недочеловеков»398.
Бойцы батальона «Азов» неоднократно обвинялись
395. Милитарист.ua: Благодійний Концерт На Підтримку Батальйону «Азов».
URL: http://militarist.ua/about/news/blagod-yniy-kontsert-na-p-dtrimku-batalyonu-azov
396. U.S. House Passes 3 Amendments By Rep. Conyers To Defense Spending
Bill To Protect Civilians From Dangers Of Arming and Training Foreign Forces. URL:
http://conyers.house.gov/index.cfm/2015/6/u-s-house-passes-3-amendments-byrep-conyers-to-defense-spending-bill-to-protect-civilians-from-dangers-of-armingand-training-foreign-forces
397. В. Лихачёв // Хадашот: Батальон «Азов» и политические амбиции неонацистов. URL: http://hadashot.kiev.ua/content/batalon-azov-i-politicheskie-ambiciineonacistov
398. Правда.ru: USA TODAY: Среди украинских добровольцев есть нацисты.
URL:
http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/11-03-2015/1251986nacizm-0/
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в мародерстве399 и убийстве мирных граждан400. Кроме того, в батальоне «Азов» присутствуют люди с судимостями401, что противоречит закону Украины.
Батальон «Азов» принимал активное участие в
боях, развернувшихся в Мариуполе и местности вокруг города. В ночь с 7 на 8 мая 2014 г. батальон «Азов»
был введен в город, личный состав батальона участвовал в арестах активистов и инакомыслящих, неугодных киевскому режиму, а затем занял здание городской администрации и начал разбирать баррикады в
центре города. Утром 9 мая батальон открыл огонь в
центре города, взял штурмом внутренний двор и первый этаж городского отдела милиции, однако затем
несколько боевиков батальона были задержаны и разоружены военнослужащими прибывшего подразделения внутренних войск МВД Украины. Несколько
из них были убиты. С 10 августа 2014 г. «Азов» принимал участие в боях за Иловайск. 25 августа «Азов»
покинул Иловайск и вновь был направлен на оборону Новоазовска и Мариуполя. В феврале 2015 г. полк
вместе с ВСУ участвовал в боях к востоку от Мариуполя, в ходе которых занял населённые пункты Павлополь и Широкино402.
Боевики «Азова» регулярно занимались похищением людей, заподозренных в оппозиционной режиму точке зрения, а также разбоем, грабежами и изнасилованиями. По признанию бывшего заместителя
командира батальона Ярослава Гончара, он покинул
399. UAInside: Батальон «Азов» занимается мародерством – бывший
руководитель. URL: http://uainside.info/2014/06/12/batalon-azov-zanimaetsyamaroderstvom/
400. UAInside: Батальон «Азов» проверят на причастность к убийству жителя Мариуполя. URL: http://uainside.info/2014/07/17/batalon-azov/
401. Антифашист.com: Ляшко рассказал, что «Азов» – это батальон уголовников. URL: http://antifashist.com/item/lyashko-rasskazal-chto-azov-eto-batalonugolovnikov.html
402. РИА Новости: ДНР: ополченцы полностью взяли под контроль украинский Иловайск. URL: http://ria.ru/world/20140827/1021537574.html
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батальон из-за несогласия с мародерскими действиями и открытой поддержки национал-социализма в
батальоне, за что бывшие соратники подвергли его
пыткам403. Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш, побывавший с группой европейских экспертов на Донбассе, в своем интервью «Российской
газете» заявил, что зафиксировал многочисленные
факты совершенных боевиками батальона мародерств, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований404, 405. Председатель немецкой
правозащитной организации GfbV Тильман Цюльх
в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung выступил против использования в силовой операции нерегулярных воинских формирований, в том числе и
батальона «Азов»406. Британская газета The Telegraph
отмечает, что привлечение формирований, подобных
батальону «Азов», к спецоперации на востоке Украины «должно приводить европейцев в ужас», поскольку «источники их финансирования туманны, подготовка несовершенна и занимает всего две недели, а
идеология должна настораживать»407.
В Докладе Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека о ситуации с правами человека в
Украине от 15 декабря 2014 г. бойцы Азова упоминаются в качестве подозреваемых в совершении значительного числа нарушений прав человека в отношении гражданского населения, нарушений междуна403. Политическая Россия: Нацисты на войне: батальон «Азов». URL: http://
politrussia.com/politkasha/natsisty-na-voyne-batalon-azov-335/
404. С. Никитский: Без слов не взглянешь... URL: http://nikitskij.livejournal.
com/477781.html
405. Н. Ермолаева // Российская газета: Лучше один раз увидеть. URL:
http://www.rg.ru/2014/09/30/donbass-site.html
406. Немецкая волна: Немецкий правозащитник раскритиковал действия украинской армии. URL: http://www.dw.de/немецкий-правозащитникраскритиковал-действия-украинской-армии/a-17886181
407. Корреспондент.net: Британские СМИ назвали батальон Азов неонацистами. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3406416-brytanskye-smy-nazvalybatalon-azov-neonatsystamy
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родного гуманитарного права на востоке Украины,
в частности – грабежей, произвольного задержания
и жестокого обращения с людьми408. 13 июня 2015 г.
ОБСЕ обвинила полк «Азов» в нарушении Минских
соглашений. В отчете специальной мониторинговой миссии было отмечено, что в организованном
«Азовом» параде приняли участие «около ста военных ВСУ и члены батальона «Азов». Парад состоял
из 3х грузовиков, тащивших на буксире 3 единицы
артиллерии (100м 2А29 Рапира и две гаубицы 122мм
Д30) – наличие которых является нарушением линий отвода, согласно Минским договоренностям – а
также одного БТРа, одного бронированного автомобиля «Спартан», 12 пикапов с символикой батальона
«Азов». 4 машины тянули минометы (2Б11 «Сани»,
122мм)»409.
17 июня 2015 г. командир «Азова» Андрей Белецкий заявил, что подразделение ждет реформирование: полк будет преобразован в бригаду специального назначения, чья численность достигнет 2,5 тысяч
человек410. Таким образом, замешанное в многочисленных нарушениях прав человека вооруженное формирование, в составе которого находится множество
экстремистских радикальных элементов (главным
образом – неонацистов), расширит свои силовые
возможности и потенциал возможного насилия.

408. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Report
on the human rights situation in Ukraine 15 December 2014. URL: http://www.ohchr.
org/Documents/Countries/UA/OHCHR_eighth_report_on_Ukraine.pdf
409. OSCE: Последние новости от Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 14
июня 2015 г., 19:30 (по киевскому времени). URL: http://www.osce.org/ru/ukrainesmm/164741
410. РИА Новости – Украина: Полк "Азов" преобразуют в бригаду спецназначения. URL: http://rian.com.ua/politics/20150618/369178033.html
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Айдар
Подразделение
Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
«Айдар» (ранее – 24-й
отдельный штурмовой
батальон «Айдар» Луганской области). Этот батальон является одним
из наиболее известных
и скандальных как на
Украине, так и за рубежом, в первую очередь
из-за обвинений в совершении военных преступлений на территории Луганской области в составе подразделений АТО411. Многие бойцы батальона придерживаются праворадикальных и неонацистских взглядов, используют нацистскую символику412.
«Айдар» комплектовался без участия военного комиссариата Луганской области и в его составе служат
уроженцы многих регионов Украины, не только восточных и центральных, но и западных413, 414, 415. Батальон был создан по инициативе одного из лидеров
«Самообороны Майдана» Сергея Мельничука в начале мая 2014 г. Помощь при создании и комплектовании «Айдара» оказывалась со стороны бизнесмена,
бывшего председателя государственной администрации Днепропетровской области Игоря Коломойско411. Amnesty International: Произвол и военные преступления добровольческого батальона «Айдар» на севере Луганской области. URL: http://amnesty.org.
ru/sites/default/files/eur500402014ru.pdf
412. E. Savchuk // The Guardian: The women fighting on the frontline in Ukraine.
URL: http://www.theguardian.com/world/2015/mar/05/ukraine-women-fighting-frontline
413. А. Соколинская // День: «Майдан там, где мы». URL: http://www.day.
kiev.ua/ru/article/obshchestvo/maydan-tam-gde-my
414. А. Янiцький // LB.ua: Кто воюет в «Айдаре». URL: http://society.lb.ua/
position/2014/10/21/283158_dobrovoltsi_aydara.html
415. А. Манчук // Лiва: Батальоны смерти. URL: http://liva.com.ua/batalonyismerti.html
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го через его «Фонд обороны страны»416 и руководителя Самообороны Майдана и его коменданта Андрея
Парубия417. Основным костяком при создании батальона служили активисты т. н. «афганской сотни»
Самообороны Майдана, а также 18-ой, 31-ой, 37-ой
и сотни «Медведи»418, включавших в себя членов и
сторонников ряда радикальных экстремистских организаций, активно участвовавших в насильственных акциях в центре Киева. Особенно стоит отметить такую столичную неонацистскую группировку,
как «Белый молот», большое количество участников
которой стало бойцами «Айдара», а ее лидер Владислав Горанин («Горан») – одним из его командиров419, 420. Кроме того, в состав батальона вошли члены радикальных националистических организаций
УНА-УНСО421, 422, «Патриот Украины»423, «Правый
сектор»424, 425, ВО «Свобода»426. В дальнейшем ряды
416. А. Лисюк // Обозреватель: Геннадий Корбан: У российских компаний
мы должны отнять всё. URL: http://obozrevatel.com/interview/81096-gennadijkorban-u-rossijskih-kompanij-myi-dolzhnyi-otnyat-vse.htm
417. Г. Титиш, Д. Ларiн // Українська правда: Айдар. З життя батальйону
сміливих. URL: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/07/21/7032532/
418. Там же.
419. Антикор: В Минобороны нас слили боевикам – один из командиров "Айдара" о провале 18 июня в Луганске. URL: http://antikor.com.ua/articles/8051-v_
minoborony_nas_slili_boevikam_-_odin_iz_komandirov_ajdara_o_provale_18_
ijunja_v_luganske
420. The Insider: «Айдар»: Жизнь на передовой АТО. URL: http://www.
theinsider.ua/politics/53c3142133068/
421. Українська Націоналістична Самооборона (УНСО): Сьогодні попрощалися з Русланом. URL: http://old.unso.in.ua/sogodni-poproshhalisya-z-ruslanom/
422. ЧаРiвне: 14 днiв в «Айдарi»: Син Пандрака розповiв подробницi поранення батька. URL: http://charivne.info/news/14-dniv-v-Aydari-sin-Pandrakarozpoviv-podrobitsi-poranennya-batka
423. РИА Новости – Украина: Батальон "Айдар": добровольцы или бандиты? URL: http://rian.com.ua/inquiry/20150120/362282502.html
424. А. Наливайко // Gazeta.ua: Юлька – корінна москвичка, етнічна росіянка.
Приїхала на війну, бо це війна проти Путіна. URL: http://gazeta.ua/articles/eventsjournal/_ulka-korinna-moskvichka-etnichna-rosiyanka-priyihala-na-vijnu-bo-ce-vijnaproti-putina/579908
425. РИА Новости: "Правый сектор" укомплектовывает "Айдар" боевиками,
заявили в ЛНР. URL: http://ria.ru/world/20140628/1013964693.html
426. Запорізька Свобода: Запорізька "Свобода" висловлює співчуття
рідним і близьким свободівця Володимира Зюзя, який загинув, захищаючи
країну від московських окупантів. URL: http://www.zaporizhzhya.svoboda.org.ua/
diyalnist/novyny/053048/
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«Айдара» пополняли и иностранцы, в том числе чеченские боевики и радикальные исламисты. Впервые
они появились в батальоне в июне 2014 г., попав туда
через Норвегию427. Кроме того, в составе «Айдара»
было отмечено наличие добровольцев из Армении,
Белоруссии, России и некоторых западных стран428.
Наибольший резонанс в СМИ вызвали сведения о
нахождении в составе батальона и гибели в ходе боевых действий у Дебальцево в конце октября – начале
ноября 2014 г. международной террористки, гражданки Великобритании Саманты Льютуэйт по прозвищу
«Белая Вдова», являвшейся членом базирующейся в
Сомали группировки «Аш-Шабаб» и организатором
теракта в столице Кении Найроби429.
После своего формирования «Айдар» выполнял
охранные полицейские функции во время украинских президентских выборов 25 мая 2014 г. на избирательных участках Старобельского района Луганской области, в частности, в Новоайдаре430. После
этого батальон был направлен для ведения боевых
действий против вооруженных сил ЛНР в рамках
АТО. В ходе них «Айдар» принял участие в боях за
северные и центральные районы Луганской области,
в частности, в районе города Луганск и луганского
аэропорта, населенных пунктов Счастье, Георгиевка,
Лутугино, Станица Луганская. По данным военнослужащих батальона, общее количество их военных
потерь в несколько раз превышает официальные
427. М. Собеский // Блокнот: Украина стала прибежищем для религиозных фанатиков. URL: http://bloknot.ru/v-mire/ukraina-stala-pribezhishhem-dlyareligiozny-h-fanatikov-161689.html
428. O. Carroll // Mashable: 24 Hours in 'Happiness': A Battle-Scarred Town in
Ukraine. URL: http://mashable.com/2014/08/19/aidar-forces-in-happiness-ukraine/
429. А. Топоров // Regnum: В ЛНР была ликвидирована известная международная террористка из Великобритании. URL: http://www.regnum.ru/news/
polit/1865552.html
430. Подробности.ua: Батальон "Айдар" просит помощи: Бойцы жалуются
на предательство начальника части. URL: http://podrobnosti.ua/977801-batalonajdar-prosit-pomoschi-bojtsy-zhalujutsja-na-predatelstvo-nachalnika-chasti.html
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цифры киевского правительства, а всего на 17 сентября 2014 г. убито за время боевых действий в «Айдаре»
было свыше 500 человек431.
За время участия в АТО бойцы «Айдара» неоднократно обвинялись представителями международных организаций, и украинской власти в совершении многочисленных преступлений, в том числе
и военных. Кроме того, в различных СМИ имеются
свидетельства местных жителей о преступлениях батальона. Например, по их словам в поселке Хрящеватое Луганской области, бойцы батальона «Айдар» занимались грабежом домов432. Сами военнослужащие
батальона сообщили в одном из интервью, что после
окончания боя 13-14 июня 2014 г. в районе Счастья
они добивали раненых противников: «В плен никого
смысла брать не было – там остались очень «тяжелые».
Их добивали»433. По сообщению отчёта ООН от 25 августа 2014 г. «Айдар» задержал женщину-редактора
Луганской газеты за «поддержку террористов, разжигание войны и действия в интересах «Партии регионов». Кроме того, в этом же отчете «Айдар» наряду с
другими добровольческими батальонами обвиняется
в совершении силовых произвольных задержаний
и плохом обращении с задержанными434. Представители ОБСЕ обвинили «Айдар» в неоднократном
нарушений прав граждан со стороны бойцов батальона (нападениях на мирных жителей, незаконных
задержаниях, пытках, вымогательствах), своевольном назначении военных администраций в Счастье,
431. Новости Тернополя: Погибших в АТО в разы больше официальных
данных. URL: http://lenta.te.ua/society/2014/09/17/20462.html
432. РИА Новости: Жительница поселка Хрящеватое: батальон "Айдар"
грабил дома. URL: http://ria.ru/world/20140831/1022167207.html
433. The Insider: Как воюет "Айдар": "Батя", "Пуля" и "Доктор Смерть". URL:
http://www.theinsider.ua/politics/53cbb05834fb3/
434. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Report
on the human rights situation in Ukraine 15 December 2014. URL: http://www.ohchr.
org/Documents/Countries/UA/OHCHR_sixth_report_on_Ukraine.pdf
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Старобельске, Новойдаре, Лутугино и Северодонецке435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442.
Согласно опубликованному 7 сентября 2014 г. докладу Amnesty International, бойцы батальона причастны к похищениям людей, неправомерным арестам, жестоком обращении, кражам, шантажу, вымогательству крупных сумм денег и, возможно, казням
задержанных443. В докладе утверждается, что организация «зафиксировала десятки случаев произвола,
предположительно совершённого участниками батальона «Айдар» в Новоайдарском районе, Старобельске, Северодонецке, Лисичанске и Счастье в период
с конца июня по конец августа. Как правило, бойцы
батальона похищали местных жителей, зачастую бизнесменов или фермеров, которых обвиняли в содействии сепаратистам, и удерживали их во временных
изоляторах, после чего отпускали либо передавали
435. ТАСС: Наблюдатели ОБСЕ подтвердили еще один случай преступной деятельности батальона "Айдар". URL: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/1409440
436. РИА Новости: ОБСЕ вновь заявила о незаконных действиях батальона
"Айдар" в Донбассе. URL: http://ria.ru/world/20140822/1021035106.html
437. OSCE: Последние новости от Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине на основе информации, полученной по состоянию на 10 августа 2014 г., 18:00 (по киевскому времени). URL: http://www.osce.org/ru/ukrainesmm/122585
438. OSCE: Последние новости от Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине на основе информации, полученной по состоянию на 13 августа 2014 г., 18:00 (по киевскому времени). URL: http://www.osce.org/ru/ukrainesmm/122659
439. OSCE: Последние новости от Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине – на основе информации, полученной по состоянию на 20 августа 2014 г., 18:00 (по киевскому времени). URL: http://www.osce.org/ru/ukrainesmm/122930
440. OSCE: Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 21 August 2014. URL: http://
www.osce.org/ukraine-smm/122920
441. OSCE: Последние новости от Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине на основе информации, полученной по состоянию на 27 августа 2014 г., 18:00 (по киевскому времени). URL: http://www.osce.org/ru/ukrainesmm/123071
442. OSCE: Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 4 September 2014. URL: http://
www.osce.org/ukraine-smm/123251
443. Amnesty International: Украина: произвол и военные преступления добровольческого батальона "Айдар" на севере Луганской области. URL: http://
amnesty.org.ru/sites/default/files/eur500402014ru.pdf
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Службе безопасности Украины (СБУ). Почти во всех
случаях, зафиксированных Amnesty International,
потерпевших избивали при захвате либо во время
допросов. Причем бойцы батальона заставляли их
выплачивать выкуп за освобождение либо изымали
личные вещи, в том числе деньги, машины, телефоны и другие ценности. Многие свидетели и потерпевшие, к которым обращалась организация, неохотно
рассказывали подробности случившегося, опасаясь
мести бойцов “Айдара”»444. Расследуя обстоятельства
появления в районе поселков Коммунар и Нижняя
Крынка захоронений, Amnesty International заявила о несомненной причастности прокиевских сил,
контролировавших данную территорию, к внесудебным казням четырех мирных жителей. Одним из
формирований, совершавших данные преступления,
согласно данным организации, мог быть батальон
«Айдар» (вместе с частями 25-ой десантной бригады ВСУ)445. Как заявил директор программ Amnesty
International в Европе и Центральной Азии Джон
Дальхизен, «регулярная украинская армия или волонтерские батальоны, действующие в регионе, совершили внесудебную казнь четырех местных жителей. По этому факту должно быть проведено тщательное расследование»446. В конце декабря 2014 г.
Amnesty International обвинила батальон «Айдар» в
том, что его бойцы останавливают и обыскивают машины, едущие из Старобельска в Луганск и обратно,
и «не дают ввезти в регион продовольствие и медикаменты» из поставляемой в регион гуманитарной
444. Там же.
445. Amnesty International: Суммарные казни в ходе конфликта в Восточной
Украине. URL: http://amnesty.org.ru/sites/default/files/ukraine-summary-executionsbriefing%20-Amnesty-International-RUS.pdf
446. Amnesty International: Конфликт на востоке Украины: Искажённые и
недостоверные сообщения о внесудебных казнях. URL: http://amnesty.org.ru/
node/3089/
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помощи. Денис Кривошеев, и. о. директора Amnesty
International в Европе и Центральной Азии, привел
в качестве конкретного примера сведения одного из
сотрудников гуманитарной организации из Луганской области о случае, когда медикаменты, предназначенные для четырех пожилых людей в Краснодоне
с болезнями сердца и проблемами с кровяным давлением, были изъяты из автобуса бойцами «Айдара» на
пропускном пункте447.
В опубликованной в октябре 2014 г. справке было
перечислен тридцать два задокументированных правохранительными органами Украины преступления
боевиков «Айдара», по которым были возбуждены
уголовные дела в период с мая по август 2014 г. Расследования по ним так и не производилось448. 31 марта 2015 г. глава Луганской области Геннадий Москаль
обратился в Генеральный штаб и Министерство обороны Украины с просьбой принять решительные
меры для разблокирования предприятия ООО «УкрВереск» в поселке Петровка Станично-Луганского
района, захваченного, по его словам, представителями батальона «Айдар». Они, по утверждению Москаля, подняли цены на производимый заводом хлеб и
заблокировали подвоз хлеба из других районов, что
повлекло за собой дефицит хлеба, его резкое подорожание и социальное напряжение в СтаничноЛуганском и соседних районах449. В начале июня
2015 г. Геннадий Москаль направил генеральному
прокурору Виктору Шокину и министру внутренних
дел Арсену Авакову перечень из 65 преступлений,
447. Amnesty International: Прокиевские батальоны блокируют гумпомощь
востоку Украины. URL: http://amnesty.org.ru/ru/2014-12-24-ukraina/
448. Информационная оборона: Преступления Айдара. URL: http://
infoborona.org/2014/10/15/prestupleniya-aydara.html
449. Г. Москаль: Москаль: «Поведінка «Айдару» на Луганщині дискредитує
як Збройні сили України, так і українську владу загалом». URL: http://www.
moskal.in.ua/?categoty=news&news_id=1621
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совершенных добровольцами батальона «Айдар» в
зоне АТО. Согласно заявлению пресс-службы главы
Луганской области, «есть масса фактов похищений,
вымогательств, пыток, грабежей, незаконного применения оружия и т. д. в зоне проведения АТО», и
в представленный перечень попали только 25 процентов преступлений, среди которых самые тяжелые
и самые резонансные – похищение госслужащих с
требованием выкупа, сопротивление работникам
правоохранительных органов, ограбления предпринимателей и тому подобное450.
Бойцы «Айдара» подозреваются также в совершение многочисленных преступлений вне зоны боевых
действий. Согласно некоторым журналистским расследованиям, бывшим командиром батальона Сергеем Мельничуком при активном участии одного из
участников формирования экс-директора предприятия «Укрвоенстрой» Сергея Граба была создана организованная преступная группировка из военнослужащих батальона, занимавшаяся насилием, грабежами, рейдерскими захватами, воровством помощи
волонтеров в пользу фонда Граба «Небесное созвездие Айдар»451 452. По словам бизнесмена Сергея Ногачевского, «у Мельничука в Киеве 300 человек, которых финансирует Владислав Владимирович Каськив.
При этом на передовой воюет всего 400 человек, а,
по заявлениям Мельничука, у него 1500 бойцов. Это
значит, что 1100 неоформленных бойцов находятся по «отжатым» предприятиям. Они же «отжали»
не только мои заводы, но и предприятия в Ровен450. Корреспондент.net: Москаль обнародовал список из 65 преступлений Айдара. URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3524646-moskalobnarodoval-spysok-yz-65-prestuplenyi-aidara
451. Г. Титиш, М. Жартовська, С. Бикова // Українська правда. URL: http://
www.pravda.com.ua/articles/2015/02/5/7057488/
452. Е. Швец // LB.ua: «Айдар». Мельничук. «Чёрные». URL: http://society.
lb.ua/war/2015/03/05/297478_aydar_melnichuk_chernie.html
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ской области, на янтарь «сели», в Закарпатье что-то
«поотжимали»453. А за бывшим главой Госагентства по
инвестициям Владиславом Каськивым, связанным с
Мельничуком, по приведенным данным может стоять экс-глава администрации президента Украины
Сергей Левочкин454.
29 января 2015 г. бывший командир батальона
Сергей Мельничук заявил, что де-юре 26 января батальон был расформирован455. 30 января в Киеве состоялась акция протеста: сторонники Мельничука
пикетировали Министерство обороны, перекрыв в
Киеве движение на Воздухофлотском проспекте456.
В тот же день в пресс-службе Минобороны заявили,
что организационные изменения, которые происходят в батальоне «Айдар», никоим образом не будут
касаться личного состава подразделения457. 2 февраля
2015 г. около 300 человек, среди которых люди в военном камуфляже с нашивками батальона Минобороны «Айдар», пришли к зданию Министерства обороны с требованием не расформировывать батальон,
при этом участники акции подожгли принесенные
ими шины возле центрального входа458.
Ночью 4 мая 2015 г. доброволец батальона «Айдар» Вита Заверуха вместе с четырьмя сообщниками
совершила разбойное нападение на АЗС в Киеве с
453. Там же.
454. Там же.
455. Апостроф: Комбат: Батальон «Айдар» расформирован. URL:
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-01-29/kombat-batalon-aydarrasformirovan/13504
456. Еспресо TV: Під Міноборони "Айдар" пікетує проти розформування.
URL: http://espreso.tv/news/2015/01/30/pid_minoborony_quotaydarquot_piketuye_
proty_rozformuvannya_onovlyuyetsya
457. Мiнiстерство оборони України: Організаційні зміни, які відбуваються
у батальйоні «Айдар» жодним чином не стосуватимуться особового складу
підрозділу. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2015/01/30/organizaczijni-zmini-yakividbuvayutsya-u-bataljoni-ajdar-zhodnim-chinom-ne-stosuvatimutsya-osobovogoskladu-pidrozdilu--/
458. УНИАН: Пикетчики под Минобороны подожгли шины. URL: http://
www.unian.net/politics/1039251-piketchiki-pod-minoboronyi-podojgli-shinyivideotranslyatsiya.html
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ограблением и последующим расстрелом правоохранителей (двое из которых погибли, а трое получили
ранения), пытавшихся их задержать459. Дело об убийстве милиционеров получило громкую огласку, а народные депутаты Игорь Мосийчук и советник главы
МВД Антон Геращенко взяли его на контроль460. По
сведениям, предоставленным МВД Украины, задержанная группа планировала 8-9 мая осуществить теракт в столице461.
Согласно заявлению Генеральной прокуратуры
Украины, досудебное следствие установило, что бывший командир Айдара Сергей Мельничук в течение
мая-сентября 2014 г. организовал вооруженную банду
из числа подчиненных ему военнослужащих батальона, а также не оформленных в батальоне лиц, с целью
нападений на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц и совершения иных преступлений, направленных на вооруженное и открытое
завладение чужим имуществом, принимал участие в
указанной банде и организовывал совершаемые ею
нападения. ГПУ обвинила «банду Мельничука» в
осуществлении нападения на других членов батальона с целью установить контроль над полученной волонтерской помощью в Ирпене и Житомире в ноябре
2014 г., нападении на правоохранителей в Киеве, чтобы помешать им задержать директора «Укрспирта»
Лабутина в декабре 2014 г., организации незаконной
акции у здания Министерства обороны в феврале
2015 г., похищении офицера «Айдара» И. Радченко
459. LB.ua: Суд арестовал подельницу подозреваемых в расстреле милиционеров. URL: http://society.lb.ua/war/2015/05/06/304140_sud_arestoval_podelnitsu.
html
460. А. Геращенко: Хватит лгать! URL: https://www.facebook.com/anton.
gerashchenko.7/posts/854495361303979
461. МВС України: Завдяки професійним та злагодженим діям працівників
МВС, СБУ та інших правоохоронних органів було попереджено вчинення терористичного акту в місті Києві під час травневих свят. URL: http://www.mvs.gov.ua/
mvs/control/main/uk/publish/article/1471440
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в феврале 2015 г462. Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры и дала согласие
на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Мельничука463. Печерский суд
Киева избрал меру пресечения экс-комбату в виде
денежного залога на сумму 300 тысяч гривен, а также
ограничил ему выезд за пределы столицы464.
Добровольческий украинский корпус
(ДУК ПС)
«Добровольческий украинский корпус»465, 466 (Добровольчий український корпус, ДУК) – добровольческое военизированное
объединение, сформированное в июле 2014 г. по
инициативе организации
«Правый сектор» (его нередко называют «Добровольческий
украинский
корпус «Правого сектора»
(ДУК ПС)) для участия в
боевых действиях на востоке Украины. Состоит из
активистов
организации
«Правый сектор», ее сторонников и иностранных
граждан. Пресс-секретарь «Правого сектора» Артём Скоропадский сообщал в начале июня 2015 г.:
462. Украинская правда: ГПУ: Мельничук организовал банду из добровольцев. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/20/7068503/
463. Корреспондент. net: Рада сняла неприкосновенность с Мельничука.
URL: http://korrespondent.net/ukraine/3522781-rada-sniala-neprykosnovennost-smelnychuka
464. РИА Новости – Украина: Суд избрал меру пресечения экс-комбату "Айдара" в виде денежного залога. URL: http://rian.com.ua/society/20150611/368806541.
html
465. Lenta.ru: Ярош объявил о создании Добровольческого украинского
корпуса. URL: http://lenta.ru/news/2014/07/16/yarosh/
466. Антифашист.com: «Добровольческий украинский корпус». URL: http://
antifashist.com/item/dobrovolcheskij-ukrainskij-korpus.html
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«Мы собираемся подавать в Администрацию президента список из 50 с лишним иностранцев на получение гражданства. Они это заслужили»467. Командиром Добровольческого украинского корпуса
был назначен Андрей Стемпицкий. Как заявлялось,
корпус был создан с целью уничтожения «террористов и сепаратистов, возвращения под полный контроль государства Донецкой и Луганской областей и
Крымского полуострова»468. Корпус наряду с партией
«Правый сектор» является частью экстремистского
националистического военно-политического движения «Правый сектор», однако осуществлял зачисление в свои ряды добровольцев вне зависимости от
партийной принадлежности.
В конце июля 2014 г., после отказа в государственной регистрации, Провод Организации украинских
националистов (бандеровцев) принял решение включить свой добровольческий батальон «Азов-Сечь»
в состав Добровольческого украинского корпуса.
Название батальона было официально изменено на
«Батальон ОУН». Командиром батальона является Николай Кохановский. В ряды батальона вошли
около 300 добровольцев469. В целом в состав Добровольческого украинского корпуса входят мобилизационные пункты, учебные центры и батальоны, которые делятся на боевые (принимающие непосредственное участие в боевых действиях) и запасные.
Действуют три учебных центра, один из которых – в
Черниговской области470. По словам руководителя
467. Ю. Самсонова // Фокус: Украинский иностранный легион. Почему
иностранцы продолжают воевать на стороне Украины. URL: http://focus.ua/
country/330844/
468. Правий сектор: Звернення лiдера «Правого сектору» Дмитра Яроша. URL: http://pravyysektor.info/news/zvernennya-lidera-pravoho-sektora-dmytrayarosha-2/
469. GalInfo: У складі Добровольчого Українського Корпусу діятиме
«Батальйон ОУН». URL: http://galinfo.com.ua/news/u_skladi_dobrovolchogo_
ukrainskogo_korpusu_diyatyme_batalyon_oun_168504.html
470. Русская весна: «Правый Сектор» на Восточном фронте: анализ данных врага. URL: http://rusvesna.su/news/1406787024
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«Правого сектора» в Закарпатье Александр Сачко, в
планах ДУК заложено создание более двадцати батальонов запаса по территории Украины в дополнение
к уже существующим двум боевым батальонам и трем
функционирующим учебным центрам формирования471.
ДУК ПС принимал до настоящего времени участие в боевых действиях на территории Донецкой области против вооруженных формирований ДНР. По
данным, озвученным 18 апреля 2015 г. вице-спикером
парламента ДНР Денисом Пушилиным, ДУК является одной из сил, неподконтрольной Киеву, своими
действиями провоцирующей конфликт и нарушение
Минских договоренностей: «Все провокации происходят там, где сконцентрированы батальоны «Азов» и
«Правый сектор». Это – район Широкино, донецкий
аэропорт и Авдеевка. Это подталкивает ситуацию к
новому конфликту»472. Кроме того, бойцы ДУК обвинялись местными жителями в случаях мародерства
и насилия над мирным населением, в том числе над
представителями духовенства473, 474. Международная
правозащитная организация Amnesty International в
своем докладе «Сломленные тела: пытки и суммарные убийства на востоке Украины» отметила, что
«Правый сектор» вызывает особую ее обеспокоенность. По данным организации, бойцы ДУК жестоко пытали задержанных ими военных и гражданских
471. Uzhgorod.in: Первый – Закарпатский. Правый сектор создает батальон Добровольческого Украинского Корпуса в регионе. URL: http://uzhgorod.
in/novosti/2014/avgust/pervyj_zakarpatskij_pravyj_sektor_sozdaet_batal_on_
dobrovol_cheskogo_ukrainskogo_korpusa_v_regione
472. Украина.ру: ДНР: Отказ «Азова» демилитаризовать Широкино спровоцирует новый конфликт. URL: http://ukraina.ru/news/20150418/1012794223.html
473. Украина.ру: В Авдеевке украинские военные заняты мародёрством.
URL: http://ukraina.ru/news/20150308/1012335344.html
474. NEWSru.com: Глава Донецкой епархии УПЦ МП просит Порошенко остановить мародерство со стороны украинских военных. URL: http://www.
newsru.com/arch/religy/19dec2014/hilarion.html
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лиц на своей базе недалеко от посёлка Великомихайловка (Днепропетровская область)475.
Погоня
Отряд «Погоня» (Атрад «Пагоня») – добровольческое вооружённое формирование, принимающее
участие в вооружённом
конфликте на востоке
Украины, состоящее из
граждан Белоруссии, воюющих на стороне украинских властей. Существование данной структуры имеет не военное, а
политическое значение:
белорусские националисты, как и их украинские
единомышленники, считают Россию и великороссов главными историческими врагами белорусского народа и государственности476.
Отряд получил название «Погоня» – в честь древнего белорусского герба. (В 1995 г. по инициативе
президента Белоруссии Александра Лукашенко был
проведён референдум, по результатам которого герб
«Погоня» был лишён статуса государственного герба,
и с тех пор он активно используется белорусской оппозицией).
Подразделение начало формироваться в июне
2014 г. на территории Волынской области Украины.
Одним из организаторов отряда стал украинский
политик с Волыни Игорь Гузь, бывший участник
475. Amnesty International: Сломленные тела: Пытки и суммарные казни в
восточной Украине. URL: http://amnesty.org.ru/pdf/ukraina-brief-2015.pdf
476. Д. Лавникевич // Газета.ru: Национализм возвращается в Белоруссию.
URL: http://www.gazeta.ru/politics/2014/11/26_a_6315753.shtml
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«Тризуба имени Степана Бандеры»477. Он сообщил
журналистам, что формирование отряда как боевой
единицы проходило в специально оборудованном
лагере на Волыни: «Есть в Украине молодежная организация «Национальный альянс», которая уже около
десяти лет активно сотрудничает с белорусскими молодежными организациями, в том числе с «Молодым
фронтом», «Молодежью БНФ» и так далее. На нас
вышли белорусы, которые были у нас в спортивнопатриотических лагерях, с тем, что они готовы защищать Украину. Мы с ними побеседовали и вышли на
такой формат, что будет небольшое подразделение
«Погоня». Все желающие смогут приезжать, проходить обучение и будут направляться в добровольческие батальоны». Гузь подчеркнул, инициатива создания отряда «Погоня» не является государственной.
«Это инициатива тех людей в Украине, которые давно контактируют с белорусами»478.
В боевых действиях как отдельная единица отряд не участвовал. Заявленная цель формирования
отряда – подготовка бойцов для участия в боевых
действиях на востоке Украины в рядах украинских
добровольческих батальонов. Такая схема была принята для конспирации, чтобы спецслужбы Белоруссии не смогли вычислить участников.
К июлю 2014 г. первые группы бойцов отряда прибыли на восток Украины. Зимой 2014-2015 гг. дальнейшем появились данные о гибели в боях 12 человек479.
Боец отряда «Погоня» с позывным «Лесовик» рассказал: «Шаг по созданию отряда «Погоня» – символический. Можно сказать, идеологический. Этим
477. Д. Лавникевич // Газета.ru: Белорусы пойдут воевать за Украину. URL:
http://www.gazeta.ru/politics/2014/07/08_a_6101277.shtml
478. Т. Коваленко // Tut.by: В Украине создается отряд из белорусов, желающих присоединиться к украинским добровольческим батальонам. URL: http://
news.tut.by/society/405852.html
479. Русская весна: Белорусские оппозиционеры в рядах карателей: отряд
«Погоня» несет потери на Донбассе. URL: http://rusvesna.su/news/1407502759
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мы хотели показать, что в Беларуси есть люди, есть
белорусы, которые уже воюют в Украине. Мало кому
известно, что белорусы сейчас есть в разных подразделениях, практически в каждом батальоне есть белорусы, которые воюют за Украину... Есть белорусы,
которые гибнут за Украину, но в украинском информационном пространстве до сих пор отсутствует информация об этом»480.
«Чеченские» батальоны
Батальон имени Джохара Дудаева (также известен
как Чеченский батальон
имени Джохара Дудаева или Международный
миротворческий батальон имени Джохара
Дудаева) (Міжнародний
миротворчий батальйон
імені Джохара Дудаєва)
и батальон имени Шейха
Мансура (также известен
как Чеченский батальон имени Шейха Мансура или
Международный миротворческий батальон имени
Шейха Мансура) (Міжнародний миротворчий батальйон імені Шейха Мансура) – неправительственные добровольческие вооружённые формирования,
состоящие преимущественно из чеченцев, эмигрировавших из России после чеченского конфликта,
созданные в октябре 2014 г. в Дании по инициативе
общественно-политического движения «Свободный
Кавказ»481. Первым командиром батальона имени
480. Росбалт: Белорусы гибнут в боях с ополченцами Донбасса. URL: http://
www.rosbalt.ru/ukraina/2014/08/07/1301392.html
481. О. Базак // Гречка: "Вільний Кавказ" створив батальйон добровольців
імені Шейха Мансура. URL: http://gre4ka.info/suspilstvo/14085-vilnyi-kavkazstvoryv-batalion-dobrovoltsiv-imeni-sheikha-mansura
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Джохара Дудаева был принимавший участие в террористических формированиях на территории Чечни
Иса Мунаев, убитый в бою под Дебальцево482. Его на
этом посту сменил гражданин Российской Федерации Адам Осмаев, который был задержан в Одессе в
феврале 2012 г. и делал признания в том, что вербовал боевиков и планировал покушение на президента
России Владимира Путина483. Батальон имени Шейха
Мансура принимал участие в боях за Широкино.
Территориальные батальоны
Днепропетровская область
«Артёмовск» (Артемівськ) – батальон патрульной
службы милиции особого
назначения, созданный в
мае 2014 г. на территории
Днепропетровской области в структуре областного управления внутренних дел. В начале мая командиром батальона «Артёмовск» был назначен
Константин Матейченко,
впоследствии занявший
должность председателя
Краснолиманской районной государственной администрации Донецкой области484. По утверждению
министра внутренних дел Украины Арсена Авакова,
по состоянию на 5 июня 2014 г. личный состав бата482. Трибуна: На Донбассе погиб бригадный генерал Ичкерии Иса Мунаев, – Семенченко. URL: http://tribuna.com.ua/news/375005.htm
483. RT на русском: В Донбассе убит чеченский боевик Иса Мунаев. URL:
http://russian.rt.com/article/72031
484. Українська правда: Командир батальйону "Артемівськ": Нехай армією
керують командири, які вже знають, що таке війна. URL: http://www.pravda.com.
ua/articles/2014/06/30/7030527/
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льона был укомплектован исключительно жителями
Донецкой области485.
Батальон «Артемовск» принимал участие в занятии украинскими силовиками городов Красный Лиман, Артемовск и их окрестностей, ряда населенных
пунктов в Горловском районе.
Согласно показаниям одного из пленных бойцов
«Артемовска», по приказу командира батальона Матейченко в городе Красный Лиман его подчиненные
мародерствовали, задерживали и пытали мирных жителей в одном из помещений мэрии. По словам свидетеля, были случаи, когда задержанных убивали, а
их тела отвозили к озеру, где их закапывали либо бросали в воду486.
***
Полк патрульной службы милиции особого назначения «Днепр-1» МВД Украины (полк ПСМОП
«Дніпро») – подразделение специального назначения
Министерства внутренних
дел Украины, созданное 14
апреля 2014 г.
Как сообщил начальник «Штаба национальной защиты» Днепропетровской области Юрий
Береза,
формирование
подразделения началось
на базе ранее созданного
«полка национальной защиты» Днепропетровской
области из добровольцев-мужчин в возрасте от 18 до
485. Факти-ICTV: Красний Лиман знову під прапором України, городяни
радіють – Аваков. URL: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1517578
486. Корреспондент.net: Пленный боец батальона "Артемовск" был допрошен Безлером. URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392686-plennyiboets-batalona-artemovsk-byl-doproshen-bezlerom
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45 лет, основными критериями отбора в спецбатальон
«Днепр» являлись возраст, физическая подготовка
и «проукраинская идеология»487. Непосредственное
участие в создании батальона принимал глава государственной администрации Днепропетровской области Игорь Коломойский488. Призыв добровольцев
поначалу проходил в здании администрации Днепропетровской области. Первым командиром батальона стал бывший председатель днепропетровского отделения Конгресса украинских националистов
Юрий Береза. По словам заместителя начальника
штаба батальона Владимира Богониса, финансирование батальона осуществляется с использованием
средств администрации Днепропетровской области
и средств, которые поступают через несколько благотворительных фондов («Фонд Днепр- 1», «Фонд
оборони страны» и др.)489. 20 июня батальон «Днепр»
был укомплектован на 85% от штатной численности в
500 человек490. Позднее в составе батальона была создана отдельная сотня «Крым», состоящая в основном
из крымских татар и экстремистов-исламистов491, 492.
12 августа во время боя в районе посёлка Пески была
зафиксирована гибель одного из иностранных бойцов
батальона «Днепр-1» 48-летнего гражданина Польши
487. Интерфакс-Украина: В Днепропетровске началось формирование
батальона спецназначения "Днепр" из добровольцев-патриотов. URL: http://
interfax.com.ua/news/general/200607.html
488. DP.vgorode.ua: Коломойский создает батальон добровольцев спецназ
"Днепр" для защиты Украины. URL: http://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/219175kolomoiskyi-sozdaet-batalon-dobrovoltsev-spetsnaz-dnepr-dlia-zaschyty-ukrayny
489. iPress.ua: Дніпропетровська міліція формує із добровольців батальйон
"Дніпро-1". URL: http://ipress.ua/news/u_dnipropetrovsku_militsiya_formuie_iz_
dobrovoltsiv_batalyon_dnipro__1_62478.html
490. Сегодня.ua: Добровольцы из батальона «Днепр-1» будут нести службу
в Херсонской и Николаевской областях. URL: http://www.segodnya.ua/hot/zahvatzdaniy-v-khar/dobrovolcy-iz-batalona-dnepr-1-budut-nesti-sluzhbu-v-hersonskoy-inikolaevskoy-oblastyah-530568.html
491. Цензор.net: Под Иловайск на подмогу батальонам "Донбасс" и "Днепр"
прибыла добровольческая сотня "Крым". URL: http://censor.net.ua/photo_
news/299154/pod_ilovayisk_na_podmogu_batalonam_donbass_i_dnepr_pribyla_
dobrovolcheskaya_sotnya_krym_foto
492. Независимая газета: «Воины Джихада» для Украины. URL: http://www.
ng.ru/ng_religii/2015-04-01/4_jihad.html
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Леонида Смолинского (Leonid Smoliński)493. 28 февраля 2015 г. на пресс-конференции в Днепропетровске почетный командир полка Юрий Береза заявил
о том, что имеют место переговоры с Вашингтоном
относительно предоставления вооружения, а также о переподготовке личного состава на территории
США494. Также сообщалось о том, что в подготовке
личного состава батальона участвовали инструкторы
из Израиля495 и Грузии496. 23 сентября распоряжением
министра внутренних дел Украины Авакова батальон
«Днепр» был развёрнут в полк, который должен объединять функции штурмового батальона и полицейской части.
11 мая заместитель председателя Днепропетровской государственной областной администрации
Геннадий Корбан заявил, что Красноармейский
район Донецкой области входит в подотчётную батальону территорию и с 11 мая батальон приступил
к патрулированию территории Красноармейского,
Добропольского, Великоновосёловского, Александровского районов Донецкой области. 11 мая 2014 г.
бойцы «Днепра» на автомобилях и инкассаторских
броневиках «ПриватБанка»497 въехали в город Красноармейск Донецкой области, заблокировав городской совет и городской отдел милиции498. В этом на493. Kresy: Polacy giną za wolną Ukrainę. URL: http://kresy.wm.pl/216810,Polacygina-za-wolna-Ukraine.html
494. Интерфакс-Украина: Полк "Днепр-1" набирает добровольцев со знанием английского языка – нардеп Береза. URL: http://interfax.com.ua/news/
general/252950.html
495. 2000.ua: Батальон «Днепр-1» тренировали инструкторы из Израиля. URL: http://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/batalon-dnepr-1-trenirovaliinstruktora-iz-izrailja.htm
496. A. Cullison // The Wall Street Journal: Ukraine's Secret Weapon: Feisty
Oligarch Ihor Kolomoisky. URL: http://online.wsj.com/articles/ukraines-secretweapon-feisty-oligarch-ihor-kolomoisky-1403886665
497. The Insider: Батальон "Днепр" и бронемашины Приватбанка сорвали "референдум" в Красноармейске. URL: http://www.theinsider.ua/rus/
politics/536f8d1bd7566/
498. Украинская правда: На Донбасс пришел батальон "Днепр": свернул "референдум", взял РГА под охрану. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/
news/2014/05/11/7025009/
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селенном пункте ими также были захвачены четыре
участка для голосования, размещавшиеся в школах,
однако полностью сорвать назначенное на 11 мая
проведение референдума о самоопределении Донбасса499 «Днепру» не удалось – голосование было завершено досрочно, членам местного избиркома удалось
спастись самим и вывезти бюллетени. При попытке
прорваться к зданию горисполкома через протестующих безоружных местных жителей, военнослужащие
батальона открыли огонь500, погибли два местных жителя501. В дальнейшем батальон «Днепр» участвовал в
боевых действиях с подразделениями армии ДНР на
территории Западного Донбасса и ряде диверсионнотеррористических действиях на территории ЛНР.
После того, как 20 июня президент Порошенко
объявил об одностороннем перемирии с украинской
стороны, 29 июня в центре Киева бойцы батальонов
«Днепр», «Донбасс» и «Айдар» и Совет сотен Майдана провели митинг и отправили Порошенко обращение с требованием прекратить перемирие, ввести
в стране военное положение и выдать достаточное
количество оружия добровольческим батальонам502.
11 августа боевики «Правого сектора» и бойцы батальона «Днепр» в Днепропетровске захватили офис
частной охранной фирмы «КроК»503. Кроме того,
в этот же день батальоном «Днепр» было проведе499. А. Бедрицкий, С. Бышок, А. Кочетков. Демократия под огнём. Выборы
в народных республиках Донбасса. – М.: Книжный мир, 2014. – 352 с.
500. М. Зеленский // Slon.ru: Захватившие горсовет Красноармейска открыли огонь по толпе. URL: http://slon.ru/fast/world/zakhvativshie-gorsovetkrasnoarmeyska-otkryli-ogon-po-tolpe-1096468.xhtml
501. О. Измайлов // Вести-Репортёр: Батальон "Днепр" патрулирует все участки Красноармейска. URL: http://vesti-ukr.com/donbass/53407-vkrasnoarmejsk-priehali-boeviki-batalona-dnepr
502. С. Семенченко: Обращение к Президенту. URL: https://www.facebook.
com/dostali.hvatit/posts/774841675883942
503. Корреспондент.net: «Правый сектор» и батальон «Днепр» захватили
охранное агентство в Днепропетровске. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3404195-pravyi-sektor-y-batalon-dnepr-zakhvatyly-okhrannoe-ahentstvo-vdnepropetrovske
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но задержание народного мэра Алчевска Николая
Бойко504. 30 июля 2014 г. по сообщению митрополита Черновицкого и Буковинский Онуфрия в селе
Красноармейское Новоазовского района Донецкой области бойцы батальона «Днепр» совершили
насилие в отношении представителей духовенства
Украинской Православной Церкви, озвучив угрозы
в адрес настоятеля Свято-Александро-Невского храма протоиерея Игоря Сергиенко, а также похитив,
ограбив и избив протоиерея Евгения Подгорного505.
13 декабря командование полка «Днепр-1» блокировало поставку гуманитарной помощи через контролируемые ими блокпосты на территорию Донецкой
народной республики, до тех пор, «пока повстанцы
не освободят всех пленных»506. Этот шаг вызвал резкое осуждение международной правозащитной организации Amnesty International. Денис Кривошеев,
и. о. директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии, заявил по этому поводу: «Проверка
грузов у пересекающих линию фронта гуманитарных
колонн – это одно. А их блокирование – это другое.
Попытка создать невыносимые условия жизни – это
качественно новая ситуация. Использование голода
населения в качестве метода ведения войны – это военное преступление»507. 23 января 2015 г. назначенный новым губернатором Луганской области Геннадий Москаль заявил, что бойцы батальона подорвали
поезд, перевозивший уголь из ЛНР для ТЭС в городе
504. Украинская правда: Поймали "народного мэра" Алчевска. URL: http://
www.pravda.com.ua/rus/news/2014/08/11/7034551/
505. Українська Православна Церква: Місцеблюститель Київської
митрополичої кафедри звернувся до Президента України. URL: http://news.
church.ua/2014/07/31/misceblyustitel-kijivskoji-mitropolichoji-kafedri-zvernuvsya-doprezidenta-ukrajini-2/
506. Корреспондент.net: Украинские батальоны блокируют поставку гуманитарки в зону АТО. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3456129-ukraynskyebatalony-blokyruuit-postavku-humanytarky-v-zonu-ato
507. Amnesty International: Прокиевские батальоны блокируют гумпомощь
востоку Украины. URL: http://amnesty.org.ru/ru/2014-12-24-ukraina/
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Счастье, вследствие чего территория Луганской области может быть обесточена из-за нехватки угля508.
Перед этим пресс-служба батальона сообщила, что
«партизанский отряд, который координируется полком «Днепр-1», взорвал грузовой поезд, которым
перевозился уголь на территорию Российской Федерации, и часть железной дороги на станции Красная
Могила, вблизи Свердловска Луганской области509.
15 мая 2014 г. депутат Верховной Рады от «Партии
регионов» Николай Левченко озвучил требование
фракции распустить батальон «Днепр» вместе с частями Национальной гвардии510. 23 мая 2014 г. Сергей Тарута, бывший в то время назначенным новыми
киевскими властями губернатором Донецкой области, обвинил батальон «Днепр» в дестабилизации обстановки в Донбассе511. 4 июня 2014 г. в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации был направлен
запрос о признании батальонов «Днепр» и «Донбасс»
террористическими формированиями512.
***
Батальон «Шахтерск» – добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения, созданный в июне 2014 г. в структуре ГУ МВД
Украины в Днепропетровской области и расформированный 17 октября за мародерство.
Первоначально командир батальона Андрей
Филоненко при содействии лидера «Радикальной
508. Г. Москаль: Підрив так званими партизанами поїзду з вугіллям – це
диверсія проти контрольованої Україною території Луганщини. URL: http://
moskal.in.ua/?categoty=news&news_id=1400
509. Батальон Днепр-1: Прес-служба полку Днiпро-1 iнформує. URL: https://
www.facebook.com/1485326845082813/photos/a.1510643419217822.1073741829.
1485326845082813/1532121667069997/
510. UkraNews: ПР требует расформировать Нацгвардию. URL: http://
ukranews.com/news/122711.---.ru
511. ТАСС: Донецкий губернатор Тарута обвинил батальон "Днепр" в дестабилизации обстановки в Донбассе. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/1208273
512. Д. Рункевич, Е. Малай // Известия: В России бойцов «Днепра» и «Донбасса» признают террористами. URL: http://izvestia.ru/news/571817
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партии» Олега Ляшко занимался созданием батальона «Украина». Однако
через некоторое время людей, которые занимались
созданием этого батальона, перевели на территорию Днепропетровской
области, где при содействии руководства областной администрации был
создан новый батальон под названием «Шахтерск».
Руслан Онищенко, который занимал должность заместителя командира по боевой подготовке, начал
дополнительный набор в ряды батальона добровольцев из Донецка, Луганска, а также других регионов
Украины. Руководство Днепропетровской областной
администрации предоставило для батальона тренировочную базу, а также обеспечило бойцов питанием и необходимым транспортом. Активное участие в
создании батальона приняли руководитель «Партии
регионов» в Торезе Виталий Кропачев, а также советник Министра внутренних дел Антон Геращенко513.
В состав батальона «Шахтерск» вошли бойцы «Сотни
Иисуса Христа» из националистической организации
«Братство» Дмитрия Корчинского514, а также криминальные элементы, включая Руслана Онищенко515.
Бойцы батальона до его расформирования участвовали в боевых действиях против подразделений
армии ДНР в районе населенных пунктов Пески,
513. Обозреватель: Командиры батальона "Шахтерск": 95% милиции нужно уволить. Это враги. URL: http://obozrevatel.com/interview/85209-komandiryibatalona-shahtersk-95-militsii-nuzhno-uvolit--eto-vragi.htm
514. Д. Шурхало // Радiо Свобода: Підрозділ «Шахтарська» в обороні
Маріуполя. URL: http://www.radiosvoboda.org/media/video/26570938.html
515. P. Shishkin // The Wall Street Journal: Ukraine Taps Volunteers Fueled by
Anger, Bravado. URL: http://www.wsj.com/articles/ukraines-motley-volunteers-blendpatriotism-with-bravado-1407960359
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Марьинка, Красногоровка, Иловайск, Волноваха,
Мариуполь, отметившись при этом целым рядом
преступлений и экстремистских заявлений.
Заместитель командира батальона Руслан Онищенко (Абальмаз) в интервью заявлял: «Мы считаем, лучше потерять Снежное как город, чем потерять
своих солдат. Нужно авиацией, артиллерией проработать город так, чтобы его снести, чтоб земля выгорела метров на 5»516. В том же интервью о мирном
населении ДНР Онищенко сказал следующе: «Мы
дали людям один раз коридор, второй раз – они не
хотят оттуда уходить. Нам их жалко, но если люди не
хотят оттуда уходить, значит, они остаются на стороне террористов. Как можно сохранить город, если он
полностью заражен чумой!?»517
16 октября министр внутренних дел Украины Аваков отдал приказ расформировать батальон «Шахтерск» за частые случаи мародерства среди бойцов:
«Батальон «Шахтерск», который прекрасно сражался
под Иловайском, мной был распущен, так как неоднократные случаи мародерства в Волновахе и в
других ситуациях имели место»518. По словам Авакова, мародерство совершали примерно 50 человек из
700 добровольцев батальона. Генерал армии Украины, бывший председатель Службы внешней разведки
Украины Николай Маломуж подтвердил факты мародерства: «Акты мародерства действительно наблюдались в батальоне «Шахтерск». Мы получали оперативную информацию прямо с места событий о том,
что бывают такие случаи. Этими случаями должна
заниматься СБУ, потому что это приводило к систем516. Обозреватель: Командиры батальона "Шахтерск": 95% милиции нужно уволить. Это враги. URL: http://obozrevatel.com/interview/85209-komandiryibatalona-shahtersk-95-militsii-nuzhno-uvolit--eto-vragi.htm?full=1
517. Там же.
518. РИА Новости: Аваков: батальон "Шахтерск" расформирован из-за мародерства. URL: http://ria.ru/world/20141017/1028702798.html
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ному недовольству местного населения, приводило к
противодействию со стороны жителей. Это не способствовало налаживанию диалога с населением. Эти
факты – это грабежи, это издевательство, это изъятие
техники, но есть и более тяжелые последствия. Поэтому было принято такое вынужденное решение»519.
После расформирования батальона личный состав бывшего «Шахтерска» был разделен на две
группы: подразделение МВД «Святая Мария», куда
вошли добровольцы-националисты из «Шахтерска»
и «Азова» от политической партии «Братство» Дмитрия Корчинского, и группу сотрудников МВД, которые были решено направить на пополнение других
добровольческих подразделений МВД520. Позже из
них создали новое добровольческое подразделение
МВД – роту «Торнадо».
2 ноября Служба безопасности Украины задержала в Киеве шестерых членов особо опасной диверсионной группы, впоследствии оказавшихся бойцами
«Торнадо»521. У задержанных был изъят арсенал оружия, которое, по словам представителей СБУ, задержанные планировали использовать для «выполнения ряда частных заказов рейдерского характера»522.
4 ноября вооруженные автоматическим оружием и
гранатами бойцы батальона «Торнадо» вошли в кабинет запорожского городского головы Александра
Сина. Сообщалось, что между ними и мэром состоялся непродолжительный, но крайне напряженный
519. Еспресо TV: Маломуж: "Шахтарськ" дійсно займався мародерством.
URL:
http://espreso.tv/news/2014/10/17/malomuzh_quotshakhtarskquot_diysno_
zaymavsya_maroderstvom
520. Антон Геращенко: Близько 500 осіб вважаються зниклими безвісті.
Знайти живими їх навряд чи вдасться. URL: http://www.pravda.com.ua/
articles/2014/09/30/7039343/
521. М. Сорокин // Вести-Репортёр: СБУ объяснила ситуацию с задержанием диверсантов «по ошибке». URL: http://vesti-ukr.com/kiev/75970-sbu-oproverglazaderzhanie-diversantov-po-oshibke
522. UaInside: СБУ задержала шесть бойцов батальона «Шахтерск». URL:
http://uainside.info/2014/11/03/sbu-zaderzhala-shest-bojtsov-batalona-shahtersk/
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разговор, после которого бойцы батальона на повышенных тонах поговорили с милиционерами, а затем
покинули здание мэрии и уехали в неизвестном направлении523. Свое поведение руководство роты объяснило тем, что подозревает мэра Запорожья в «пособничестве сепаратистам»524.
В марте 2015 г. военная прокуратура начала уголовное производство по статьям 255 (создание преступной организации), 127 (совершение насильственных
действий, связанных с половым насилием), 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины по факту создания милиционерами отдельной роты патрульной
службы особого назначения «Торнадо »управления
МВД Украины в Луганской области преступной организации и совершению ее сотрудниками преступных действий особой тяжести525. Главный военный
прокурор Украины, заместитель Генпрокурора Анатолий Матиос заявил, что в подвальном помещении
Лисичанского школы была оборудована пыточная,
где истязали, избивали, насиловали особо жестоким
образом мужчин. По его словам, у следствия есть доказательства, что по указанию и непосредственном
присутствии командира роты Онищенко, под угрозами убийства, был изнасилован один из задержанных
и все это фиксировалось на видеоносители526. По сведениям правоохранительных органов, которые озвучил Матиос, «значительное количество сотрудников
523. Pressa Today: Батальон «Торнадо» с оружием ворвался в кабинет к
мэру Запорожья. URL: http://pressa.today/events/batalon-tornado-s-oruzhiemvorvalis-v-kabinet-k-meru-zaporozhya/
524. Корреспондент.net: Бойцы батальона Торнадо обвинили мэра Запорожья пособничестве сепаратистам. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3443213boitsy-batalona-tornado-obvynyly-mera-zaporozhia-posobnychestve-separatystam
525. УкрIнформ: Бойцов «Торнадо» задержали за пытки и извращенное изнасилование – прокурор. URL: http://www.ukrinform.ua/rus/news/boytsov_tornado_
zadergali_za_pitki_i_izvrashchennoe_iznasilovanie___prokuror_1755929
526. А. Разумный // ОстроВ: "Батальон извращенцев?" Матиос в Северодонецке рассказал о преступлениях "Торнадо". URL: http://www.ostro.org/lugansk/
society/articles/473105/
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милиции роты «Торнадо» раньше были осуждены, в
том числе неоднократно»527. Сама рота была расформирована528, 529, а ее командир Руслан Онищенко и
еще семь бойцов были арестованы530.
***
Батальон «Донбасс» – добровольческий отряд,
сформированный в середине апреля 2014 г. для
участия в АТО. Создан по
инициативе губернатора
Днепропетровской области, олигарха Игоря Коломойского531.
Формирование отряда
проходило при содействии
«Штаба
национальной
обороны» Днепропетровской области. По разным
данным, численность самого батальона «Донбасс»
составляет от 400 до 800 бойцов, а также до 4,5 тыс.
добровольцев резерва. Источники, имеющие непосредственное отношение к АТО заявляют, что за
время боевых действий на востоке потери батальона
составили более 800 человек532. В составе «Донбасса»
527. Матиос: Бойцы "Торнадо" отказываются сложить оружие, угрожают
стрельбой. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/18/7071684/
528. Украина сегодня: Аваков расформировал батальон “Шахтерск” из-за
мародерства. URL: http://ua-today.com/news-from-ukraine/2601
529. П. Ковальов, В. Ковальова // Радiо Свобода: Роті «Торнадо»
офіційно повідомили про ліквідацію. URL: http://www.radiosvoboda.org/media/
video/27082985.html
530. РИА Новости – Украина: Арестованы семь бойцов и командир "Торнадо"
за похищения и пытки – ГПУ. URL: http://rian.com.ua/politics/20150618/369204137.
html
531. Корреспондент.net: Первый бой комом. Что мы знаем о батальоне
"Донбасс". URL: http://korrespondent.net/ukraine/3367922-pervyi-boi-komom-chtomy-znaem-o-batalone-donbass
532. UaInside: Какие батальоны действуют в Украине. URL: http://uainside.
info/2014/09/01/kakie-batalony/

- 213 -

«Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах»

зафиксировано участие иностранцев из Белоруссии,
Испании533, Грузии534, США535, других стран. Когда
средине июня 2014 г. командир батальона Семён Семенченко обратился к Президенту Украины Петру
Порошенко с просьбой предоставить иностранным
добровольцам украинское гражданство, в его списке
было 15 иностранцев из Грузии, Беларуси, России и
Испании536.
Батальон «Донбасс» активно участвовал в боях на
территории Донецкой и Луганской областей. Он стал
известен благодаря медийной активности его командира, в итоге ставшего депутатом Верховной Рады, а
также участию во многих важных сражениях военного конфликта Украины с ДНР и ЛНР.
Бойцы батальона часто обвинялись в совершении различных преступлений. Согласно сведениям
от бойца «Донбасса» Олега Дуба, батальон совершал
убийства мирных жителей в селе Николаевка537. Губернатор Донецкой области Александр Кихтенко в
эфире программы «Шустер Live» обвинил «Донбасс»
в случаях мародерства. Латвийский правозащитник
Эйнарс Граудиньш утверждал, что зафиксировал
многочисленные факты совершённых бойцами батальона мародёрства, бессудных расправ в отношении
мирных жителей, изнасилований, в том числе несовершеннолетних, в селе Нижняя Крынка538. Бывшие
533. П. Шеремет // Белорусский партизан: Батальон “Донбасс” – всенародная армия Украины. URL: http://www.belaruspartisan.org/life/270325/
534. М. Перевозкина // МК.ru: Шесть суток в железном шкафу. URL: http://
www.mk.ru/social/2014/10/07/shest-sutok-v-plenu-u-donbassa.html
535. RT на русском: «Ты ему ещё водки налей!» – убитый в Донбассе американец, по словам сослуживцев, ненавидел русских. URL: http://russian.rt.com/
article/46375
536. Радiо Свобода: Батальйон «Донбас» просить про громадянство для іноземних добровольців. URL: http://www.radiosvoboda.org/content/
article/25427246.html
537. Новороссия: Каратель из батальона «Донбасс» о расправе над мирными жителями в Николаевке. URL: http://www.novorosinform.org/news/id/2425
538. Н. Ермолаева // Российская газета: Лучше один раз увидеть. URL:
http://www.rg.ru/2014/09/30/donbass-site.html
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бойцы батальона обвинили командира «Донбасса»
Семена Семенченко в покрытии мародерства, изнасилований и расстрелов несовершеннолетних в
Донецкой области539. 14 декабря Семенченко заявил о блокировании подвоза гуманитарной помощи и грузов на территорию ДНР «до освобождения
заложников»540.
4 июня 2014 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации депутатом Государственной Думы
России Олегом Михеевым было направлено обращение о рас смотрении деятельности и признании батальона «Донбасс» (а также батальона «Днепр») террористическим формированием541.
***
20-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области (20-й батальйон територіальної оборони) – это отдельный
батальон, созданный в
Днепропетровской области при содействии
«Штаба национальной
защиты» Днепропетровской области и находящийся в оперативном
подчинении Министерства обороны Украины.
30 апреля 2014 г. было принято официальное решение о создании батальонов территориальной обороны в каждой области Украины.
539. Вести-Репортёр: В Украине разгорелся скандал вокруг откровений бойца из "Донбасса". URL: http://vesti-ukr.com/donbass/78614-v-ukrainerazgorelsja-skandal-vokrug-otkrovenij-bojca-iz-donbassa
540. Лiга.Новости: "Донбасс" блокирует доставку грузов в оккупированные районы. URL: http://news.liga.net/news/politics/4424100-donbass_zablokiruet_
dostavku_gruzov_v_okkupirovannye_rayony.htm
541. Д. Рункевич, Е. Малай // Известия: В России бойцов «Днепра» и «Донбасса» признают террористами. URL: http://izvestia.ru/news/571817
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Финансирование батальона осуществляется с использованием средств администрации Днепропетровской области и средств, которые поступают через
благотворительные фонды («Фонд оборони Країни»
и ряд других). В начале мая батальон был предварительно укомплектован и привлечён к охране общественного порядка в Днепропетровске. 8 мая вместе с
батальоном «Азов» днепропетровский батальон участвовал в рейде на Мариуполь. По состоянию на начало сентября батальон практически полностью состоял из идейно и идеологически мотивированного
личного состава542.
***
Батальон «Кривбасс» был
создан на территории Днепропетровской
области.
Широкой огласке был предан случай, когда бойцы
«Кривбасса» застрелили на
блокпосту мирного жителя,
известного украинского волонтера Вячеслава Гусаковского, который занимался
перевозкой беженцев из
зоны АТО. При этом, командование батальона сообщило прессе, что застрелен был террорист-смертник, который хотел взорвать
блокпост. Правда стала известно благодаря тому, что
к сообщению про «террориста-смертника» бойцы батальона приложили несколько фотографий его авто,
а волонтеры узнали знакомый автомобиль543.
542. Gruzdoff.ru: 20-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области. URL: http://gruzdoff.ru/wiki/20-й_батальон_территориальной_обороны_Днепропетровской_области
543. WikiWarriors: Кривбасс (МВД). URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/
Кривбасс_(МВД)
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В августе 2014 г. батальон был выбит ополчением с
занимаемых позиций. Часть состава погибла, другие
были взяты в плен, остальные бежали. Командир батальона Сергей Куршаков получил ранение и покинул зону АТО. После лечения на территории Израиля
вернулся в Днепропетровскую область. После этого
батальон «Кривбасс» официально прекратил функционирование. Вероятной причиной расформирования боевого подразделения являются публичные
заявления бойцов о положении дел на передовой и о
явных ошибках командования в зоне АТО. За время
боевых действий батальон потерял 21 бойца, 10 человек пропали без вести, а 97 добровольцев попали
в плен544.
***
Батальон «Сичеслав» – один из наименее известных батальонов Днепропетровской области. Батальон функционирует под
управлением
Министерства
обороны Украины и ГУ МВД
Днепропетровской
области.
Он состоит из местных добровольцев, в АТО участие не
принимает, контролируя лишь
несколько блокпостов на территории
Днепропетровской
области. По словам очевидцев,
участники батальона занимаются сбором денег с дальнобойщиков за право проезда через блокпосты. При
этом некоторые днепропетровские волонтеры даже
собирают средства на помощь батальону.
544. О. Ярмолюк // Пресса Украины: Батальон «Кривбасс» расформирован.
URL: http://uapress.info/ru/news/show/71610
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Особенностью батальона «Сичеслав» является тот
факт, что он сформирован на базе казачьего полка
«Новоказацкая сотня войска Запорожского»545.
Киев
Батальон «Киев-1»546 – батальон патрульной службы милиции особого назначения, созданный в апреле
2014 г. в структуре Главного
управления МВД Украины в
Киеве. По словам командира батальона Виталия Сатаренко, формирование батальонов патрульной службы
милиции особого назначения рассматривалось как
один из способов привлечь
социально активных и патриотически настроенных
граждан к обеспечению правопорядка в государстве,
в том числе – на востоке страны.
Штат батальона был определен в 300 человек, а
формирование происходило за счет добровольцев.
На службу в батальон мог вступить любой гражданин,
который прошел медицинский и начальный отбор.
Кроме того, на службе в рядах подразделения могли
восстановиться освобожденные ранее на пенсию работники органов внутренних дел, а также военнослужащие и офицеры запаса с сохранением права на
получение ранее назначенной пенсии.
По состоянию на начало июня 2014 г. в ряды батальона было принято 150 новобранцев, среди которых
были и женщины.
545. Лица: В Днепропетровские появился казачий спецбатальон «Сичеслав». URL: http://www.litsa.com.ua/show/a/16181
546. Антифашист.com: «Киев-1». URL: http://antifashist.com/item/kiev-1.html
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В середине ноября было заявлено о создании в составе спецподразделения штурмовой роты «Тень».
В мае 2015 г. «Тени» взяли на себя ответственность за
гибель командира батальона «Призрак» армии ЛНР
Алексея Мозгового547.
После случившейся 2 мая 2014 г. трагедии в Одессе
бойцы батальона прибыли в этот город. По словам министра внутренних дел Украины Авакова, решение об
отправке батальона в Одессу было принято с учетом
того, что часть личного состава батальона составляли
выходцы из этого города, которые выразили желание
отправиться на помощь местным правоохранителям
«в борьбе с проявлениями сепаратизма». По информации МВД Украины, бойцы батальона несли службу
как в самой Одессе, так и на территории области, где,
в частности, «была предотвращена попытка возможного штурма здания областной администрации»548.
С июня батальон приступил к охране общественного порядка в центре Киева, в частности обеспечивая охрану зданий органов государственной власти,
а также принимал участие в боевых действиях в зоне
АТО.
7 августа во время разгона оставшихся на Майдане активистов произошло столкновение бойцов батальона «Киев-1» с представителями «Самообороны
Майдана»549, 550. Некоторые политики и активисты
обвиняли батальон в избиениях граждан при задер547. Корреспондент.net: Партизаны отряда "Тени" утверждают, что они убили Мозгового. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3518696-partyzany-otriadateny-utverzhdauit-chto-ony-ubyly-mozghovoho
548. МВС України: Силами бійців була припинена спроба захоплення будівлі
Одеської обласної державної адміністрації. URL: http://mvs.gov.ua/mvs/control/
main/uk/publish/article/1045816
549. Українська правда: На Хрещатику запалили шини. URL: http://www.
pravda.com.ua/news/2014/08/7/7034157/
550. Корреспондент.net: В результате противостояний на Майдане госпитализированы три бойца батальона Киев-1. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3402727-v-rezultate-protyvostoianyi-na-maidane-hospytalyzyrovany-tryboitsa-batalona-kyev-1
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жании551, «физическом лоббировании и дальнейшем
отстаивании непрозрачных финансовых схем и нелегального бизнеса заказчиков»552. 24 февраля батальон
«Киев-1» заблокировал поставку гуманитарной помощи мирному населению Донбасса, страдающему
от последствий вооруженного конфликта553.
***
Батальон МВД «Золотые ворота» – добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения, создан
2 мая 2014 г. в структуре ГУ
МВД Украины в Киеве. В
батальон вошли участники
драк с милицией на Майдане зимой 2013-2014 гг., а
также добровольцы, проходившие сборы в батальонах
«Донбасс-2» и «Крым» (под
такими названиями батальон «Золотые ворота» также известен). Командиром
подразделения первоначально был майор Николай
Швея.554
3 июля батальон вместе с другими подразделениями МВД принимал участие в обеспечении мер
безопасности в Киеве на улицах Грушевского, Садовой и площади перед Верховной Радой в связи с рас551. Корреспондент.net: Бойцы батальона Киев-1 на митинге избили активиста – депутат. URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405485-boitsybatalona-kyev-1-na-mytynhe-yzbyly-aktyvysta-deputat
552. С. Бондар // LB.ua: Псевдодобровольці на варті відкатів та корупції.
URL: http://blogs.lb.ua/sergiy_bondar/286179_psevdodobrovoltsi_varti_vidkativ.html
553. ТК 112: Батальон "Киев-1" заявляет о задержании 8 фур, направлявшихся в сторону Донецка. URL: http://112.ua/obshchestvo/batalon-kiev-1zayavlyaet-o-zaderzhanii-8-fur-napravlyavshihsya-v-storonu-donecka-194789.html
554. Антифашист.com: «Золотые ворота». URL: http://antifashist.com/item/
zolotye-vorota.html
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смотрением изменений в Конституцию Украины555.
В дальнейшем батальон был отправлен в зону АТО556,
где вел боевые действия против сил ЛНР.
21 апреля 2015 г. т .н. «Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева», состоящий из боевиков-исламистов и имеющий неопределенный правовой статус, заявил о намерении войти в
состав спецподразделения «Золотые ворота»557.
***
Батальон «Сечь» («Січ») – добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения, созданный в июне
2014 г. в структуре Главного
управления МВД Украины
в Киеве из членов националистического ВО «Свобода».
В начале июня 2014 г.
активист националистического ВО «Свобода» Игорь
Степура на своей странице в Facebook сообщил, что партия намерена создать
собственный добровольческий батальон558. 12 июня
о создании батальона в составе МВД заявил депутат
Киевского городского совета от «Свободы» Александр Аронец559, добавив, что в батальоне будут пре555. УНИАН: МВС посилило охорону Ради у зв'язку з розглядом змін
до Конституції України. URL: http://www.unian.ua/politics/935470-mvs-posililoohoronu-radi-u-zvyazku-z-rozglyadom-zmin-do-konstitutsiji-ukrajini.html
556. Еспресо TV: Батальйон "Золоті ворота" вирушив на підмогу в зону
АТО. URL: http://espreso.tv/news/2014/08/09/batalyon_zoloti_vorota_vyrushyv_na_
pidmohu_v_zonu_ato
557. ТСН: Батальон Джохара Дудаева просится в состав спецподразделения "Золотые ворота". URL: http://ru.tsn.ua/ato/batalon-dzhohara-dudaevaprositsya-v-sostav-specpodrazdeleniya-zolotye-vorota-421778.html
558. Кстати. Новости Днепродзержинска: «Свобода создаёт свой батальон». URL: http://kstati.dp.ua/content/svoboda-sozdaet-svoy-batalon
559. NovostiMira.ua: Аронец сообщил о создании батальона "Сич". URL:
http://rss.novostimira.com/n_6363535.html
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имущественно «свободовцы», а также специалисты
военного дела, которые принимали участие миротворческой миссии в Ираке. До сих пор большинство
бойцов батальона – члены ВО «Свобода».
По согласованию с главой МВД Аваковым новое
спецподразделение было решено сформировать в
структуре Главного управления МВД Украины Киеве, где новобранцы батальона прошли обучение и
тренировки. После прохождения аттестации батальон был отправлен в зону проведения АТО560. Согласно сообщению пресс-службы батальона, часть
подразделения дислоцируется Донецкой области под
Курахово, где выполняет задачи по охране дамбы Кураховской ТЭС561.
***
Батальон «Киев-2» – добровольческий батальон
патрульной службы милиции особого назначения в
составе МВД Украины. Был
создан в Киеве в апреле 2014
г. Ядро батальона составили
участники «Самообороны
Майдана» бывшие военные
с афганской сотни и активисты праворадикального
движения С-14.
7 августа 2014 г. когда батальон участвовал в демонтаже палаточного городка на Майдане Незалежности, где произошли столкновения с его активистами562. В дальнейшем он проходил службу в зоне АТО.
560. Телеграф: Бойцы батальона "Сич" отправились в зону АТО. URL: http://
telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1447660-boytsyi-batalona-sich-otpravilis-vzonu-ato.html
561. Голос Свободи: Бійці батальйону «Січ» несуть службу під Курахово.
URL: http://holos.fm/page/bijci-bataljonu-sich-nesut-sluzhbu-pid-kurahovo
562. РИА Новости – Украина: Митингующие оттесняют с Майдана батальоны "Киев-1" и "Киев-2". URL: http://rian.com.ua/kiev/20140807/355730993.html
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Бывший боец батальона «Киев-2» активист националистического объединения С-14 Андрей Медведько был обвинен главой МВД Арсеном Аваковым
в причастности к убийству писателя и журналиста
Олеся Бузины563.
Луганская область
Батальон «Луганск-1» – добровольческий батальон патрульной службы
милиции особого назначения, созданный в июне
2014 г. в структуре ГУ МВД
Украины в Днепропетровской области. Командир
батальона – капитан Артем Витко, позывной «Андрей Левко», избранный
осенью 2014 г. депутатом
Верховной Рады от «Радикальной партии» Олега
Ляшко564, 565, 566.
Батальон принимал участие в боевых действиях на
Луганщине. Кроме того, его руководство и личный
состав были причастны к ряду скандалов и преступлений против мирного населения.
10 октября 2014 г. бойцы батальонов «Луганск-1»,
«Айдар» и «Святая Мария» опрокинули машину навоза возле здания телеканала «1+1», принадлежащего
563. MediaLeaks: Один из подозреваемых в убийстве Бузины служил в
батальоне «Киев-2» и был активистом самообороны Майдана. URL: http://
medialeaks.ru/news/1806stas_kievbuzina
564. Антифашист.com: «Луганск-1». URL: http://antifashist.com/item/
lugansk-1.html
565. Росбалт: Командир батальона "Луганск-1": Украинская армия может освободить Донбасс за 2-3 недели. URL: http://www.rosbalt.ru/
ukraina/2015/03/23/1380805.html
566. WikiWarriors: «Луганск-1». URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/Луганск-1
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губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому за критику журналистами в адрес Олега
Ляшко567.
31 октября 2014 г. батальон объявил в розыск поддерживавшего народные республики Донбасса российского актёра Михаила Пореченкова «за преступление, предусмотренное ст. 110, ст. 258, ст. 263 УК
Украины»568.
22 марта 2015 г. по некоторым данным «Луганск-1»
участвовал в имущественном конфликте Игоря Коломойского с другими акционерами за контроль над
ПАО «Укрнафта». Бойцы батальона согласно сведениям представителя «Автомайдана» Дмитрия Карпа
блокировали входы в здание569, а сам Коломойский
обвинил бизнесмена и народного депутата Еремеева
в попытке рейдерского захвата компании570. Командование батальона опровергало свое участие в данных событиях571.
Бойцы «Луганска-1» подозреваются в причастности к насилию и убийствам мирных жителей на территории, контролируемой батальоном572.

567. Lenta.ru: Украинские батальоны решили бороться с Коломойским при
помощи навоза. URL: http://lenta.ru/news/2014/10/10/merde/
568. РБК-Украина: Батальон "Луганск" объявил Пореченкова в розыск.
URL: http://www.rbc.ua/rus/news/batalon-lugansk-obyavil-porechenkova-v-rozysk31102014200800
569. ТК 112: Здание "Укрнафты" заблокировали батальоны милиции
"Луганск-1", – представитель Автомайдана. URL: http://112.ua/obshchestvo/
zdanie-ukrnafty-zablokirovali-batalony-milicii-lugansk-1-predstavitel-avtomaydana208418.html
570. РИА Новости – Украина: Хроника 22 марта: блокирование "Укрнафты",
гибель сына Януковича. URL: http://rian.com.ua/analytics/20150323/365163066.
html
571. ТК 112: Комбат: "Луганск-1" в полном составе на передовой, а не возле
"Укрнафты". URL: http://112.ua/obshchestvo/kombat-lugansk-1-v-polnom-sostavena-peredovoy-a-ne-vozle-ukrnafty-208869.html
572. Русская весна: Северодонецк: пьяные боевики батальона «Луганск»
подрались и расстреляли двоих предпринимателей. URL: http://rusvesna.su/
news/1416689280
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Харьковская область
«Харьков-1» – добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения в составе
МВД Украины. Спецбатальоны «Слобожанщина»
и «Харьков-1» в составе МВД Украины были созданы в середине апреля
2014 г. указом министра
внутренних дел Украины Авакова инициативе братьев Янголенко,
ставших командирами
данных подразделений.
По мнению министра,
харьковские милиционеры часто саботировали работу по «борьбе с
сепаратизмом» в своей
области, из-за чего и
было решено создать спецбатальоны в составе МВД
из идеологически мотивированных проукраинских
кадров573.
Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство против сотрудников батальона
патрульной службы милиции особого назначения
«Харьков-1». Они обвиняются в жестоком избиении
жителя области Гавриленко, который был к тому же
ими ограблен574.

573. Антифашист.com: «Харьков-1». URL: http://antifashist.com/item/harkov-1.
html
574. Обозреватель: Прокуратура обвинила бойцов милицейского батальона "Харьков-1" в варварстве. URL: http://obozrevatel.com/crime/86193-prokuraturaobvinila-bojtsov-militsejskogo-batalon-harkov-1-v-varvarstve.htm
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***
Спецбатальон «Слобожанщина» – добровольческий батальон патрульной службы милиции особого
назначения (БПСМОП),
созданный в июне 2014 г.
в структуре ГУ МВД Украины
в
Харьковской
575
области.
Командир
батальона
«Слобожанщина»
старший лейтенант милиции
Андрей Янголенко 6 июня
2014 г. заявил: «Благодаря
нашим батальонам (в т. ч.
и «Харькову-1»), которые
создались в городе Харькове, проявления сепаратизма исчезли из города вообще». Также Янголенко
утверждал, что его подразделения не раз участвовали
в задержании «сторонников пророссийских сил»576.
В октябре 30 милиционеров из батальона «Слобожанщина» написали коллективное заявление о преступлениях против мирных жителей и издевательства
над подчиненными во время пребывания на Донбассе, совершенных с ведома Янголенко577. В своем заявлении бойцы указывали, что в период нахождения
в зоне АТО руководители батальона, превышая свои
служебные полномочия, завладели личным имуществом местных жителей, гуманитарной и волонтер575. Корреспондент.net: Милиция создает спецбатальоны Харьков и Слобожанщина. URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349772-mylytsyiasozdaet-spetsbatalony-kharkov-y-slobozhanschyna
576. Г. Прылик // MediaPort: Кто и зачем идёт в батальоны «Харьков-1» и
«Слобожанщина». URL: http://www.mediaport.ua/kto-i-zachem-idyot-v-batalonyharkov-1-i-slobozhanshchina
577. П. Федосенко // Вести-Репортёр: Бойцы «Слобожанщины» обвинили комбата в беспределе. URL: http://vesti-ukr.com/harkov/74348-bojcyslobozhanwiny-vinjat-kombata-v-bespredele
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ской помощью, предоставленной для личного состава батальона «Слобожанщина» и мирного населения,
применяли физическое насилие к бойцам батальона
и местным жителям. Открытое в Харьковской прокуратуре дело передали в прокуратуру Донецкой
области. Батальон «Слобожанщина» продолжал выполнять боевые задания. На период расследования
и.о. командира батальона был назначен командир
полка патрульной службы Харьковского городского
управления МВД Михаил Катана.
10 ноября глава МВД Украины Аваков прибыл в
Харьков, где провел совещание с руководством ГУ
МВД Украины в Харьковской области и командирами спецподразделений патрульной службы милиции
особого назначения, дислоцированных в области
(батальон «Слобожанщина», батальон «Харьков 1»,
рота «Харьков-2»). По итогам он сообщил о «полном
доверии» Янголенко578.
Черниговская область
Батальон МВД «Чернигов» – добровольческий батальон патрульной службы
милиции особого назначения, созданный в апреле
2014 г. в структуре УМВД
Украины в Черниговской
области. Как спецподразделение МВД нового типа был
создан после государственного переворота одним из первых в стране579.
578. А. Аваков: Документы по реформе МВД. URL: https://www.facebook.
com/arsen.avakov.1/posts/729456660477776:0
579. Антифашист.com: «Чернигов». URL: http://antifashist.com/item/chernigov.
html
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Костяк батальона создали выходцы из 14-й сотни
«Самообороны Майдана» под названием «Свободные люди» во главе с сотником Романом Пицкивым.
Вскоре после формирования бойцы батальона
«Чернигов» начали свою деятельность по патрулированию улиц областного центра. Затем они были отправлены в зону АТО на Луганщину.
17 июня 2015 г. глава Луганской областной военногражданской администрации Геннадий Москаль попросил министра внутренних дел Арсена Авакова,
начальника Генерального штаба Вооруженных сил
Украины Виктора Муженко, секретаря СНБО Украины Александра Турчинова срочно разоружить батальоны МВД «Торнадо» и «Чернигов». По сообщению
пресс-службы обладминистрации, Москаль попросил также вывести эти батальоны за пределы Луганской области и расформировать их. По его словам,
«некоторые подразделения МВД Украины стали на
путь совершения преступлений, а чтобы прикрыть
свое недостойное поведение, выдают себя борцами
с «воображаемой» контрабандой. В первую очередь,
это касается батальонов “Торнадо” и “Чернигов”»580.
Известно также о следующих добровольческих
подразделениях, сформированных после насильственной смены власти, некоторые из которых принимали участие в боевых действиях в зоне военного
конфликта в Донбассе:

580. Луганська обласна вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя: Голова Луганської
обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль звернувся до
Міністра ВСУ, начальника Генерального штабу ЗСУ, секретаря РНБО України,
щоб роззброїти батальйони «Торнадо» і «Чернігів». URL: http://loga.gov.ua/oda/
press/news/2015/06/18/news_66296.html
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Винницкая область
«Винница» – добровольческий батальон патрульной
службы милиции особого
назначения в составе МВД
Украины, созданный в Винницкой области в мае 2014 г.
Командир батальона – майор Руслан Мороз. С 24 июля
2014 г. части батальона несут
службу в зоне АТО581.
Волынская область
Рота милиции особого назначения «Свитязь» (полное название: рота патрульной службы милиции особого назначения «Свитязь»
УМВД Украины в Волынской
области) – добровольческое
подразделение,
созданное
в июне 2014 г. в структуре
УМВД Украины в Волынской
области. Командир роты –
майор милиции Александр
Фацевич. 14 августа 2014 г.
бойцы формирования отправились в зону АТО. Рота
«Свитязь» принимала участие в боях у Иловайска и
Углегорска.582
581. Міністерство внутрішніх справ України: В України створено 30
спецпiдроздiлiв особливого призначення, – Арсен Аваков. URL: http://www.mvs.
gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1079861
582. WikiWarriors: Свитязь. URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/Свитязь
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Запорожская область
Батальон особого назначения «Скиф» – добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения
в составе МВД Украины,
созданный в Запорожской области в июне 2014
г. Личный состав батальона был сформирован из
действующих и бывших
работников милиции, а
также добровольцев. Известно, что бойцы батальона
частично несут службу в зоне АТО583.
Ивано-Франковская область
Батальон МВД Украины
«Ивано-Франковск» – добровольческий батальон
патрульной службы милиции особого назначения,
созданный в мае 2014 г. в
структуре ГУ МВД Украины в Ивано-Франковской
области. Командиры батальона – полковник Александр Полищук, полковник Дмитрий Гладкий.
31 июля 120 бойцов батальона приняли присягу, в
первых числах августа они отправились в зону АТО.
583. Факты.ua: Сформированный в Запорожье батальон «Скиф» готовится
к отправке в зону АТО. URL: http://fakty.ua/184523-sformirovannyj-v-zaporozhebatalon-skif-gotovitsya-k-otpravke-v-zonu-ato
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В дальнейшем батальон активно участвовал в боевых
действиях584.
Киевская область
25-й батальон территориальной обороны Киевской
области «Киевская Русь» (25-й
батальйон
територіальної
оборони «Київська Русь») –
отдельный батальон, созданный в Киевской области и
находящийся в оперативном
подчинении Министерства
обороны Украины.
На должность командира батальона был назначен
офицер запаса, майор украинской армии Андрей Янченко (позывной «Высота»). Заместителем командира по работе с личным
составом был назначен бывший сотник «Евромайдана» Роман Семчишин (позывной «Кит»). По состоянию на конец июля в батальоне служили мужчины в
возрасте от 22 до 58 лет, представители всех регионов
Украины, однако основную часть военнослужащих
составляли добровольцы из Киевской области (в общей сложности, из Киева и Киевской области были
70% военнослужащих батальона). Среди военнослужащих батальона были лица, уже имевшие опыт военной службы, и значительное количество активистов «Евромайдана».
В зону АТО батальон прибыл 19 августа и со следующего дня оказался на линии фронта. Бойцы подразделения принимали участие в боях в зоне АТО,
584. OneTherapy.ru: Ивано-Франковск (батальон МВД Украины). URL: http://
onetherapy.ru/p/635859.html
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в основном – в основном, в районе Дебальцево, где
понес значительные потери585, 586. В ночь на 1 февраля
2015 г. по приказу командира батареи Евгения Ткачука, но без санкции вышестоящего командования,
55 военнослужащих батальона оставили свои позиции в районе Углегорска и вышли с территории Дебальцевского плацдарма. 2 февраля Ткачук был взят
под стражу и вывезен в Харьков, на следующий день
перевезен в Краматорск, где ему предъявили обвинение в трусости и невыполнении приказа587.
***
«Миротво́рец» («Миротворець») – добровольческий
батальон
патрульной службы милиции особого назначения, созданный приказом МВД Украины 9 мая
2014 г. в структуре ГУ
МВД Украины в Киевской области.
В состав батальона
вошли профессиональные военные и правоохранители – ветераны миротворческих миссий с
большим опытом участия в зарубежных операциях.
Командиром батальона был назначен полковник милиции Андрей Тетерук. Местом дислокации батальона
585. Owiki: 25-й батальон территориальной обороны Киевской области.
URL: http://owiki.ru/wiki/25-й_батальон_территориальной_обороны_Киевской_
области
586. Знаменосец: Флаг батальона «Киевская Русь» 25-й БТрО, 1 рота, ВСУ.
URL: http://zname.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=762
587. ТСН: Командира батареи "Киевской Руси", выведшего из-под Дебальцево 55-х бойцов, арестовали в Краматорске. URL: http://ru.tsn.ua/ato/komandirabatarei-kievskoy-rusi-vyvedshego-iz-pod-debalcevo-55-h-boycov-arestovali-vkramatorske-409001.html

- 232 -

Добровольческие батальоны Украины

был определен Центр специальной и физической подготовки Национальной академии внутренних дел588.
***
11-й батальон территориальной обороны Киевской области «Киевская Русь» (11-й батальйон
територіальної оборони «Київська Русь») – отдельный батальон, созданный в Киевской области
при содействии «Штаба
национальной
защиты» Киевской области
и находящийся в оперативном подчинении
Министерства обороны Украины. Личный состав
батальона набирали из участников сотен «Самообороны Евромайдана»589. Помимо граждан Украины,
в батальон вступил по меньшей мере один иностранец – активный участник «Евромайдана», гражданин
Молдавии Кристиан Жереги590.
Батальон участвовал в боевых действиях в районе
Славянска (в частности, подразделения батальона
несли службу на горе Карачун и на блокпостах на дорогах к горе)591. В дальнейшем батальон был направлен в район Дебальцево592. В ноябре 11-й батальон
588. Антифашист.com: Миротворец. URL: http://antifashist.com/item/
mirotvorec.html
589. События-ТВ: 430 добровольцев из числа активистов Майдана отправляются на Восток. URL: http://sobytiya.tv/ru/news/9970--430-dobrovolyciv-z-chislaaktivistiv-majdanu-vidpravlyajutysya-na-skhid/
590. Вести.МД: Режиссер из Молдовы записался добровольцем в "Киевскую Русь". URL: http://vesti.md/?mod=news&id=30219
591. УНН: Ю.Павленко встретился с солдатами 11 территориального батальона Киевской области "Киевская Русь". URL: http://www.unn.com.ua/ru/
news/1364410-yu-pavlenko-zustrivsya-iz-soldatami-11-teritorialnogo-batalyonukiyivschini-kiyivska-rus
592. О. Котляренко // Комсомольская правда в Украине: Жены бойцов
батальона "Киевская Русь": "Наши мужья под "Градами" в Дебальцево". URL:
http://kp.ua/life/470194-zheny-boitsov-11-batalona-nashy-muzhia-pod-hradamy-vdebaltsevo
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территориальной обороны «Киевская Русь» был преобразован в 11-й отдельный мотопехотный батальон
«Киевская Русь».
Кировоградская область
«Кировоград» – добровольческий батальон патрульной службы милиции
особого назначения в составе МВД Украины, созданный в Кировоградский области в мае 2014 г. «для охраны общественного порядка,
борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсантами».
Батальон создан на основе бывшего института
Внутренних войск. Командиром батальона был назначен старший лейтенант Вячеслав Шевченко, известный в городе спортсмен, председатель федерации
Свободного боя в Кировоградской области и вицепрезидент федерации боевого гопака. При наборе в
батальон отдавалось предпочтение тем, кто служил в
вооруженных силах, а вторым критерием был идеологический593, 594.
Львовская область
Батальон «Львов»595 – добровольческий батальон
патрульной службы милиции особого назначения,
593. В. Чудинский // Правдоруб Кiровоградщина: Як формується батальйон
"Кіровоград"? URL: http://www.pravdorub.kr.ua/news/kirovohrad/yak-formuyetsyabatalyon-kirovograd.html
594. Delo.ua: В Кировоградской области создан батальон территориальной обороны. URL: http://delo.ua/ukraine/v-kirovogradskoj-oblasti-sozdan-batalonterritorialnoj-oborony-235630/
595. WikiWarriors: «Львов». URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/Львов
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созданный в апреле 2014 г. в
структуре ГУ МВД Украины
во Львовской области. Командиром батальона специального назначения «Львов» был
назначен старший лейтенант
милиции Игорь Вольский596;
его заместителем и командиром роты стал бывший оперуполномоченный по борьбе с
экономической преступностью Зореслав Каинский.
12 июля 2014 г. бойцы батальона «Львов» приняли присягу. На присяге присутствовали заместитель.
Среди бойцов батальона было немало активистов
«Евромайдана», в т. ч. бывших сотников.
24 июля полк отправился в зону АТО, где принял
участие в ряде боев, в т. ч. под Дебальцево.
***
3-й батальон территориальной обороны Львовской
области (укр. 3-й батальйон
територіальної
оборони
Львівської
області) – отдельный
батальон, созданный в
Львовской области и в
дальнейшем вошедший
в состав 24-й отдельной
механизированной бригады Сухопутных войск Украины597. Командир – полковник Роман Кушнир.
596. Сегодня.ua: Под Дебальцево на фугасе подорвались машины с комбатом "Львова" и начальником львовской облмилиции. URL: http://www.segodnya.
ua/regions/donetsk/pod-debalcevo-ranen-nachalnik-lvovskoy-oblmilicii-pogibkomandir-batalona-specnaza-lvov-591508.html
597. Википедия: 3-й батальон территориальной обороны Львовской области. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/3-й_батальон_территориальной_обороны_Львовской_области
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18 марта 2014 г. началось создание 3-го батальона
территориальной обороны во Львовской области598.
Формирование батальона проходило с использованием бюджетных средств. Так, 21 марта Львовский
областной совет принял «Программу материальнотехнического обеспечения 3-го батальона территориальной обороны Львовской области», в соответствии с которой на поддержку батальона был выделен 1 млн. гривен из областного бюджета Львовской
области и ещё 3,72 млн гривен из других источников,
не запрещенных законодательством. Эти средства
было решено расходовать на закупку средств защиты, средств связи, вещевого и имущественного снаряжения.
8 мая администрация Львовской области приняла
распоряжение № 149/0/5-14 о проведении организационной работы и рекламно-пропагандистской кампании по привлечению добровольцев для службы в
батальоне. Комплектование личным составом было
завершено 30 мая. Личный состав батальона проходил обучение в учебном центре Международного
центра миротворчества и безопасности в городе Яворов (Яворiв) и на Яворовском военном полигоне.
4 июля батальон был направлен в зону АТО. 5 сентября из Львова в зону боевых действий было направлено ещё свыше 100 военнослужащих батальона. В ноябре 3-й батальон территориальной обороны
Львовской области был переформирован в 3-й отдельный мотопехотный батальон 24-й отдельной механизированной бригады. 5 декабря батальон был
выведен из зоны боевых действий к месту постоянной дислокации, во Львовскую область.
598. Корреспондент.net: Во Львове формируется батальон территориальной обороны. URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3321195-vo-lvoveformyruetsia-batalon-terrytoryalnoi-oborony
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Николаевская область
Батальон «Николаев»599
(также известен как «Святой
Николай») – добровольческий батальон патрульной
службы милиции особого
назначения, созданный в
мае 2014 г. в структуре ГУ
МВД Украины в Николаевской области600.
11 июля отправился в
зону АТО, где действовал
преимущественно на территории Луганщины.
Одесская область
Батальон «Шторм» – добровольческий
батальон
патрульной службы милиции особого назначения,
созданный в мае 2014 г. в
структуре ГУ МВД Украины
в Одесской области601.
20 июля 50 бойцов батальона отправились в зону
АТО602. 23 августа бойцы батальона вернулись в Одессу.
599. УНИАН: В Николаеве начали формировать батальон территориальной
обороны. URL: http://www.unian.net/politics/915078-v-nikolaeve-nachali-formirovatbatalon-territorialnoy-oboronyi.html
600. WikiWarriors: «Николаев». URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/Николаев
601. WikiWarriors: «Шторм». URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/Шторм
602. Думская.net: Одесский батальон «Шторм» отправился на войну. URL:
http://dumskaya.net/news/odesskij-batalon-shtorm-otpravilsya-na-vojnu-036855/
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Полтавская область
Батальон патрульной службы милиции особого назначения «Полтава» – подразделение специального
назначения,
созданное
в конце апреля 2014 г. в
структуре УВД Украины в
Полтавской области603.
17 апреля УМВД Украины в Полтавской области
объявило о формировании
трёх строевых подразделений патрульной службы
милиции особого назначения: батальона «Каскад»,
роты «Полтава» и роты
«Кременчуг». 8 июня в спецподразделение «Полтава»
записались и принесли присягу 134 человека. Среди
бойцов батальона были бывшие сотрудники спецподразделения МВД «Беркут» и участники миротворческих операций в Косово.
В середине июня батальон «Каскад» и роту «Полтава» объединили в единое подразделение – батальон
«Полтава» штатной численностью 300 человек, командиром батальона был назначен Александр Федоренко. Формирование батальона проходило с использованием бюджетных средств Полтавской области,
средств местных бюджетов и внебюджетных средств.
18 июля оперативная группа батальона «Полтава»
выехала в первую служебную командировку в зону
АТО. 5 сентября в соответствии с приказом министра
внутренних дел Украины Авакова БПСМОП «Полтава» и рота патрульной службы милиции особого
603. Сайт батальона «Полтава». URL: http://www.batalion.poltava.ua/
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назначения «Мирный» были объединены в батальон
«Полтавщина» штатной численностью 400 человек.
Командиром нового батальона был назначен Илья
Кива – координатор роты патрульной службы милиции особого назначения «Мирный», региональный
политический руководитель «Правого сектора» на
Востоке Украины (Полтавская, Харьковская, Донецкая и Луганская области), а также руководитель
полтавского центра «Правого сектора», который получил звание майора милиции.
После переформирования бойцы батальона «Полтавщина» начали готовиться к поездке в зону АТО.
Командир батальона Кива в интервью полтавскому
телевидению сообщил, что для улучшения процесса боевой подготовки батальона были приглашены
инструкторы из Израиля, которые раньше готовили
такие известные добровольческие подразделения как
«Донбасс» и «Днепр-1».
8 сентября группа бойцов батальона, к которым
присоединились представители общественности,
организовали митинг у здания ГУМВД Полтавской
области, на котором выразили свое недовольство назначением Кивы и потребовали объяснений, почему
исполняющим обязанности командира батальона
назначен человек, не имевший опыта службы в вооружённых силах или органах внутренних дел, с неснятыми судимостями.
15 сентября бойцы батальона отправили руководству свыше ста рапортов, в которых сообщали, что
отказываются продолжать службу в батальоне, если
командиром батальона останется Кива. 29 сентября
оперативная группа батальона «Полтавщина» вновь
отправилась в служебную командировку в зону АТО.
22 октября батальон «Полтавщина» был расформирован, вместо него были воссозданы батальон
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«Полтава», рота «Кременчуг» и рота «Мирный». Командиром воссозданного батальона «Полтава» (численностью около 275 человек) в ноябре был назначен
Юрий Анучин (бывший пулемётчик спецбатальона
МВД «Азов» с позывным «Медведь»).
В конце февраля батальон был вновь отправлен в
зону боевых действий.
***
РПСМОП «Кременчуг» – добровольческая рота
патрульной службы милиции особого назначения,
созданная в мае 2014 г. в
структуре УМВД Украины в
Полтавской области604.
14 апреля 2014 г. глава
МВД Украины Аваков подписал приказ о создании региональных спецподразделений патрульной службы милиции особого назначения
(ПСМОП),
подчиненных
ГУМВД и УМВД Украины
в областях. УМВД Украины в Полтавской области
начало комплектовать три строевых подразделения
ПСМОП: батальон «Каскад», роту «Полтава» и отдельный взвод «Кременчуг». В середине июня батальон «Каскад» iи роту «Полтава» объединили в одно
подразделение, которое было названо – БПСМОП
«Полтава», а в Кременчуге завершили формирование
сначала взвода, а затем роты «Кременчуг»605. Вновь
созданное спецподразделение было профинансировано за счет фонда капитального строительства города.
604. WikiWarriors: «Кременчуг». URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/Кременчуг
605. Koms.com.ua: Комсомольск по ночам охраняет “Кременчуг”. URL: http://
www.koms.com.ua/комсомольск-по-ночам-охраняет-кремен/
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Командиром спецроты был назначен Олег Беркеля. В начале июня рота была полностью укомплектована. После аттестации спецназовцы получили
специальное звание сотрудников милиции и право
ношения табельного огнестрельного оружия. Свою
деятельность рота начала в Кременчуге по патрулированию в центре и Нагорной части города.
10 июля первая группа спецназовцев из «Кременчуга» отбыла в зону АТО. В дальнейшем бойцы роты
несли службу в различных районах Донбасса.
Ровенская область
2-й батальон территориальной обороны Ровенской
области «Горынь» (2-й батальйон територіальної оборони «Горинь») – отдельный батальон, созданный
в Ровенской области и находящийся в оперативном
подчинении Министерства
обороны Украины606. Формирование батальона началось
в середине мая из мужчин в
возрасте от 18 до 40 лет, добровольцев и призванных по
мобилизации. В начале июля
батальон получил название
«Горынь».
Обеспечение потребностей батальона проходило
при содействии со стороны администрации Ровенской области. Кроме того, батальон получал материальную помощь из внебюджетных источников: После завершения боевой подготовки, в середине июля
2014 г. батальон был направлен в зону АТО и в конце
606. Gazetamira.ru: 2-й батальон территориальной обороны Ровенской области. URL: http://gazetamira.ru/poe28ti-vteo11/2-й_батальон_территориальной_
обороны_Ровенской_области
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месяца был размещен в Донецкой области. В дальнейшем подразделение участвовало в военных действиях на территории Донбасса.
Сумская область
15-й батальон территориальной обороны Сумской
области «Сумы» (укр. 15-й батальйон територіальної
оборони «Суми») – отдельный батальон, созданный в
Сумской области и находящийся в оперативном подчинении Министерства обороны Украины.
О формировании батальона территориальной обороны в Сумской области было
объявлено 24 апреля 2014 г.
Уже 30 апреля жёны и родственники военнослужащих
батальона провели пикет у здания областного военкомата с требованием сообщить, когда именно вернутся домой призванные по мобилизации военнослужащие (ранее сообщалось, что они мобилизованы
на 45 дней). После этого областной военком Юрий
Полоус сообщил женщинам, что мобилизованные
мужчины смогут вернуться лишь после указа и. о.
Президента Украины о демобилизации. Формирование батальона проходило с использованием бюджетных средств Сумской области, средств местных бюджетов и внебюджетных средств фонда «Сумы».
9 июня батальон был отправлен в зону АТО для несения службы в Луганской области607, при этом военнослужащие батальона не получили каски и бро607. NEWSru.ua: Сумщина отправила свой батальон в зону АТО. URL: http://
rus.newsru.ua/ukraine/13jun2014/sumschbatalyon.html
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нежилеты, что вызвало возмущение родственников
призывников. В дальнейшем батальон нес службу на
территории Луганщины.
Тернопольская область
Батальон «Тернополь» – добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения, созданный в мае
2014 г. в структуре ГУ МВД
Украины в Тернопольской
области608, 609. Батальон был
сформирован только из
добровольцев: «майдановцев», бывших военнослужащих, пенсионеров органов внутренних дел, других
жителей области.
В начале июля 2014 г.
первая группа бойцов батальона отправилась в зону АТО. В дальнейшем бойцы
«Тернополя» активно участвовали в АТО на территории военного конфликта.
***
6-й батальон территориальной обороны Тернопольской области (известен также как батальон «Збруч») –
отдельный батальон, созданный в Тернопольской
области при содействии со стороны администрации
Тернопольской области и находящийся в оперативном подчинении Министерства обороны Украины.
608. ТК 112: В Тернополе формируют батальон территориальной обороны. URL: http://112.ua/video/v-ternopole-formiruyut-batalon-territorialnoy-oborony35736.html?type=90106
609. WikiWarriors: «Тернополь». URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/Тернополь
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Командиром батальона является подполковник Игорь
Ларин.
Формирование батальона
началось в начале мая 2014 г.
Первоначально предполагалось, что служить в батальоне будут только контрактники. По состоянию на начало
июня 2014 г. основную часть
личного состава батальона
составляли лица, уже отслужившие срочную службу, несколько человек имели
опыт участия в миротворческих операциях ООН, однако имелись и те, кто не имел опыта военной службы.
Осенью 2014 г. Министерство обороны Украины и
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины приняли решение о переформатировании 6-го батальона
территориальной обороны Тернопольской области в
мотопехотный батальон и переводе военнослужащих
тернопольского батальона в 128-й горно-пехотную
бригаду (г. Мукачево), в/ч А1556, Западное оперативное командование ВСУ610.
26 июня 2014 г. было объявлено, что батальон не
будет отправлен в зону АТО. 26 июля батальон был переброшен в Херсонскую область для несения охранной службы на блокпостах. 26 сентября на блокпосту у села Каирки Каланчацкого района Херсонской
области местный житель якобы напал на сержанта
батальона и попытался отнять оружие, но был ранен
выстрелом из автомата и умер от потери крови611.
610. В. Попович // За Збручем: Батальйон “Збруч” розформують!? URL:
http://zz.te.ua/bataljon-zbruch-rozformuyut
611. Херсон Online: На границе с Крымом стреляли. URL: http://khersonline.
net/novosti/proisshestviya/29507-na-granice-s-krymom-ustrelyali.html
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В ноябре, когда 6-й батальон территориальной
обороны Тернопольской области был преобразован в
6-й отдельный мотопехотный батальон 128-й отдельной горнострелковой бригады, появилась информация о его отправке в зону АТО612. Тогда же военная
прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 402 Уголовного кодекса Украины в отношении свыше 50 военнослужащих батальона, которые отказались выезжать в зону боевых действий613.
Херсонская область
Батальон «Херсон» был создан летом 2014 г. Численность батальона была определена в 300 человек. На период формирования командиром
БПСМОП «Херсон» был назначен майор милиции Александр
Губарев.
По состоянию на 23 июля
2014 г. в составе батальона несло службу 88 бойцов, однако в
руководстве планировали увеличить личный состав «Херсона» до 230 человек.
19 августа 50 добровольцев батальона отправились
в зону АТО614. В бою под Иловайском 25 августа погиб командир батальона Руслан Сторчеус615, который
был активистом Майдана.
612. Новости Тернополя: Тернопольский батальон «Збруч» хотят расформировать. URL: http://mfront.org/ternopol-skij-batal-on-zbruch-hotyat-rasformirovat.
html
613. Gazeta1.com: Батальйон тероборони Тернопільської області «Збруч»
хочуть розформувати! URL: http://gazeta1.com/index.php/novini/126-novinidnya/16041?limitstart=0
614. Час.ua: В зону АТО отправился батальон «Херсон». URL: http://timeua.
com/news/2/25620.html?comments
615. РИА Новости: Силовики заявили о гибели в Донбассе командира батальона МВД "Херсон". URL: http://ria.ru/world/20140826/1021442326.html

- 245 -

«Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах»

Хмельницкая область
«Богдан» – добровольческая рота патрульной
службы милиции особого назначения в составе МВД
Украины. Командир роты –
Олег Краковский, позже –
Александр Жименник.
Спецрота «Богдан» в составе МВД Украины была
создана на Хмельнитчине
12 июня 2014 г. указом Министра внутренних дел Украины Авакова616. В нее вошел
101 доброволец в возрасте от
18 до 55 лет.
12 июля три десятка бойцов спецроты «Богдан»
отправились в зону АТО для замены на боевом посту
правоохранителей Хмельнитчины, которые находились на Донбассе больше месяца617. При этом в должности командира роты Олега Краковского заменил
Александр Жеменик. Еще около 50 бойцов спецроты
отправились в зону проведения АТО в середине августа.
Сообщалось, что во время несения службы на
одном из блокпостов в зоне АТО работники спецроты «Богдан» задержали неназванного «политика со
Славянска», которого обвинили в сотрудничестве с
ДНР и передали СБУ618.
616. Віньковецький РВ УМВС України в Хмельницькій області: Cтворюється
рота патрульної служби міліції особливого призначення «БОГДАН». URL:
http://vinmvs.at.ua/news/ctvorjuetsja_rota_patrulnoji_sluzhbi_miliciji_osoblivogo_
priznachennja_bogdan/2014-06-05-108
617. Однако.su: В зону АТО отправляется Хмельницкая рота милиции особого назначения “Богдан”. URL: http://odnako.su/news/politics/-136805-v-zonu-atootpravlyaetsya-hmelnickaya-rota-milicii-osobogo-naznacheniya-bogdan/
618. МВС України: Працівники хмельницького підрозділу особливого призначення «Богдан» затримали політика із Слов’янська, причетного до діяльності
ДНР. URL: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/khmelnytsk/uk/publish/article/96074
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***
Боевой батальон имени генерала Кульчицкого создан
на базе 1-го и 2-го резервных батальонов Национальной гвардии. Решение было
принято 8 августа 2014 г. руководителем МВД Аваковым
по итогам встречи с гвардейцами. В Новые Петровцы, где
находится база Нацгвардии,
прибыли бойцы 1-го и 2-го
батальонов, соответственно,
155 и 170 человек. Батальон
нес службу в зоне АТО619.
Добровольческие батальоны как «сборные точки» экстремистов
Представитель генерального штаба Вооруженных
сил Украины генерал-майор Александр Розмазнин
14 декабря 2014 г. заявлял, что всего на стороне сил АТО
на Донбассе к тому времени воевало около 1 тысячи
иностранцев. При этом он подчеркнул, что все они
воюют исключительно в добровольческих батальонах620. Среди частей, воюющих в Донбассе с украинской стороны, имеются укомплектованные не только
неонацистами и участниками «антифа»-движения,
но и радикальными исламистами из террористических организаций «Исламское государство»621, «Хизб
ут-Тахрир»622.
619. Гордон.ua: На базе Нацгвардии формируется боевой батальон имени генерала Кульчицкого. URL: http://gordonua.com/news/separatism/Na-bazeNacgvardii-formiruetsya-boevoy-batalon-imeni-generala-Kulchickogo-35885.html
620. РБК-Украина: На стороне сил АТО воюют около 1 тыс. иностранных
добровольцев, – генштаб ВСУ. URL: http://www.rbc.ua/rus/news/na-storone-silato-voyuyut-okolo-1-tys-inostrannyh-dobrovoltsev--04122014134300
621. Украина.ру: Американские СМИ: Украина становится воротами для
джихада. URL: http://ukraina.ru/news/20150227/1012245140.html
622. Независимая газета: «Воины джихада» для Украины. URL: http://www.
ng.ru/ng_religii/2015-04-01/4_jihad.html
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Генеральная прокуратура Украины заявила, что
есть ряд уголовных производств, открытых в отношении бойцов различных добровольческих батальонов. Генпрокурор Виктор Шокин, отвечая на
вопрос, является ли дело против бойцов батальона
«Айдар» и его экс-командира, а ныне депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, исключительным,
сказал: «У нас уже есть дела о так называемых добровольческих батальонах, причем еще большие, чем по
Мельничуку»623. Международная правозащитная организация Amnesty International неоднократно призывала украинские власти «навести порядок в добровольческих батальонах», «провести незамедлительные, тщательные, и беспристрастные расследования
всех случаев массовых казней, включая те, которые
были совершены украинским вооруженными силами
и проправительственными вооружёнными формированиями, официально обнародовать результаты этих
расследований и привлечь к суду виновных в соответствии с процедурами, которые отвечают международным стандартам справедливости, включить в чёткую
систему командования, контроля и подчинённости
добровольческие батальоны и проправительственные вооружённые формирования, гарантировать
полное ознакомление всех, кто участвует в военных и
правоохранительных операциях, включая добровольческие батальоны, с положениями национального и
международного права, применимых в отношении их
действий и предусматривающие их личную и общую
ответственность за нарушение любого из этих положений», «эффективно защитить от возмездия пострадавших и свидетелей насилия, находящихся под
следствием» и позаботиться о том, чтобы гуманитар623. ZN.ua: ГПУ расследует преступления участников добровольческих
батальонов. URL: http://zn.ua/UKRAINE/gpu-rassleduet-prestupleniya-uchastnikovdobrovolcheskih-batalonov-179617_.html
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ная помощь, поставки которой были заблокированы
добровольческими батальонами, «попала к тем, кто в
ней отчаянно нуждается»624, 625.
Таким образом, украинские добровольческие
формирования стали «сборными точками» для множества экстремистских элементов самого разного
толка – неонацистов, «антифа», исламистских радикалов. Этот факт является одной из причин большого количества военных преступлений в зоне АТО.
При этом доступ к силовому ресурсу сделал данные
подразделения крайне опасными для мирного населения, в отношении которого были ими совершено
множество преступлений, причем даже за пределами
территории конфликта.

624. Amnesty International: Суммарные казни в ходе конфликта в восточной
Украине. URL: http://amnesty.org.ru/sites/default/files/ukraine-summary-executionsbriefing%20-Amnesty-International-RUS.pdf
625. Amnesty International: Прокиевские батальоны блокируют гумпомощь
востоку Украины. URL: http://amnesty.org.ru/ru/2014-12-24-ukraina/
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Заключение

Государственный переворот и революция не являются синонимичными понятиями. Госпереворот
(coup d’etat) – это цепь быстро сменяющих друг друга
событий, обычно происходящих в течение одного или
двух дней (как это случилось 21-22 февраля 2014 г. на
Украине)626. Революция же – это пролонгированный
процесс тектонических изменений во всех сферах
жизни общества, занимающий годы или даже десятилетия (китайская «культурная революция» 19661976 гг.), чьё направление может серьёзно изменяться
и даже обращаться в свою противоположность627.
Через полтора года после государственного переворота украинская революция продолжается. Для понимания основных её тенденций изучение противостояния зимы 2013-2014 гг. в центре Киева – необходимое, но недостаточное условие. Следует учитывать
развитие процессов изменений в украинской власти
и обществе в динамике, которая, помимо экономической и военной, имеет ещё крайне важную идеологическую составляющую628. Если до событий «Евромайдана» наличием идеологической мотивации
отличались лишь два крупных игрока, занимавших
крайние фланги украинского политического поля –
626. Классическое описание технологии госпереворотов описано, в частности, в: E. Luttwak. Coup d'État: A Practical Handbook. – Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1979. – 215 p.
627. С. Бышок, А. Кочетков. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная
дипломатия», 2014. – 512 с.
628. CIS-EMO: Станислав Бышок об идеологических истоках гражданской
войны на Украине. URL: http://www.cis-emo.net/ru/news/stanislav-byshok-obideologicheskih-istokah-grazhdanskoy-voyny-na-ukraine
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ВО «Свобода»629 и Коммунистическая партия Украины, – то в настоящий момент всё политическое, как
и социальное поле страны в огромной степени идеологизированы.
В данном докладе отражено влияние радикальных националистов и соответствующей идеологии
на функционирование Украины после Майдана. Радикалы в докладе определяются не только по их участию в считающихся экстремистскими политических
движениях и партиях («Правый сектор», ВО «Свобода», Социал-национальная ассамблея), но по их высказываниям и непосредственным действиям. После
государственного переворота, досрочных президентских и парламентских выборов радикалы интегрировались в систему государственных органов страны,
получив большое влияние, в первую очередь, на рычаги управления силовыми структурами (МВД, СБУ,
ВСУ).
Радикальные националистические, антироссийские тенденции стали политическим мейнстримом,
поддерживаемым первыми лицами украинского государства, а СМИ последовательно формируют негативный образ не только России, но и любых политических и общественных сил внутри Украины,
которые заподозрены в пророссийских симпатиях.
Зачастую оппозиционные взгляды по отношению к
приведённой Майданом к власти группировке сами
по себе становятся «доказательством» причастности
к «работе на Россию». Жители провозглашённых республик Донбасса дегуманизируются и демонизируются630.
629. С. Бышок. Иллюзия свободы: Куда ведут Украину новые бандеровцы.
Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная дипломатия», 2013. –
352 с.
630. А. Кочетков. Кровавые преступления бандеровской хунты. – М.: Книжный мир, 2015. – 352 с.
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Несмотря на события последних полутора лет
Украина остаётся важным экономическим и стратегическим партнёром России и оказывает значительное влияние на политические процессы внутри
страны631. Для формирования системного подхода
российских государственных органов и НПО к работе с украинскими партнёрами необходимо опираться
на объективные данные о глобальных изменениях,
происходящих в украинском государстве. Данный
доклад, основанный на большом объёме фактологических данных, посвящён анализу данных изменений, происходящих одновременно на нескольких
уровнях.

631. См.: Экспертный доклад «Экстремистские движения в России и
украинский кризис». Выпуск 1. – М.: ФРИГО «Народная дипломатия», 2015. –
128 с.
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