Краткое содержание
Военные действия на востоке Украины называют по-разному, чаще всего встречаются
формулировки типа «гражданская война в Украине» или «украинский конфликт». Такая
характеристика подразумевает, что конфликт имеет исключительно внутреннюю природу, но
многие несогласны с этой мыслью и указывают на активное участие в нем России. Несмотря
на наличие прямых и неопровержимых доказательств того, что с лета 2014 года российские
военные и подразделения ВС РФ участвовали в боях на востоке Украины, определить точное
количество задействованных российских солдат (о котором существуют разные
предположения) по данным из открытых источников не удалось.
В силу характера данных, публикуемых в открытых источниках, указать точное количество
российских военнослужащих, участвовавших в боях на востоке Украины, без
дополнительной информации невозможно. Пользователь @Askai707 и команда InformNapalm
провели анализ информации из открытых источников, результаты которого свидетельствуют
об участии в конфликте как минимум нескольких сотен российских военнослужащих.
Источником достоверной информации могли бы стать официальные документы российского
правительства. Однако они, по всей вероятности, являются государственной тайной, и в
открытых источниках их не найти. Существуют другие данные (типа официальной
статистики), при помощи которых можно оценить масштаб российского военного
присутствия в Украине. Эти данные можно найти благодаря уже проведенному анализу
материалов по отдельным российским военнослужащим.
В опубликованных ранее результатах других исследований названы российские
военнослужащие, которые выложили в сеть фотографии полученных медалей. Ценность этих
фотографий заключается в том, что большинству государственных наград в России
присваивается порядковый номер, по которому можно точно определить количество
получивших их лиц. Таким образом, по фотографиям двух медалей, врученных в разное
время, мы можем узнать, сколько всего медалей было выдано за период между датами
вручения. В этом отчете мы проанализируем четыре медали. Мы можем доказать, что в 2014
и 2015 году количество вручаемых медалей внезапно и резко возросло по сравнению с
количеством медалей, вручавшихся до 2014 г. Значительное число медалей «За боевые
отличия» – с 07.11.2014 по 18.02.2016 было вручено 4 300 таких наград – указывает на то, что
в этот период российская армия принимала активное участие в крупных боевых действиях. В
целом, представленные данные указывают на то, что в рассматриваемый период было
вручено более десяти тысяч медалей всех четырех типов. Соответственно, можно сделать
следующий вывод:


В 2014–2015 гг. тысячи российских военнослужащих принимали участие в боевых
действиях и были награждены медалями.
Учитывая имеющиеся доказательства присутствия российской армии на востоке Украины и
ее участия в военных действиях, а также учитывая, что к награде навряд ли были
представлены все российские военнослужащие, принимавшие участие в боях, мы можем
сделать следующие выводы:


Скорее всего, в боевых операциях на востоке Украины участвовало намного больше
десяти тысяч российских военных.



Скорее всего, непосредственное или косвенное участие в конфликте на востоке
Украины принимали десятки тысяч российских военнослужащих.
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Подводя итог, информация, выявленная в ходе этого расследования, подтверждает заявления,
что на востоке Украины действовали тысячи российских военнослужащих. Эта информация
также позволяет повысить нижнюю планку числа российских военных, участвовавших в
боевых действиях на востоке Украины, подтвержденную исключительно данными из
открытых источников.
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Введение
Военные действия на востоке Украины называют по-разному, чаще всего встречаются
формулировки типа «гражданская война в Украине» или «украинский конфликт». Такая
характеристика подразумевает, что конфликт имеет исключительно внутреннюю природу, но
многие несогласны с этой мыслью и указывают на активное участие в нем России. При этом
Москва всегда отрицала свою причастность к событиям в Украине1.
Еще летом 2014 года Украина2 и США3 заявляли об участии в конфликте российских
военнослужащих4. На территории Украины были взяты в плен десять российских
военнослужащих, которые якобы по ошибке пересекли границу5. Имеются прямые и
косвенные доказательства того, что российские военнослужащие участвовали в боях в районе
Дебальцево в начале 2015 года6. Кроме того, ОБСЕ сообщила о присутствии на востоке
Украины военной техники, которая стоит на вооружении российской армии, но не
используется
украинскими
военными 7.
Объединенный
королевский
институт
Великобритании по исследованию вопросов безопасности и обороны даже указал, какие
именно российские формирования участвовали в боях на востоке Украины8. С лета 2014 года
появлялись различные публикации, в которых говорилось о гибели российских
военнослужащих, предположительно убитых в ходе военных действий в Украине9.
Исследователи, работающие с открытыми источниками информации (напр. со спутниковыми
снимками и социальными сетями), неоднократно сообщали об обстреле российской
артиллерией объектов в Украине 10, о ведущих от российских военных баз следах военной
техники, которая, как удалось установить, пересекала границу для участия в боевых
действиях11, о присутствии российской боевой техники на востоке Украины12, а также о
См. https://www.washingtonpost.com/world/putin-denies-russian-troops-are-in-ukraine-decrees-certain-deathssecret/2015/05/28/9bb15092-0543-11e5-93f4-f24d4af7f97d_story.html,
http://uk.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-russia-military-idUKKCN0WS0FB и
http://www.bbc.com/news/world-europe-37045730 (дата обращения: 17.08.2016).
2 См. http://www.rnbo.gov.ua/en/news/1796.html (дата обращения: 17.08.2016).
3 См. http://www.rferl.org/content/ukraine-russia-lying-invasion-us-samantha-power/26555401.html и
http://edition.cnn.com/2014/08/28/world/europe/ukraine-crisis/ (дата обращения: 17.08.2016).
4 В этом отчете под «российскими военнослужащими» подразумеваются исключительно лица, несущие
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.
5 См. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11056312/Russian-paratroopers-captured-inUkraine-accidentally-crossed-border.html (дата обращения: 17.08.2016).
6 См. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11506774/Separatist-fighter-admits-Russian-tankstroops-decisive-in-eastern-Ukraine-battles.html,
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/25/russia-ukraine-soldier и
https://news.vice.com/video/selfie-soldiers-russia-checks-in-to-ukraine (дата обращения: 17.08.2016).
7 См. http://www.osce.org/ukraine-smm/186276 (дата обращения: 17.08.2016).
8 См. https://rusi.org/publication/briefing-papers/russian-forces-ukraine (дата обращения: 17.08.2016).
9 См. https://tvrain.ru/news/pskovskaja_gubernija_soobschila_o_gibeli_roty_desantnikov_v_ukraine-374888/ и
https://www.theguardian.com/world/2015/jan/19/russia-official-silence-for-families-troops-killed-in-ukraine (дата
обращения: 23.08.2016).
10 См. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/02/17/origin-of-artillery-attacks/,
http://mapinvestigation.blogspot.cz/ и https://www.bellingcat.com/news/2015/12/03/the-burning-road-to-mariupol/
(дата обращения: 17.08.2016).
11 См. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/09/21/bellingcat-investigation-russias-paths-to-war/ и
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российских солдатах (и их гибели) и подразделениях / формированиях ВС РФ в Украине13.
Несмотря на наличие прямых и неопровержимых доказательств того, что с лета 2014 года
российские военные и подразделения ВС РФ участвовали в боях на востоке Украины,
определить точное количество задействованных российских солдат (о котором существуют
разные предположения14) по данным из открытых источников не удалось. Пользователь
@Askai70715 и команда InformNapalm16 провели анализ информации из открытых
источников, результаты которого свидетельствуют об участии в конфликте (как минимум)
нескольких сотен российских военнослужащих – это незначительное количество по
сравнению с часто встречающимся упоминанием о тысячах российских солдат, которые
находились или до сих пор находятся в Украине.
Цель этого отчета – провести дополнительный анализ, который позволит грубо, но все же
более точно оценить масштаб российского участия в украинском конфликте исключительно
на основании данных из открытых источников. Для этого мы в основном использовали уже
опубликованные материалы17, в ходе анализа которых пришли к новым выводам. Таким
образом, мы в первую очередь представляем вашему вниманию результаты повторного
анализа информации, большая часть которой была опубликована @Askai70718 и
InformNapalm, т. е. в нашей работе мы опирались на сделанные ими ранее выводы.

Дьявол в медалях
В силу характера данных, публикуемых в открытых источниках, указать точное количество
российских военнослужащих, участвовавших в боях на востоке Украины, без
дополнительной информации невозможно. Мы уже упоминали о сообщениях19, согласно
которым в Украине находились или до сих пор находятся тысячи российских
военнослужащих, которые также принимают активное участие в боях. Данные из открытых
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2016/06/15/9629/ (дата обращения: 17.08.2016).
12 См. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2016/05/03/the_lost_digit/,
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/31/avalanche/,
https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2015/05/28/russias-pantsir-s1s-geolocated-in-ukraine/,
https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2015/05/29/confirming-the-location-of-the-same-msta-s-inrussia-and-ukraine/ и
https://www.bellingcat.com/news/2015/12/03/the-burning-road-to-mariupol/ (дата обращения: 17.08.2016)
13 См. https://www.bellingcat.com/news/mena/2014/08/27/revealed-around-40-russian-troops-from-pskov-died-inthe-ukraine-reinforcement-sent-in/,
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/09/22/russias-6th-tank-brigade/,
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/11/13/136-brigade-in-donbass/,
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2016/01/16/russias-200th-motorized-infantry-brigade-in-thedonbass/ и https://informnapalm.org/en/russianpresence/ (дата обращения: 17.08.2016).
14 См. http://www.reuters.com/article/us-ukraine-russia-soldiers-idUSKBN0LZ2FV20150303 и
http://uatoday.tv/politics/7-000-russian-regular-troops-are-currently-stationed-in-eastern-ukraine-587095.html (дата
обращения: 17.08.2016).
15 https://twitter.com/askai707
16 https://informnapalm.org/en/
17 Некоторые материалы для этого отчета, которые еще нигде не были опубликованы, предоставлены
@Askai707.
18 Для этого отчета @Askai707 предоставил информацию, которая еще нигде не была опубликована.
19 См. сноску 14.
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источников подтверждают присутствие в Украине российских военнослужащих и
подразделений / формирований ВС РФ, но оценить их количество, пусть даже примерно, на
основании доступной информации очень сложно.
Лишь часть российских военнослужащих публиковала в социальных сетях посты,
указывающие на участие в украинском конфликте. Тех, кто давал интервью прессе, открыто
признавая факт такого участия, еще меньше. Неудивительно, что лишь небольшой процент
военнослужащих, отправленных в Украину, выкладывал в открытый доступ информацию,
подтверждающую их участие в боях, и что такой информации становится все меньше по
мере того, как увеличивается количество основанных на ней расследований. Таким образом,
то, что команде InformNapalm20 удалось найти в соцсетях более сотни профилей таких людей,
само по себе уже большое достижение. При этом очевидно, что на самом деле российских
военнослужащих в Украине было значительно больше.
@Askai707 указывает, какие российские подразделения / формирования участвовали в боях
или находились на востоке Украины21. Документальное подтверждение военного
присутствия России не только дает представление об индивидуальных случаях пребывания
российских военнослужащих на украинской территории, но и позволяет косвенно оценить их
общее количество. В такой оценке есть определенные минусы: потребуется провести
дополнительное расследование, чтобы определить точную численность личного состава
определенных подразделений / формирований, кроме того, придется ограничиться только
теми из них, по которым уже имеется информация.
Источником достоверной информации могли бы стать официальные документы российского
правительства, ведь численность подразделений / формирований и военнослужащих,
участвующих в конфликте, скорее всего, где-то зафиксирована. Это позволило бы получить
более четкое представление о роли России в украинских событиях. Но такая информация, по
всей вероятности, является государственной тайной22, и в открытых источниках ее нет.
Существуют другие данные (вроде официальной статистики), при помощи которых можно
оценить масштаб российского военного присутствия в Украине.
Эти данные можно найти благодаря уже проведенному анализу материалов по отдельным
российским военнослужащим. @Askai707 и InformNapalm нашли российских
военнослужащих, которые опубликовали фотографии врученных медалей. Ценность этих
фотографий заключается в том, что большинству государственных наград в России
присваивается порядковый номер, по которому можно точно определить количество
получивших их лиц. Таким образом, по фотографиям двух медалей, врученных в разное
время, мы можем узнать, сколько всего медалей было выдано за период между датами
вручения.
20 См. https://informnapalm.org/en/russianpresence/ (дата обращения: 17.08.2016).
21 См. сноску 13. В ней приведены ссылки на расследования, впервые опубликованные на русском языке, в
переводе на английский.
22 Это только предположение, и прямых доказательств у нас нет, но если учесть, что Москва продолжает
отрицать какую-либо причастность к событиям в Украине, несмотря на свидетельство об обратном, то
весьма вероятно, что предположение это соответствует действительности.
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Мы использовали изображения медалей, опубликованные российскими военнослужащими,
которые, согласно проведенному ранее анализу, точно или предположительно участвовали в
боевых действиях в Украине. В этом отчете рассматриваются только те медали, которые
имеют порядковые номера. Кроме того, мы отбирали медали, на которых виден номер и дата
вручения которых известна. Если какую-либо информацию на медали невозможно разобрать,
об этом упоминается в комментарии. Для более точной оценки количества врученных
медалей были использованы данные из других источников. Примечание: хотя отобранный
материал в основном касается российских военнослужащих или подразделений /
формирований в Украине, в целях этого отчета присутствие награжденных медалями
военнослужащих на востоке Украины не обязательно и не является объектом исследования.
Мы сравним количество медалей, врученных с 2014 по 2016 гг., с количеством медалей,
врученных до 2014 года, чтобы понять, участвовали ли российские военнослужащие в
украинском конфликте.
Очевидное преимущество такого подхода состоит в том, что при помощи относительно
небольшого объема проанализированных данных можно получить четкое представление о
датах вручения и количестве медалей, выданных за определенный промежуток времени. Нам
не приходится строить предположения, потому что у нас есть точные цифры. При наличии
достаточного количества информации можно провести более подробный анализ и, возможно,
получить дополнительные сведения о событиях, связанных с вручением той или иной
медали. Более того, нам не придется искать всех российских военнослужащих, получивших
медаль, потому что имеющиеся данные о нескольких из них также включают информацию
обо всех неизвестных нам награжденных военнослужащих.
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Рис. 1: Диалог между двумя лицами, которые предположительно являются российскими военнослужащими, в
социальной сети «ВКонтакте». На фотографии запечатлена медаль «За воинскую доблесть» II степени, о чем
также упоминается в подписи. Комментарии под фотографией: «спасибо спасибо))» – «комбриг же сказал что
нельзя выкидывать фото с медалями!!!!» – «мне лично он ничего не говорил, так что как то пох))». Имена
участников диалога скрыты. Имеется архивная версия этой страницы. Предоставлено @Askai707.

Выражаясь точнее, факт вручения медали любому военному или гражданскому лицу может
предоставить информацию об участии России в украинском конфликте, даже если нам
ничего не известно о связи этой награды с боевыми действиями на востоке Украины. Таким
образом, у нас нет необходимости подтверждать, что награжденные военнослужащие
находились или до сих пор находятся в Украине, так как единственное, что нас интересует, –
это количество врученных медалей.
Конечно, этот подход имеет некоторые недостатки, потому что не все медали были вручены
тем военнослужащим, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Более того,
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награды, о которых мы говорим, дают не только за военные заслуги и не только тем, кто
несет действительную службу в российской армии. Следовательно, количество врученных
медалей необходимо интерпретировать с осторожностью. Также следует учесть, что нам
известно только количество врученных медалей, а численность российских военнослужащих,
участвовавших в боях в Украине, придется оценивать на основе этих данных.
В российской армии информация о врученных медалях считается конфиденциальной – это
следует из диалога двух военнослужащих (см. рис. 1). Изображенная на фотографии медаль
«За воинскую доблесть» II степени23 – одна из ведомственных наград, которую вручают
военнослужащим24. В комментариях под фотографией написано, что командир бригады
запретил загружать подобные изображения в сеть. Это очень странно, ведь медали вручают
за личные достижения, это знаки отличия, которые следует носить открыто и с гордостью.
По-видимому, существуют причины, по которым демонстрировать награды нежелательно.

23 Этому типу медалей порядковые номера не присваиваются, поэтому в следующем разделе мы их не
рассматриваем. Кроме того, их вручают не только за боевые заслуги.
24 См. http://heraldy.mil.ru/heraldry/badges/info.htm?id=10389364@morfAwards (дата обращения: 19.08.2016).
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Подробное описание отдельных медалей
Ниже мы вкратце расскажем о четырех российских медалях. Одна из них – наградной знак
отличия Министерства обороны РФ, остальные три – государственные награды. Их общая
черта – наличие порядкового номера на каждой врученной медали.
Медаль «За боевые отличия»
Медалью Министерства обороны Российской Федерации
«За боевые отличия» награждаются военнослужащие
Вооруженных Сил Российской Федерации:


за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные
при выполнении задач в боевых условиях и при
проведении специальных операций в условиях,
сопряженных с риском для жизни;



за умелые, инициативные и решительные действия,
способствовавшие успешному выполнению боевых
задач;



за успешное руководство действиями подчиненных
при выполнении боевых задач.

-----На оборотной стороне медали рельефные надписи: в
центре — «№____»; по кругу в верхней части —
«Министерство обороны», в нижней части —
«Российской Федерации».
Источник: http://heraldy.mil.ru/heraldry/badges/info.htm?id=10372711@morfAwards

«За боевые отличия» – одна из медалей вооруженных сил Российской Федерации. Ее вручают
только военнослужащим и только за участие в военных действиях или выполнение боевых
заданий. Эта медаль была учреждена 31.03.200325.
Таким образом, медаль вполне подходит для целей нашего исследования. На ней
проставляется порядковый номер, она была учреждена после двух чеченских войн и
вручается только российским военнослужащим и только за участие в военных действиях или
выполнение боевых заданий. Это означает, что медаль должны были вручать только за
участие в столкновениях на Кавказе в период после чеченского конфликта и за участие в
Российско-грузинской войне 2008 г. Если учесть, что до сентября 2015 года российские
войска официально не участвовали ни в одном вооруженном конфликте 26, в 2014 году и в
25 См. http://heraldy.mil.ru/heraldry/badges/info.htm?id=10372711@morfAwards (дата обращения: 20.08.2016).
26 Военную операцию в Сирии Москва официально начала в сентябре 2015 года. Но российские сухопутные
войска к участию в этом конфликте официально не привлекаются.
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первой половине 2015 года количество врученных медалей не должно было возрасти.
Тем не менее, мы видим резкое увеличение этого количества в период с 2014 по 2016 гг. (см.
таблицу 1). Большая часть медалей была вручена до 01.09.2015.
Дата

Номер

Комментарий

07.11.2014

2464

14.11.2014

2889

25.11.2014

2984

25.11.2014

3077

25.11.2014

3102

25.11.2014

3164

XX.12.2014

3261

10.12.2014

3346

XX.XX.2014

3380

16.12.2014

3479

16.12.2014

3804

12.03.2015

5033

Медаль Суворова 41799

15.04.2015

5387

Дата не соответствует номеру медали

26.03.2015

5462

26.03.2015

5502

26.03.2015

5507

06.08.2015

5741

XX.09.2015

6076

18.02.2016

6802

Невозможно разобрать дату

Невозможно
разобрать
вероятно, 2014 год

дату,

Невозможно разобрать дату

Таблица 1: Медаль «За боевые отличия»: даты вручения и номера медалей согласно имеющимся снимкам. В
столбце «Комментарий» отмечены нечитаемые данные или иные проблемы. Источники этого списка — в
основном расследования, опубликованные @Askai707 и InformNapalm.

Например, 07.11.2014 была вручена медаль «За боевые отличия» № 2464. Мы видим, что в
течение следующих месяцев количество врученных медалей сильно выросло: 26.03.2015
была вручена медаль № 5507, 06.08.2105 – медаль № 5741, а 28.02.2016 – медаль № 6802.
Удостоверения к этим четырем медалям изображены на рис. 2. В целом с 07.11.2014 по
18.02.2016 было выдано более 4 300 медалей «За боевые отличия», из них около 3 600 – в
период с ноября 2014 года по сентябрь 2015 года. Это противоречит нашему предположению
о количестве врученных наград, построенному на основании принципа вручения и
официальных заявлений Кремля.
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Обратите внимание, что медаль № 5387 выбивается из общей картины. Ее номер не
соответствует дате вручения, потому что медали с последующими номерами уже были
выданы ранее. Ввиду этого мы не стали включать ее в общий анализ. Причину такого
расхождения номера и даты установить не удалось. По трем медалям имеется неполная
информация, так как прочитать дату вручения на имеющихся снимках невозможно. Что
касается медалей № 3261 и № 3380, было решено не включать их в расследование, потому
что у нас есть достаточный объем информации за этот период. В целях анализа мы
предположим, что медаль № 6076 была вручена 15.09.2015.

Рис. 2: Медаль «За боевые отличия», примеры удостоверений, вверху слева – медаль № 2464, вверху справа –
медаль № 5507, внизу слева – медаль № 5741, внизу справа – медаль № 6802, источники: собственные
исследования, @Askai707 и InformNapalm.

В ходе анализа, по результатам которого составлен этот отчет, нам не удалось найти
источник, в котором было бы указано количество медалей «За боевые отличия», врученных
за участие в Российско-грузинской войне 2008 г. Однако мы обнаружили источник, в котором
указано количество наград, врученных с 2003 по 2008 гг. В нем говорится, что 492 медали
«За боевые отличия» были вручены в период с 25.08.2003 по 01.06.2008, из них 253 – за
участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе27.
27 См. http://history.milportal.ru/arxiv/voenno-istoricheskij-zhurnal-2008-g/voenno-istoricheskij-zhurnal-9-2008-g/
(дата обращения: 20.08.2016).
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Таким образом, с 25.08.2003 по 01.06.2008 на один день в среднем приходится менее 0,3
врученных медалей, а с 25.08.2003 по 07.11.2014 – около 0,6 врученных медалей. Последняя
цифра охватывает Российско-грузинскую войну 2008 г., а также, возможно, включает
некоторое количество медалей, врученных во второй половине 2014 года. Тем не менее, она
кажется незначительной по сравнению со средним показателем 9,3 медалей в день в период с
07.11.2014 по 18.02.2016.

Рис. 3: Медаль «За боевые отличия». Слева – общее количество медалей; справа – количество врученных
медалей в день. На рисунке слева дата представлена в виде точек, для каждого дня используется последний
номер медали за этот день, для соединения точек используется линейная интерполяция. На рисунке справа
разность номеров медалей за 2 разные даты и число прошедших дней используются для расчета числа медалей,
вручавшихся в день. Вертикальными серыми линиями отмечен первый день года. На рисунке справа красной
линией обозначено среднее количество медалей в день с 25.08.2003 по 07.11.2014.

Подробнее о количестве врученных медалей «За боевые отличия» см. рис. 3. Для графика
используется только последний номер медали из числа врученных в определенный день. На
рисунке слева отмечено увеличение общего количества медалей, а на рисунке справа
показано количество медалей, вручавшихся в день, рассчитанное с помощью разности
номеров медалей и количества дней, прошедших между датами.
12

В 2014 году в период между первыми двумя известными датами количество медалей в день
очень большое (>60 медалей/день). Этот показатель находится на высоком уровне в течение
всего ноября и декабря 2014 года. Самый высокий показатель был зафиксирован в период с
10.12.2014 по 16.12.2014 (>>70 медалей/день). В первые три месяца 2015 года снова
наблюдается относительно большое количество медалей (>>10 медалей в день), оно резко
увеличивается во второй половине марта 2015 года. В период с марта 2015 года по апрель
2015 года количество медалей в день относительно невелико, но тем не менее заметно
больше, чем с 25.08.2003 по 07.11.2014. Этот показатель увеличивается в августе 2015 года и
начале сентября 2015 года, однако все еще находится значительно ниже, чем в марте 2015
года. С сентября 2015 года по февраль 2016 года он составляет около пяти медалей в день.
Итак, несмотря на то, что у нас относительно немного данных об известных по снимкам
медалях, мы можем сделать достаточно много выводов. Поразительно то, что можно
проследить связь между количеством медалей в день и событиями на востоке Украины. В
августе и в начале сентября 2014 года на востоке Украины кипели самые ожесточенные бои.
Через несколько месяцев противники украинской армии начали зимнее наступление, в ходе
которого захватили Донецкий аэропорт и Дебальцево. Этот период характеризуется
значительным количеством врученных медалей. Относительное затишье во втором квартале
2015 года также характеризуется сравнительно небольшим количеством врученных медалей.
При этом за резким обострением конфликта в августе 2015 года следует рост среднего
количества медалей, вручаемых за день. Недостаточное количество данных после сентября
2015 года не позволяет детально проанализировать этот период. Кроме того, возможно,
некоторые награды были вручены за участие в российской операции в Сирии28.

28 См. https://citeam.org/russia-s-activities-on-the-ground-in-syria/ и https://citeam.org/putin-admits-russian-groundoperation-in-syria/ (дата обращения: 20.08.2016).
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Медаль «За отвагу»
Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, а
также сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий и другие
граждане за личное мужество и отвагу, проявленные:






в боях при защите Отечества и государственных
интересов Российской Федерации;
при
выполнении
специальных
заданий
по
обеспечению
государственной
безопасности
Российской Федерации;
при защите государственной границы Российской
Федерации;
при исполнении воинского, служебного или
гражданского долга, защите конституционных прав
граждан и при других обстоятельствах, сопряженных
с риском для жизни.

-----На оборотной стороне – номер медали.
Источник: http://award.gov.ru/courage_medal.html

Медаль «За отвагу» — это российская государственная награда. Из исследуемых в этом
отчете наград она наиболее высокая. Эту награду могут получать не только российские
военнослужащие. Она может вручаться и за отвагу, проявленную не в боевых действиях.
Медаль «За отвагу» Российской Федерации учреждена в 1994 году. Действующие правила
награждения датированы 2010 годом29.
Поскольку эта награда учреждена в 1994 году, она наверняка вручалась как за обе чеченские
войны, так и за Российско-грузинскую войну 2008 г. Кроме того, эта медаль вручается не
только военнослужащим и не только за участие в военных действиях или выполнение боевых
заданий. Это затрудняет сбор информации об этой медали, необходимой для настоящего
отчета.
На данный момент удалось обнаружить семь медалей, врученных в 2014–2016 гг. (см.
таблицу 2). Первая из установленных медалей, врученных в 2014 г., имеет номер 64145. Две
медали, врученные в декабре 2014 г., имеют номера 65059 и 65392. Из медалей, врученных в
2015 году, одна вручена в июне, еще одна — в августе30 и еще две — в ноябре. Последний
29 См.: http://award.gov.ru/courage_medal.html (дата обращения: 20.08.2016).
30 Эта медаль наверняка была вручена гражданскому лицу, см.: http://kudo.ru/news/1805 (дата обращения:
20.08.2016).
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известный номер медали — 66613. С 01.09.2014 по 23.11.20015 вручено около 2 470 медалей,
из них около 2 260 — с 01.09.2014 по 24.08.2015.
Учитывая, что до 01.09.2014 было вручено очень много медалей, оценить значимость 2 470
медалей, врученных с 01.09.2014 по 23.11.2015, не имея дополнительной информации,
довольно сложно. В среднем с 1994 г. по 2014 г. в день вручалось около 8,6 медалей, а с
01.09.2014 по 23.11.2015 — около 6,3 медалей. Однако многие из этих медалей наверняка
были вручены за действия в чеченских войнах.
Дата

Номер

01.09.2014

64145

12.12.2014

65059

29.12.2014

65392

01.06.2015

66295

24.08.2015

66411

13.11.2015

66604

23.11.2015

66613

Комментарий

Таблица 2: Медаль «За отвагу»: даты вручения и номера медалей согласно имеющимся снимкам. В столбце
«Комментарий» отмечены нечитаемые данные или иные проблемы. Источники этого списка — в основном
расследования, опубликованные @Askai707 и InformNapalm.

Например, указано, что медаль за номером 30706 была вручена 21.02.200031. Имеется снимок
медали за номером 61161, врученной 27.09.200832. Таким образом, можно установить, что
число медалей «За отвагу», вручавшихся в день в мирные годы, т. е. в 2009–2013 гг.,
значительно ниже, чем в среднем по годам. Судя по медалям под номерами 61161 и 64145, с
сентября 2008 г. по август 2014 г. в день вручалось в среднем около 1,4 медалей. Эта цифра
значительно ниже, чем 6,3 медали в день, вручавшиеся с сентября 2014 г. по ноябрь 2015 г.
Подробное изучение периода с 01.09.2014 по 23.11.2015 позволяет установить, что
количество вручавшихся медалей в этот период не постоянно. Очевидно, что за первые 12
месяцев этого периода в среднем в день вручалось больше медалей, чем за последние 3
месяца. Кроме того, более 50% медалей, врученных с 01.09.2014 по 23.11.2015, были вручены
в первые четыре месяца этого пятнадцатимесячного периода.

31 См.: http://www.shou-tao.ru/instructors/dzharimov/ (дата обращения: 20.08.2016).
32 См.: http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=144975 (дата обращения: 21.08.2016).
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Медаль Суворова
Медалью Суворова награждаются военнослужащие за
личное мужество и отвагу, проявленные при защите
Отечества и государственных интересов Российской
Федерации:


в боевых действиях на суше;



при несении боевой службы и боевого дежурства;



при участии в учениях и маневрах;



при несении службы по охране государственной
границы Российской Федерации;



за отличные показатели в боевой подготовке и полевой
выучке.

-----На оборотной стороне медали в центре — рельефное
изображение перекрещивающихся шпаги и сабли, под
ним — номер медали.
Источник: http://award.gov.ru/suvorov_medal.html

Медаль Суворова — это российская государственная награда, которая в основном вручается
российским военнослужащим. Эта награда также может вручаться за отличия, не связанные с
боевыми действиями. Это вторая по старшинству российская государственная награда из
рассматриваемых в данном отчете. Эта награда была учреждена в 1994 году, а действующие
критерии вручения датированы 2010 годом33.
Год учреждения и принципы вручения налагают на анализ медали почти такие же
ограничения, что и касающиеся медали «За отвагу». Она наверняка вручалась участникам
как обеих чеченских войн, так и Российско-грузинской войны 2008 г. Более того, эта медаль
также вручается не только за участие в боевых действиях или выполнение боевых заданий.
Как и в случае с медалью за «Отвагу», эти обстоятельства затрудняют сбор информации о
медали Суворова, необходимой для настоящего отчета.
В рамках отчета удалось выявить 13 медалей Суворова, врученных в 2014–2015 гг. (см. табл.
3). Первая из них была вручена 24 ноября 2014 года и имеет номер 41099. Известно о шести
медалях, врученных в 2014 году. Однако четыре из них были вручены в один и тот же день в
декабре 2014 года. Номер шестой медали, 41422, не соответствует дате вручения и поэтому
не рассматривается при анализе. Известно о семи медалях, врученных в 2015 году. Одна из
них была вручена в феврале, две — в марте, еще по одной — в апреле и мае и, наконец, две в
33 См.: http://award.gov.ru/suvorov_medal.html (дата обращения: 20.08.2016).
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декабре. Последняя известная медаль вручена 08.12.2015 и имеет номер 43672. Таким
образом, с ноября 2014 года по декабрь 2015 года было вручено около 2 570 медалей. Стоит
отметить, что российский военный, награжденный медалью Суворова под номером 41799,
впоследствии получил медаль «За боевые отличия» под номером 5033.
Дата

Номер

Комментарий

24.11.2014

41099

29.12.2014

41422

Дата не соответствует номеру медали

25.12.2014

41799

«За боевые отличия» №5033

25.12.2014

41826

25.12.2014

41829

25.12.2014

41831

21.02.2015

42661

19.03.2015

42747

19.03.2015

42782

27.04.2015

42968

01.05.2015

43071

08.12.2015

43644

08.12.2015

43672

Таблица 3: Медаль Суворова: даты вручения и номера медалей согласно имеющимся снимкам. В столбце
«Комментарий» отмечены нечитаемые данные или иные проблемы. Источники этого списка — в основном
расследования, опубликованные @Askai707 и InformNapalm.

Как и в случае с медалью «За отвагу», до 24.11.2014 было вручено множество медалей
Суворова. Следовательно, для оценки важности вручения около 2 570 медалей в
рассматриваемый период вновь необходима дополнительная информация о количестве
медалей, вручавшихся в годы до 2014 г. В среднем с 1994 г. по 2014 г. в день вручалось около
5,5 медалей, тогда как с 24.11.2014 по 08.12.2015 — около 6,8 медалей. Следует отметить, что
среднее количество медалей, вручавшихся в день, за период с 24.11.2014 по 08.12.2015 выше.
Это нетривиально, поскольку очевидно, что значительная часть медалей с 1994 по 2014 гг.
были вручены за боевые действия в Чечне.
Необходимую информацию дают еще две медали Суворова, врученные до 2014 года. Хотя
медаль №28378 была вручена (бывшему) военнослужащему в 2012 году, в дате вручения в
документах указан 2000 год34. При этом фактическая дата награждения вызывает сомнения в
пригодности номера медали для настоящего отчета. Имеется также изображение медали
Суворова за номером 40454, врученной 10.09.201335. Эти медали позволяют рассчитать, что в
34 См.:http://www.ugra-tv.ru/news/society/yugorchaninu_vruchili_medal_suvorova_spustya_12_let/(дата
обращения: 21.08.2016).
35 В той же теме есть и фотография медали Суворова под номером 40444, врученной в тот же день, см.:
http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=135151 (дата обращения: 21.08.2016).
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среднем с февраля 2000 г. по ноябрь 2014 г. вручалось 2,4 медалей в день, а с 10.09.2013 по
24.11.2014 — в среднем 1,5 медалей в день. Обе эти оценки значительно ниже, чем 6,8
медалей в день, вручавшихся после 24.11.2014.
На рис. 4 количество врученных медалей Суворова показано наглядно. Как и ранее, в этой
таблице используются только последние номера медалей из числа врученных в один день. На
рисунке слева отмечено увеличение общего количества медалей, тогда как на рисунке справа
показано количество медалей, вручавшихся в день, рассчитанное с помощью разности
номеров медалей и количества дней, прошедших между датами. Ось х идентична рис. 3, ось y
откорректирована, чтобы соответствовать номерам медалей Суворова. Для продления обоих
графиков влево используется номер медали 40454.

Рис. 4: Количество врученных медалей Суворова. Слева: общее количество медалей; справа: количество
врученных медалей в день. На рисунке слева дата представлена в виде точек, для каждого дня используется
последний номер медали за этот день, для соединения точек используется линейная интерполяция. На рисунке
справа разность номеров медалей за 2 разные даты и число прошедших дней используются для расчета числа
медалей, вручавшихся в день. Вертикальными серыми линиями отмечен первый день года. Более светлый
прямоугольник указывает на ситуацию в период с сентября 2013 по ноябрь 2014 гг. Нижняя красная линия на
рисунке справа — среднее число медалей, вручавшихся за день в период с 10.09.2013 по 24.11.2014. Верхней
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красной линией отмечено среднее число медалей, вручавшихся за день в период с 1994 г. по 24.11.2014.

Наглядное представление данных демонстрирует, что в конце 2014 года вручалось в среднем
24 медали Суворова в день. Это число в несколько раз больше, чем среднее число медалей,
вручавшихся в день до 24.11.2014, а также среднее число за период с 10.09.2014 по
24.11.2014. Более того, в период с 24.11.2014 по 25.12.2014 было вручено больше медалей,
чем за весь предшествовавший год. В следующие два месяца в среднем в день вручалось
довольно большое количество медалей. Среднее число с 21.02.2015 по 27.04.2015
значительно ниже, даже ниже среднего за все время существования медали. Однако в конце
апреля в день вручалось относительно большое количество медалей. После этого в среднем в
день медалей вручалось относительно немного. Однако это среднее значение все равно
практически вдвое превышает число медалей, вручавшихся в день в период с 10.09.2014 по
24.11.2014.
Несмотря на то, что количество «точек измерения» ниже, чем в случае с медалью «За боевые
отличия», можно оценить, что число медалей, вручавшихся в день, примерно соответствует
событиям на востоке Украины. Значительное число медалей Суворова было вручено в конце
2014 года. В последующие месяцы в день вручалось меньше наград. Однако в конце апреля
на графике наблюдается значительный подъем. Период затишья после февраля 2015 года
также соответствует уменьшению числа медалей, вручавшихся в день после 01.05.2015.
Поскольку подробная информация о медалях, вручавшихся в период до 08.12.2015,
отсутствует, невозможно определить, имел ли место всплеск награждений, связанный со
вспышкой боевых действий в августе 2015 г.
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Медаль Жукова
Медалью Жукова награждаются военнослужащие за
отвагу, самоотверженность и личное мужество,
проявленные


в боевых действиях при защите Отечества и
государственных интересов Российской Федерации;



за особые отличия при несении боевой службы,
боевого дежурства и при участии в учениях и
маневрах,



за отличные показатели в боевой подготовке.

-----На оборотной стороне медали в центре – надпись
рельефными буквами: «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ», под
ней – номер медали. В нижней части медали —
рельефное изображение лавровых и дубовых ветвей36.
Источник: http://award.gov.ru/zhukov_medal.html

Медаль Жукова — государственная награда Российской Федерации. Это — самая младшая
госнаграда, рассматриваемая в этом отчете, а также последняя из рассматриваемых. В
основном ею награждают российских военнослужащих. Однако она может вручаться и за
действия, не связанные с боевыми. Эта медаль была учреждена в 1994 году. Однако статут
этой медали, в том числе дизайн оборотной стороны, был изменен в 2010 году. После этого
изменения нумерация медалей была обнулена 37.
Изучение медали Жукова имеет некоторые ограничения, характерные также для медали «За
отвагу» и медали Суворова. В первую очередь это связано с тем, что критерии вручения этой
медали также не ограничены участием в военных действиях и выполнением боевых заданий.
Однако обнуление нумерации в 2010 году значительно упрощает анализ номеров медалей.
Действующая нумерация медалей не учитывает чеченские войны и Российско-грузинскую
войну 2008 года.
36 Следует отметить, что оборотная сторона медали на рисунке не соответствует описанию. Более правильно
действующая медаль Жукова, а также более ранние варианты этой медали показаны по ссылке:
http://www.gosnagrada.ru/medalzukraznov.htm (дата обращения: 21.08.2016).
37 См.: http://award.gov.ru/zhukov_medal.html и http://www.gosnagrada.ru/medalzukraznov.htm (дата обращения:
21.08.2016).
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Увы, известно всего о четырех38 таких медалях (см. табл. 4). Первая известная медаль под
номером 277 была вручена 12.12.2014, вторая (под номером 361) — вскоре после этого,
25.12.2014. Третья медаль, под номером 541, была вручена 22.01.2015. Наконец, четвертая
медаль, под номером 1349, была вручена 08.12.2015. Таким образом, с 12.12.2014 по
08.12.2015 было вручено более тысячи медалей, тогда как с момента внесения изменений в
статут медали в 2010 году до указанного периода было вручено не более 277 медалей.
Дата

Номер

12.12.2014

277

25.12.2014

361

22.01.2015

541

08.12.2015

1349

Комментарий

Табл. 4: Медаль Жукова: даты вручения и номера медалей согласно имеющимся снимкам. В столбце
«Комментарий» отмечены нечитаемые данные или иные проблемы. Источники этого списка — в основном
расследования, опубликованные @Askai707 и InformNapalm.

Значительное ограничение на анализ нумерации медалей Жукова налагает небольшое
количество известных медалей. Однако в период с 12.12.2014 по 22.01.2015 наблюдается
значительный рост (как минимум вдвое) числа вручаемых медалей. Поэтому весьма
вероятно, что номер медали, врученной 08.12.2015, можно считать надежным. Это означает,
что с 12.12.2014 по 08.12.2015 было вручено почти в четыре раза больше медалей, чем с 2010
по 12.12.2014.

38 Необходимая информация о пятой медали неразборчива, поэтому эта медаль не рассматривается в данном
отчете.
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Итоги
В предыдущем разделе рассмотрены четыре российские медали: «За боевые отличия», «За
отвагу», медаль Суворова и медаль Жукова. Одна из этих медалей, а именно «За боевые
отличия», согласно критериям, указанным в статуте медали, может вручаться только за
участие в военных действиях или выполнение боевых заданий. Остальные три медали могут
вручаться и за отличия, не связанные с боевыми действиями. За исключением медали «За
отвагу», эти медали вручаются в основном российским военнослужащим. В основе анализа
лежит определение числа медалей, врученных с 2014 по 2016 гг., и сравнение этого числа с
числом медалей, врученных до 2014 г.
Имеющиеся данные указывают на то, что в 2014 и 2015 гг. количество вручаемых медалей
внезапно и резко возросло по сравнению с количеством медалей, вручавшихся до 2014 г.
Наиболее явное доказательство активного участия российских военнослужащих в боевых
действиях — значительное число врученных медалей «За боевые отличия». С 07.11.2014 по
18.02.2016 было вручено 4 300 таких медалей. Это указывает на то, что в этот период
российская армия принимала активное участие в крупных боевых действиях. Кроме того,
значительное количество врученных медалей трех других типов нехарактерно для страны, не
ведущей боевых действий. Таким образом, представленные данные указывают на то, что в
рассматриваемый период было вручено более десяти тысяч медалей всех четырех типов.
Соответственно, можно сделать следующий вывод:


В 2014–2015 гг. тысячи российских военнослужащих принимали участие в боевых
действиях и были награждены медалями.

Результаты данного исследования резко противоречат российским заявлениям, что в боевых
действиях в 2014 г. и в первые 2/3 2015 г. действующие39 российские военнослужащие не
участвовали. В таком случае возникает вопрос: в какой же необъявленной войне в этот
период участвовали Вооруженные силы Российской Федерации?
Однако именно на этот период приходится наиболее активная фаза войны на востоке
Украины. Имеется множество свидетельств российского участия в этой войне. Эти
свидетельства40 указывают на артиллерийские обстрелы через границу, поставки российской
военной техники и даже присутствие действующих российских военнослужащих и воинских
подразделений / формирований на востоке Украины. Эти исследования сами по себе ставят
под сомнение официальные российские заявления, что действующие российские
военнослужащие не принимали участия в конфликте на востоке Украины. При этом наиболее
вероятно, что именно этот конфликт и есть та необъявленная война, в которой участвовали и
продолжают участвовать Вооруженные Силы Российской Федерации. Таким образом,
39 При этом Россия последовательно отрицает присутствие российских военных на востоке Украины. Однако
звучали заявления, что российские военнослужащие могли принимать участие в боевых действиях без
приказа, находясь в отпуске.
См.: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/angela-merkel/11060559/Serving-Russiansoldiers-on-leave-fighting-Ukrainian-troops-alongside-rebels-pro-Russian-separatist-leader-says.html и
40 Ссылки на исследования открытых источников по этой теме см. в сносках 10 и 13.
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принимая во внимание свидетельства, представленные в более ранних исследованиях, можно
сделать следующий вывод:


Тысячи российских военнослужащих принимали участие в боевых действиях на
востоке Украины и были награждены медалями за свое участие в этих операциях.

Кроме того, ввиду значительного количества различных наград, вручавшихся в этот период, а
также поскольку довольно нереалистично предполагать, что каждый российский
военнослужащий, принимавший участие в конфликте на востоке Украины, получил одну из
изученных медалей41, можно сделать еще один вывод:


Скорее всего, в боевых действиях на востоке Украины участвовало более десяти тысяч
российских военнослужащих.



Скорее всего, непосредственное или косвенное участие в конфликте на востоке
Украины принимали десятки тысяч российских военнослужащих.

Кроме того, учитывая, что по завершении основных битв летом 2014 г. и зимой 2014–2015 гг.
вручение медалей не прекратилось, но продолжилось со сниженной, но все еще
превышавшей характерную для мирного времени частотой, можно сделать следующий
вывод42:


Российские военнослужащие наверняка принимали участие в боевых действиях на
востоке Украины и на более спокойных этапах войны после подписания вторых
Минских соглашений в феврале 2015 г.

Подводя итог, информация, выявленная в ходе этого расследования, подтверждает заявления,
что на востоке Украины действовали тысячи российских военнослужащих. Эта информация
также позволяет повысить нижнюю планку числа российских военных, участвовавших в
боевых действиях на востоке Украины, подтвержденную исключительно данными из
открытых источников.
В ходе дальнейших исследований по этой теме можно подробно проанализировать награды,
врученные до 2014 года, идентифицировать больше медалей из числа рассматриваемых,
чтобы подкрепить и расширить выводы данного расследования, изучить награды по
отдельным российским воинским подразделениям / формированиям или награды, не
рассмотренные в данном расследовании.
41 Если каждый российский военнослужащий, участвовавший в боевых действиях, получил хотя бы одну из
рассмотренных медалей, то их можно считать некой «наградой за участие в боевых действиях». Однако
такой интерпретации противоречит тот факт, что в отчете рассматривается не одна, а четыре медали. Ей
также противоречат статуты рассмотренных медалей. Кроме того, известны случаи вручения российским
военнослужащим менее значимых наград в тот же период времени. В таблице 1 приведен пример вручения
медали («За воинскую доблесть»), которая не рассматривается в этом отчете.
42 Последние открытия также подтверждают заявления украинского правительства и отчеты исследователей о
том, что российские военные принимали участие в боях на востоке Украины после подписания вторых
Минских соглашений, см. https://www.theguardian.com/world/2015/may/18/russian-soldiers-ukraine-trialterrorism-charges и https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/22/three-graves/ (дата обращения:
26.08.2016).
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