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bell¿ngcat

Введение
Ранее команда Bellingcat публиковала различные расследования, в которых доказала, что
установка «Бук», сбившая Рейс 17 «Малазийских авиалиний» (MH17) 17 июля 2014 г,
прибыла из России, что в ее переброске на подконтрольную сепаратистам территорию
востока Украины играли важную роль высокопоставленные офицеры Вооруженных сил
России и российской военной разведки (ГРУ), а также что ключевую роль в организации
транспортировки «Бука» к месту пуска к югу от города Снежное сыграл бывший офицер
ГРУ и командир сепаратистов Сергей Дубинский. Однако до сих пор остаются вопросы о
причастности к сбитию других неустановленных лиц. Кто же эти люди, которых называли
местными бойцами и командирами сепаратистов, попавшие на перехваченные после
трагедии телефонные переговоры, которые были опубликованы Совместной
следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами, а также Службой безопасности
Украины (СБУ)? Какую роль в этой операции играли такие известные лидеры
сепаратистов, как Игорь Безлер, Александр Ходаковский и и Игорь «Стрелков» Гиркин? В
этом докладе мы попытаемся ответить на эти вопросы, до сих пор не становившиеся
предметом крупных расследований сбития MH17, а также пролить свет на события,
происходившие на подконтрольной сепаратистам территории Украины летом 2014 года,
незадолго до и вскоре после трагической гибели 298 человек над Донбассом на востоке
Украины.
После сбития MH17 СБУ опубликовала на своем канале в YouTube несколько записей
перехваченных телефонных переговоров, чтобы убедить международное сообщество, что
MH17 был сбит действующими на Донбассе боевиками, связанными с Россией.
Опубликованные переговоры были лишь небольшой частью собранного массива:
официальное уголовное следствие по делу о сбитии (Совместная следственная группа во
главе с Нидерландами) получило от украинских властей данные об около 150 000
перехваченных телефонных переговоров1. Часть этих переговоров содержат
свидетельства, связанные с делом MH17. Некоторые из них были впоследствии
опубликованы ССГ как на их канале в YouTube, так и во время пресс-конференций в
качестве призывов к свидетелям и новых доказательств их заявлений о событиях вокруг
трагедии.
Перехваченным телефонным переговорам, опубликованным государственной
спецслужбой (в данном случае СБУ), не следует доверять без верификации. Однако в
открытых источниках уже найдено множество свидетельств, подтверждающих
подлинность опубликованных переговоров. Во-первых, маршрут, которым колонна с
1

Цифра в 150 000 упоминалась в расследовании 60 Minutes Australia, доступно по ссылке:
https://youtu.be/VwmlOFl9CXI?t=12m48s
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«Буком» передвигалась по Украине, полностью повторяет маршрут, который обсуждается
в перехваченных переговорах. Во-вторых, лидеры сепаратистов Дубинский, Безлер и
Николай Козицын признали, что на некоторых прослушках действительно звучат их
голоса. Наконец, экспертный анализ голосов, проведенный двумя разными
исследовательскими центрами, подтвердил личности российских офицеров Николая
«Дельфина» Ткачева и Олега «Ориона» Иванникова — об этом можно прочитать в
предыдущих публикациях Bellingcat. Тем не менее, хотя переговоры и представляются
подлинными, остается вопрос, не были ли некоторые из них намеренно вырваны из
контекста СБУ или неверно датированы. Например, Безлер заявил, что его записывали,
когда он говорил о другом инциденте, где его бойцы сбили украинский военный самолет,
а не MH17.
В этом докладе мы постараемся ответить на эти вопросы, а также установить личности
некоторых фигурантов прослушек СБУ, до сих пор неизвестных широкой общественности,
и тем самым добавить контекста перехваченным телефонным переговорам и установить
новых подозреваемых в сбитии MH17. Также мы изучим степень причастности
сепаратистов, чьи голоса слышны на прослушках СБУ, к сбитию MH17. Доклад разделен на
несколько глав, которые в основном, но не исключительно, посвящены причастности
следующих трех группировок сепаратистов, которые, наряду с «регулярными» силами
сепаратистов под командованием Игоря Стрелкова, летом 2014 г контролировали
большую часть так называемой «Донецкой народной республики» («ДНР»): группы
Безлера во главе с Игорем Безлером, бригады «Восток» во главе с Александром
Ходаковским и военной разведки «ДНР» («ГРУ ДНР») во главе с Сергеем Дубинским.
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Рис. 1. Карта Донбасса (Донецкой и Луганской областей Украины) на 17 июля 2014 года. Поддерживаемые Россией
сепаратисты в Донецкой области (слева) в основном были связаны с «ДНР» («Донецкой народной республикой»,
выделено синим), а сепаратисты в Луганской области были в основном поделены между «ЛНР» («Луганской
народной республикой», выделено красным) и т.н. «Казачьей национальной гвардией» (выделено желтым).
Примерные положения фронтов установлены, исходя из значительного количества боевых сводок от обеих сторон
конфликта.

1) Группа Безлера
В прослушках СБУ, опубликованных после сбития MH17, фигурирует два разговора с
Игорем Николаевичем Безлером — гражданином России, уроженцем Крыма (род.
30.12.1965), который также известен под позывным «Бес». По данным СБУ, Безлер —
бывший офицер ГРУ, закончивший службу в 2002 году в звании подполковника. СБУ
утверждала, что в феврале 2014 года он вновь был завербован российской военной
разведкой для участия в аннексии Крыма, а впоследствии — для создания повстанческих
группировок на Донбассе2. Сам Безлер не желал подтверждать слухи о своей службе в

2

https://gordonua.com/news/separatism/sbu-obyavila-v-rozysk-rossiyskogo-diversanta-igorya-bezlera-18893.html;
https://dumskaya.net/news/gorlovskij-podpolkovnik-rossijskoj-armii-okazals-034812/
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Афганистане и Чечне, но признался, что служил в Вооруженных силах России до того, как
вернулся жить в Крым3. С началом войны на Донбассе Безлер стал известным
руководителем повстанцев «ДНР», обосновавшись в городе Горловка4. Хотя Безлер имел
репутацию независимого полевого командира, он все же признавал руководство «ДНР» и
координировал операции с другими командирами «ДНР». К середине июля его силы,
неофициально известные как «Группа Безлера», также контролировали соседние города
Енакиево, Дзержинск (Торецк5) и часть Макеевки, а некоторые его отряды, как
сообщается, поддерживали другие отряды сепаратистов на фронтах под Донецком6.

Рис. 2. Скриншоты двух прослушек СБУ с участием Безлера. Все опубликованные прослушки СБУ были
представлены на видео с русской расшифровкой или переводом на английский и другие языки. Поскольку
расшифровки не всегда точны, а переводы зачастую имеют недостатки, команда Bellingcat
использовала в ходе расследования собственные расшифровки и переводы.

Прежде чем изучать причастность самого Безлера, в следующих трех разделах мы
установим личности некоторых других фигурантов прослушек СБУ, которые, согласно
выводам этого расследования, оказались его подчиненными.
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https://ria.ru/20140716/1016094469.html
В переводе этого доклада используются русскоязычные варианты названий населенных пунктов на территории
Украины.
5 Здесь и далее в скобках даются новые названия населенных пунктов, переименованных по украинскому «закону о
декоммунизации» 2015 года, который предписывает переименование большинства объектов или учреждений,
названных в честь советских деятелей или реалий.
6 В интервью «РИА Новости», которое было опубликовано утром 16 июля 2014 года, Безлер заявил, что его
подчиненные сражаются на фронтах под Артемовском (ныне Бахмут, к северу от Горловки) и Карловкой (к западу от
Донецка), а также помогают «ополчению Луганска»: https://ria.ru/interview/20140716/1016094469.html
4
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1.1 Валерий «Наемник» Стельмах, или как заметили MH17
Первый из двух разговоров с Безлером был опубликован СБУ 25 июля 2014 года7. Он, как
сообщается, был записан в 16:18 [примечание: в этом докладе везде указано киевское
время] 17 июля 2014 года — всего за две минуты до того, как MH17 был сбит ракетой
«Бука». В этом разговоре человек с позывным «Наемник» сообщает Безлеру, который
использует украинский номер телефона, что к нему летит «птичка», то есть самолет:
Наемник: Николаевич...
Безлер: Да, Наемник
Наемник: Птичник[оговорка] птичка полетела к вам.
Безлер: Птичка к нам полетела?
Наемник: Да... одна, пока...
Безлер: [Самолет-]разведчик или большая?
Наемник: Не видно за тучами... высоко сильно...
Безлер: Все, понял, принял. Объявите наверх...

На первый взгляд похоже, что «Наемник» был в подразделении, которое первое заметило
MH17, летевший на восток к российско-украинской границе. По-видимому, он не уверен,
какого типа этот самолет, поскольку он летит высоко за тучами. Это говорит о том, что он
или другие члены его подразделения лишь ненадолго увидели и/или услышали этот
самолет. Однако и он, и Безлер, по-видимому, уверены, что речь идет об украинском
военном самолете.
Чтобы установить человека, фигурировавшего под позывным «Наемник», может быть
полезно установить, где «Наемник» и Безлер находились в момент разговора.
Информацию об их местоположении можно извлечь из записи другого разговора с
Безлером, которую СБУ опубликовала 17 июля 2014 года, вскоре после сбития MH17.
Согласно СБУ, этот звонок был записан в 16:40, примерно через двадцать минут после
сбития8. В этом разговоре Безлер заявляет о своей ответственности за сбитие,
докладываю человеку с российским номером телефона, которого СБУ идентифицировала
как агента ГРУ Василия Геранина (основываясь исключительно на открытых источниках,
трудно доказать, что человек на этой записи действительно Геранин, однако в
дальнейшем в этом докладе мы будем называть человека, фигурирующего на этой
записи, Гераниным) 9.

7

https://youtu.be/WnSrYKAzgcc
https://youtu.be/V5E8kDo2n6g
9 Фотография, которая использовалась в видео СБУ, оказалась фотографией другого человека, а не Геранина, однако
впоследствии украинские активисты заявили, что обнаружили Геранина на другой фотографии. Подробнее см.
https://myrotvorets.center/criminal/geranin-vasilij-nikolaevich/
8
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Безлер: Только что сбили самолет. Группа "Минера". За Енакиево упал. Сейчас поехали...
Геранин: Летчики? Где летчики?
Безлер: Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится...
Геранин: Сколько минут назад?
Безлер: 30 минут назад где-то.

Здесь важно, что Безлер говорит, что самолет упал «за Енакиево». Этот комментарий
говорит о том, что Безлер, вероятнее всего, во время обоих звонков находился в
Горловке, где располагалась его база, поскольку оттуда и город Енакиево, и место
падения MH17 находятся к юго-востоку, причем последнее действительно располагается
«за Енакиево», как видно на следующей карте:

Рис. 3. Положение фронтов, траектория полета MH17 и последняя отметка Регистратора полетных данных
отмечены красным; примерная территория, подконтрольная Безлеру, отмечена синим; административная граница
Донецкой и Луганской областей отмечена белым. Место пуска ракеты «Бука» и место падения основной части
обломков отмечены зеленым и красным соответственно.

Если предположить, что Безлер действительно находился в Горловке, можно рассчитать,
где мог находится наблюдатель за небом перед звонком «Наемника» Безлеру. В течение
нескольких минут перед сбитием самолет Boeing 777 летел со скоростью 914 километров
в час (494 узла) по отношению к земле, а последние вторичные данные радара (то есть в
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момент попадания ракеты) относятся к 16:20:03 (по киевскому времени) 10. Судя по этой
информации и изучив маршрут MH17, можно заключить, что лайнер вошел в воздушное
пространство над подконтрольной сепаратистам территорией примерно за четыре
минуты до сбития, пролетев к югу от подконтрольного сепаратистам Дзержинска;
минутой позже он пролетел над западными окраинами Горловки, а за две минуты до
сбития вот-вот должен был пролететь над Енакиево. Это говорит о том, что когда
«Наемник» позвонил Безлеру, наблюдатель должен был находиться к северо-западу от
Горловки, поскольку именно оттуда летел MH17. Таким образом, если принять, что в
момент звонка наблюдатель находился на подконтрольной повстанцам территории, он
вероятнее всего находился у линии фронта в районе Дзержинска.
Проблема в том, что эта версия событий противоречит информации СБУ, что звонок был
сделан за две минуты до сбития MH17: к тому времени самолет уже пролетел Горловку,
то есть «птичка», о которой докладывал «Наемник», летела уже не к Безлеру, а от него.
При этом все равно возможно, что «Наемник» допустил ошибку при оценке
местоположения самолета на момент звонка Безлеру, или что таймстамп СБУ дан с
ошибкой на одну-две минуты, а звонок на самом деле имел место за три-четыре минуты
до сбития, когда самолет еще летел между Дзержинском и Горловкой.
Новые свидетельства о том, что позывной «Наемник» носил подчиненный Безлера,
базировавшийся в городе Дзержинск, поддерживают гипотезу, что на момент звонка
«Наемник» и Безлер действительно находились в Дзержинске и Горловке соответственно.
Поиск боевиков с позывным «Наемник», базировавшихся в этом районе, позволил
идентифицировать его как Валерия Александровича Стельмаха, на тот момент
занимавшего в «ДНР» пост «коменданта» Дзержинска. Стельмах имеет позывной «Батя»,
однако в двух своих профилях в социальных сетях он называет себя «Валерий Наемник»
(в этом нет ничего необычного, поскольку многие сепаратисты имеют никнеймы,
основанные на ранее использовавшемся позывном) 11. Однако наиболее убедительное
свидетельство связи Стельмаха с «Наемником» из прослушки СБУ — его характерный
глубокий, астматический голос, который легко узнать на видеосообщении,
опубликованном российским новостным порталом Segodnia.ru в июне 2015 г. В этом
обращении Стельмах публично просит своего бывшего командира Безлера вернуться на
Донбасс (осенью 2014 года Безлер вернулся в свой родной Крым) 12.

10

Совет по безопасности Нидерландов, Crash of Malaysia Airlines flight MH17 (Гаага, 2015 г) стр 40, 47, доступен по
ссылке: https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014
11 https://www.ok.ru/profile/571229134786 (архивная копия: http://archive.fo/Hha18); https://vk.com/id308679219;
(архивная копия: http://archive.fo/slLSP)
12 https://rutube.ru/video/51d819d91ed78cd061cc9132317946ca/
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Рис. 4. Кадр видеоинтервью со Стельмахом в июне 2015 г

Валерий Стельмах родился 1 августа 1955 года в городе Дзержинске в Украинской
Советской Социалистической Республике (УССР), отмечен наградами за Афганскую войну
и, как сообщается, носил звание майора в Вооруженных силах СССР13. В ходе
видеоинтервью он также хвастается, что воевал в Югославии и Чечне. Это говорит о том,
что помимо украинского паспорта, который он показывает на видео выше, у него,
возможно, также есть российское гражданство, раз он воевал в Чечне в составе
Вооруженных сил России. До начала конфликта на Донбассе Стельмах был директором
кооперативной фермы в поселке Заря к юго-западу от Дзержинска. Будучи заместителем
председателя Украинского союза ветеранов Афганистана в Дзержинске, он был известной
фигурой в своем родном городе, часто появлялся на мероприятиях и собраниях,
посвященных ветеранам Советской армии14. Стельмах, по-видимому, присоединился к
сепаратистам «ДНР» вскоре после начала конфликта на Донбассе: он присутствует на

13

http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1158999 (архивная копия: http://archive.fo/MpS0l), см. также
запись о нем в базе «Миротворца»: https://myrotvorets.center/criminal/stelmax-valerij-aleksandrovich/
14 https://www.dzerghinsk.org/news/zhivet_vojna_v_vospominanjakh/2011-02-15-1744/
https://www.dzerghinsk.org/news/ukhodja_pacanami_vozvrashhajtes_muzhchinami/2012-10-12-3753

9

видео от 14 апреля 2014 года на встрече «Народного ополчения Дзержинска» с
представителями местной милиции15.

Рис. 5. С 20 сентября 2014 года Стельмах числится в розыске на официальном сайте Национальной полиции
Украины за создание незаконных вооруженных формирований и захват государственных учреждений (статьи 260
и 341 Уголовного кодекса Украины).

Судя по содержанию прослушек СБУ, роль Валерия Стельмаха в сбитии MH17 была
довольно значительной, так как он, по-видимому, был первым из командиров, который
за несколько минут до сбития указал на «Боинг-777» как самолет противника, не указав,
что это мог быть пассажирский самолет. Остается неизвестным, сам ли он заметил
самолет, или же получил информацию от одного из подчиненных. Сначала Стельмах
передал информацию о самолете Безлеру, а затем, если принять, что он выполнил
указание Безлера, передал ее другому вышестоящему командиру. Без дополнительной
информации можно лишь догадываться, кто это был. Однако учитывая, что Безлер дал
своему подчиненному Стельмаху указание передать информацию «наверх», это
наверняка был кто-то более высокопоставленный, чем они оба, например офицер «ГРУ
ДНР» (возглавляемого Сергеем Дубинским), «Министр обороны ДНР» Игорь Стрелков или
же военнослужащий российской армии или разведки, например ГРУ. Если только MH17
не был также замечен и ложно определен как самолет противника еще каким-то
подразделением, вероятно, именно сообщение Стельмаха тем или иным путем дошло до
экипажа «Бука».
21 июля, всего через четыре дня после сбития MH17 Валерий Стельмах был вынужден
покинуть родной Дзержинск, когда город был без особых усилий отбит украинской

15

http://youtu.be/p3eucIhjMYk?t=163
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армией. С тех пор город оставался неподконтрольным России и сепаратистам. Повидимому, в 2015 году Стельмах оставался в рядах сепаратистов, однако впоследствии он
уехал жить в Россию16. 31 января 2017 г Стельмах опубликовал в «Одноклассниках»
фотографии, где он запечатлен на собрании казаков в российском городе Новочеркасске
Ростовской области — исторической столице Донского казачества17. Собрание, повидимому, возглавлял один из лидеров российских казаков атаман Николай Козицын,
командир добровольческого формирования «Казачья национальная гвардия», которое
контролировало значительную часть подконтрольных сепаратистам районов на востоке
Украины с мая по ноябрь 2014 г (впоследствии он покинул Донбасс из-за конфликта с
руководством «ЛНР»). Следует отметить, что на этих фото у Стельмаха виден шеврон
Донских казаков, в отличие от более старых фото, доступных в сети18.

Рис. 6. Кадрированная версия фото со встречи донских казаков в Новочеркасске (Ростовская область). Кругами
отмечены Козицын (сверху), Стельмах (внизу) и Владимир Бородинов, атаман «чернухинских казаков» (слева,
подробнее о Бородинове см. глава 2.3).

Стельмах не указал датировку фото, однако следует отметить, что 30 января 2017 года,
всего за день до публикации фото, Козицын отдал приказ Донским казакам снова «быть
16

Согласно ответу одного из знакомых Стельмаха (который не был осведомлен о контексте запроса)
https://www.ok.ru/profile/571229134786/photos (архивная копия: http://archive.fo/EU7i7)
18 Другие фото этого шеврона см. https://yandex.ru/images/search?text=донское+казачье+войско+шеврон
17
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готовыми принять участие в защите Донбасса». Это может говорить о том, что собрание
имело место именно в тот день19. Неизвестно, был ли Стельмах казаком до 2017 года, или
связан ли он как-то иначе с Козициным. Общее у них, например, то, что оба родились в
Дзержинске.

1.2 Причастна ли «группа Минера» к сбитию MH17?
Когда Безлер сообщает Геранину по телефону о сбитии MH17, он также упоминает, что это
было как-то связано с «группой Минера». Насколько нам известно, этот отряд
сепаратистов так и не был установлен и не обсуждался в связи с делом MH17, что
удивительно, если учитывать, что командир артиллерии с позывным «Минер», который
был одним из подчиненных Безлера, до сих пор служит в рядах «ДНР». В отличие от
многих других русскоязычных позывных, позывной «Минер» довольно редкий: это
устаревшее русское слово, означающего военного инженера или сапера, занимающегося
укладкой и разминированием мин.
Одно из первых подтверждений, что «Минер» действительно был подчиненным Безлера,
содержится в сравнительно малоизвестных заявлениях, опубликованных наутро после
сбития MH17 Евгением Крыжиным, добровольцем в рядах боевиков с российского
Дальнего Востока, который называл себя членом «отряда Минера», базировавшейся в
Енакиево. В 9:32 по киевскому времени Крыжин опубликовал в своем блоге в «Живом
Журнале» следующее заявление:
И о сбитом Боинге...
Не могу сказать, что утро доброе, так как отряд Минёра проснулся сомнительно
знаменитым благодаря аудиозаписи якобы переговоров, касающихся сбитого Боинга.
Имею заявить следующее:
Отряд Минёра выражает свои глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров
рейса МН17 Малайзийских авиалиний.
В связи с большой растиражированностью фальшивой аудиозаписи, на которой якобы
имеют место переговоры якобы людей, имеющих отношение к отряду, заявляю
следующее:
1. Позывной "Майор" - принадлежит одному из енакиевских милиционеров, каковой
вчера пределов Енакиево не покидал.
2. Позывной "Грек" - принадлежит коменданту Енакиево, каковой вчера практически
целый день вчера находился в расположении отряда, за исключением
кратковременных объездов блок-постов.

19

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/117-vazhno-prikaz-atamana-ot-30-01-2017.html
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3. Сам Минёр вчера также находился в расположении отряда.
4. Максимально тяжёлое вооружение, которым располагает отряд - это РПО, РПГ,
управляемые противотанковые комплексы, минометы. ПВО - нет даже носимого.
5. Чернухинский блокпост20 находится вообще в Луганской области, на блокпосту
ОТСУТСТВУЮТ любые средства ПВО, бойцы вооружены стандартным стрелковым
оружием советского производства: АК, СКС, ПК, РПК, противотанковые гранатометы.
Так што, укры — идите нахуй вместе со своими подделками21.

Тем же утром Крыжин также опубликовал то же заявление в формате видеообращения,
где добавил, что лично видел «Грека» 17 июля в период с 16:00 по 18:00, а также что, как
ему сообщили, на момент крушения «Майор» также находился в Енакиево22. Кроме того,
после того, как украинский пользователь ЖЖ спросил его про наличие «Бука» у
сепаратистов, Крыжин прокомментировал, что «Буки» были только у Стрелкова, и при
этом он усомнился в их исправности23.
Хотя Крыжин и отрицает какую-либо причастность группы «Минера» к инциденту, из его
заявления становится ясно, что отряд тогда базировался в городе Енакиево, который
контролировала группа Безлера. Он также упоминает, что «Майор» и «Грек», которые
присутствуют на других прослушках СБУ, — позывные других боевиков, базировавшихся в
Енакиево (о них пойдет речь в следующем разделе). Другие посты и материалы,
опубликованные Крыжиным, подтверждают, что на момент катастрофы он служил под
началом «Минера». Например, 15 июля 2014 года, за два дня до сбития MH17, Крыжин
объявил у себя в «Живом Журнале», что только что вступил в отряд «Минера» в Енакиево.
Он прибыл туда 13 июля с (военной) контрабандой для небольшой российской
«гуманитарной организации» под названием «Координационный центр помощи
Новороссии» (КЦПН) 24. Первоначально Крыжин служил в отряде медиком или радистом,
однако к началу 2015 года уже стал командиром артиллерийской батареи25.

20

Подробнее об этом блокпосте см. следующий раздел.
https://fareastener.livejournal.com/108103.html (архивная копия: http://archive.fo/GZclz). Ранее тем же утром Крыжин
уже давал опровержения в следующих комментариях:
https://macos.livejournal.com/930571.html?thread=59075851#t59075851 (архивная копия: http://archive.fo/nSPsf) и
https://macos.livejournal.com/930571.html?thread=59061771#t59061771 (архивная копия: http://archive.fo/BasZ0).
22 Это видео было загружено в 11:13 по киевскому времени и доступно по ссылке: https://youtu.be/pCVd3dlqgcs
23 https://macos.livejournal.com/930571.html?thread=59102731#t59102731
24 Из поста от 15 июля 2014 г: https://fareastener.livejournal.com/107611.html. Дата прибытия см. интервью с Крыжиным
от 21 мая 2015 г и 4 июля 2017 г: https://ukraina.ru/interview/20150521/1013138996.html и https://riafan.ru/852694dobrovolec-armii-dnr-evgenii-kryzhin-ukraine-plevat-na-minskie-dogovorennosti. Подробнее о путешествии Крыжина в
«ДНР» и военной помощи со стороны КЦПН в целом см. http://archive.fo/zIelW; https://lj.rossia.org/users/rene_spb/;
http://archive.fo/NxDI7; и https://youtu.be/J2zGbId4m60
25 https://macos.livejournal.com/930571.html?thread=59289355#t59289355 См. также новостной репортаж об отряде
«Минера» в Енакиево от 10 февраля 2015 г, где Крыжина представляют командиром артиллерийской батареи, доступно
по ссылке https://youtu.be/it9ND5pTqY0
21
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Заявления Крыжина, что у «Минера» не было никаких средств ПВО, сложно проверить,
однако стоит отметить, что всего через две недели он заявил в Фейсбуке, что, надо
полагать, его отряд только что сбил самолет («птичку») над селом Нижняя Крынка (к югу
от Енакиево) из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), и что они занимаются
поисками пилотов.26 Однако украинские военные отрицали потерю самолета в тот день.
Другие источники также не подтвердили сбитие27.
Согласно информации из открытых источников (в том числе из постов Крыжина),
настоящее имя командира с позывным «Минер» — Игорь Иванович Украинец28. Игорь
Украинец родился 24 декабря 1971 г в селе Вербки Днепропетровской области УССР. До
начала войны на Донбассе он жил в украинском городе Белицкое Донецкой области. Он
имеет украинское гражданство29. Судя по заявлениям одного из бойцов его отряда,
воинский опыт Украинца ограничивался службой в Вооруженных силах СССР 30. Украинец
также упоминался украинской военной разведкой в числе командиров сепаратистов,
которые проходили обучение в Михайловской артиллерийской академии в СанктПетербурге. Об этом сообщил украинский новостной сайт Glavcom.ua 3 июня 2016 г31.
Согласно записям самого Украинца в ныне удаленном профиле в ВК (ВКонтакте), он начал
участвовать в вооруженном конфликте на Донбассе 6 апреля 2014 года, когда надзирал за
извлечением взрывчатых веществ из подвала с оружием в главном здании СБУ Луганска
(активисты ранее в тот же день взяли это здание штурмом). С тех пор он получил
позывной «Минер» (его коллеги также в шутку называли его «Дядюшка Ау»). Вскоре
после этого он добрался до блокпоста Царицыно под Славянском и принял участие в боях
за Славянск (12 апреля — 5 июля 2014 г) в качестве командира одного из пехотных
отрядов Безлера (к концу 2014 года этот отряд стал артиллерийским) 32. В какой-то момент
в ходе конфликта он, как сообщается, получил в «ДНР» звание подполковника33.

26

https://www.depo.ua/rus/svit/kto-na-samom-dele-voyuyut-na-donbasse-protiv-ukrainy-02082014142400
https://www.interfax.ru/world/389282; https://www.interfax.ru/world/389284; and https://www.interfax.ru/world/389295
Обратите внимание: хотя видео обломков украинского Су-25 появилось на YouTube 3 августа 2014 года, на самом деле
этот самолет был сбит 23 июля 2014 года: https://lostarmour.info/aviation/item.php?id=1119
28 См. например интервью с Крыжиным от октября 2014 г, доступно по ссылке http://archive.li/AGFMh и комментарии
Крыжина (юзернейм “fareastener”) от 15 ноября 2014 г: https://trueredrat.livejournal.com/2043.html
29 https://glavcom.ua/news/rozvidka-vstanovila-gromadyan-ukrajini-yaki-priynyati-na-sluzhbu-do-rosiyskih-okupaciynih-viyskfoto-354850.html
30 http://zavtra.ru/blogs/pochemu-bezler-stal-legendoj-pri-zhizni
31 http://archive.fo/bgR46
https://glavcom.ua/news/rozvidka-vstanovila-gromadyan-ukrajini-yaki-priynyati-na-sluzhbu-do-rosiyskih-okupaciynih-viyskfoto-354850.html
32 См. пост Игоря Украинца от 6 мая 2016 г: https://vk.com/wall29607259_8640?reply=8969 (архивная копия:
http://archive.fo/gMuX4) и Безлера от 29 апреля 2016 г: https://vk.com/wall283528124_129 (архивная копия:
http://archive.fo/HY1QP). См. также: http://zavtra.ru/blogs/pochemu-bezler-stal-legendoj-pri-zhizni
33 Когда именно он получил свое звание, неизвестно. 12 июня 2015 года Крыжин сообщил, что Игоря Украинца
повысили в звании до подполковника, однако в более ранних документах Минера уже называют подполковником:
27
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Рис. 7. Слева: Фотография Игоря Украинца, загруженная в 2012 году на его ныне удаленную страницу в ВК34. Cправа:
Украинец в репортаже телеканала «НТВ» от 6 апреля 2016 г о бойцах «ДНР» на фронте под Зайцево35.

Игорь Украинец стал объектом скандала, когда 1 июля 2014 года по приказу Безлера он
отвел свой отряд с позиций в Николаевке под Славянском. Два дня спустя украинская
армия заняла Славянск, а командир «ДНР» Стрелков, который руководил обороной
Славянска, публично обвинил «Минера» и двоих других сепаратистов в дезертирстве. Он
призвал к их аресту, а их имена были обнародованы36. И Украинец, и Безлер отрицали эти
обвинения, однако Стрелков их повторял, что привело к бурным дискуссиям между ними
и их сторонниками (некоторые посты Украинца и Безлера, написанные в ходе этих
дискуссий, содержат важную информацию, которая приводится в этом разделе) 37.
Украинец так и не был арестован (несмотря на одну неудачную попытку, по словам
Крыжина38) и в конце июля, после сдачи Славянска, продолжал командовать отрядом
сепаратистов в составе группы Безлера39. Их основной базой стал бывший интернат в
поселке Карло-Марксово (Софиевка) на северо-западной окраине Енакиево (входит в
https://kerzak-1.livejournal.com/1842533.html; https://stopterror.in.ua/info/2015/10/3-ya-otdelnaya-motostrelkovayabrigada-berkut-3-ombr-v-ch-08803/
34 Судя по другим фотографиям Украинца, удалось установить, что первоначально загруженное фото было зеркально
отражено. Копия первоначально загруженного фото: https://myrotvorets.center/criminal/ukrainec-igor-ivanovich/
35 Украинца можно узнать в полной версии видео по внешнему сходству, однако он также сам привел ссылку на это
видео на своей странице в ВК во время спора 6 мая 2016 г, чтобы доказать, что недавно участвовал в боях под
Зайцевым: https://vk.com/wall29607259_8640?reply=8952 (архивная копия: http://archive.fo/ZbA75). Видео см.
https://www.ntv.ru/novosti/1619598
36 https://ria.ru/world/20140703/1014578818.html Имена «Минера» и некого «Филина» были опубликованы на
популярной странице Strelkov_info: https://vk.com/wall-57424472_5007 (архивная копия: http://archive.fo/pZ4lL)
37 Посты Стрелкова и Безлера на эту тему см.: https://vk.com/wall347260249_3558 (архивная копия:
http://archive.fo/9xjnz); https://vk.com/wall283528124_129; и https://vk.com/wall283528124_131 (архивная копия:
http://archive.fo/a2okK). Комментарии Игоря Украинца по этому вопросу: https://vk.com/wall29607259_8640?reply=8844
(архивная копия: http://archive.fo/v5M9c). Подробнее: https://polynkov.livejournal.com/1318439.html
38 https://colonelcassad.livejournal.com/1862736.html?page=2
39 Безлер впоследствии пояснил, что первоначально отправил свой отряд в Енакиево, чтобы не дать Стрелкову войти в
город и занять его силой. См. посты Безлера от 27 и 29 апреля 2016 г: https://vk.com/wall283528124_128 (архивная
копия: http://archive.fo/NvzzA) и https://vk.com/wall283528124_129
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городской совет Енакиево) поблизости от Горловки. Это видно по геолоцированным
фотографиям и видео базы, снятым до и после гибели MH1740.

Рис. 8. Слева: фотография, опубликованная Евгением Крыжиным 16 июля 2014 года, где он запечатлен на фоне базы в
Карло-Марксово вскоре после своего прибытия туда. Другой боевик (слева) известен под именем «Ден Миротворец»
41. Cправа: кадр видеоинтервью с Игорем Украинцем, записанного перед тем же зданием, загружено на YouTube 3
февраля 2016 года, также использовалось для геолокации базы42.

Сложно сказать, какую роль Игорь Украинец мог играть в транспортировке «Бука» и/или
сбитии MH17. Прослушка разговора Безлера и Геранина, опубликованная СБУ, повидимому, представляет собой фрагмент более длинного разговора (приветствия в
прослушке отсутствуют), однако, к сожалению, более подробный перехват так и не были
опубликован. На самой записи слышно только, как Безлер говорит: «Только что сбили
самолет. Группа "Минера". За Енакиево упал». Многие интерпретировали это как
сообщение Безлера, что самолет сбила сама группа «Минера», однако Безлер не говорит
об этом прямо, оставляя возможность, что отряд Украинца просто доложил Безлеру о
сбитии. Однако, учитывая, что Безлер знал, что его собственные силы заметили самолет,
маловероятно, что он умолчал о роли собственной группы, сообщая о сбитии своему
контакту в России (Геранину) через 20 минут после сбития MH17.
Нельзя исключать также возможность, что Безлер просто блефовал перед Гераниным,
утверждая, что его силы сбили самолет, тем более что это был бы не первый раз, когда
имело место такое ложное сообщение. Например, утром 16 июля было опубликовано
интервью «РИА Новости» с Безлером, где он утверждал, что его силы уже сбили четыре

40

Другие фотографии боевиков «ДНР», снятые на этой базе, уже были геолоцированы активистами InformNapalm,
однако они не сообщили, какие отряды базировались на этой базе: https://informnapalm.org/12043-gorlovka-najdenyrszo-sau-tanky-y-mesta-yh-skoplenyya/ Местоположение базы: http://wikimapia.org/25160495/Yenakiieve-primary-andsecondary-general-school-of-social-rehabilitation Примечание: на спутниковых снимках 2016 года также видны, повидимому, гаубицы, размещенные на этой базе, что соответствует информации, что к этому времени этот отряд являлся
артиллерийским: https://twitter.com/loogunda/status/1007752662211756038
41 С ныне удаленной страницы Крыжина в Фейсбуке, архивная копия: http://archive.fo/TW4h4
42 https://youtu.be/IS6lr9V4wU0
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украинских самолета, хотя ни одна из этих потерь так и не была подтверждена43.
Учитывая, что он полагал, что самолет упал возле Енакиево, он вполне мог приписать это
достижение группе «Минера», поскольку та в это время базировалась в Енакиево.
Однако если Безлер действительно имел в виду, что группа «Минера» сбила самолет,
возникает вопрос, какова же была их роль. Ввиду сложности комплекса «Бук-М1»
маловероятно, чтобы в тот день «Бук» передали бойцам сепаратистского пехотного
отряда. Напротив, все имеющиеся свидетельства говорят о том, что операторами
установки наверняка были должным образом обученные российские военнослужащие,
вероятнее всего — бойцы 2-го дивизиона 53-й зенитной ракетной бригады,
базирующейся под Курском. Именно этот дивизион привез «Бук» на границу с
Украиной44. Другим доказательством причастности российских военных является
прослушка СБУ, в которой неизвестный боевик с позывным «Бурят» докладывает
«Хмурому» (Сергею Дубинскому), что установка перешла российско-украинскую границу
своим ходом и прибыла в Донецк с экипажем45. Тем не менее, возможно, что группа
Минера сыграла небольшую, но значительную роль в операции с «Буком», что позволило
Безлеру похвастаться Москве о причастности его собственных подчиненных к сбитию
самолета.
Сообщение Безлера Геранину можно объяснить и тем, что он полагал, что группа
«Минера» также была причастна к отслеживанию MH17. Поскольку самолет пролетел на
Енакиево, то есть над базой группы «Минера» (см. рис. 3), этот отряд мог предоставить
информацию о траектории самолета. Однако возможно также, что часть этой группы
находилась в районе Дзержинска вместе со Стельмахом («Наемником»), который
доложил Безлеру, что в его направлении «полетела птичка». Хотя база «Минера»
находилась далеко от фронта под Дзержинском и Горловкой, Игорь Украинец сам
объяснял в ВК, что его группа являлась мобильным отрядом в 150 человек, который в
июле 2014 года часто перебрасывали на фронты под Горловкой46. В одном из постов он
также вспоминает, как 21 июля 2014 г (четыре дня спустя после сбития MH17) его с 45 его
бойцами отправили поддерживать силы сепаратистов под Дзержинском, который
штурмовали украинские военные47. Однако остается неизвестным, присутствовали ли
члены его отряда в Дзержинске 17 июля.

43

https://ria.ru/interview/20140716/1016094469.html Обзор подтвержденных потерь самолетов и вертолетов в ходе
конфликта см.: http://lostarmour.info/aviation/
44 См. доклады Bellingcat: https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2016/02/23/53rd-report-ru/ и
https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2016/05/03/the_lost_digit_ru/
45 https://youtu.be/YgdqdklrqDA?t=93
46 См. посты Украинца от 5–6 мая 2016 г: https://vk.com/wall29607259_8640?reply=8947 (архивная копия:
http://archive.fo/Ukcxj)
47 Украинец даже хвастался, что именно они «сожгли» украинские силы во время столкновения за здание городского
совета (впрочем, по украинским источникам, в результате этих событий несколько бойцов всего лишь получили
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Возможно также, что группа «Минера» просто помогла с транспортировкой «Бука» в
Снежное. В пользу этой версии событий свидетельствует заявление
«высокопоставленного представителя сепаратистов», опубликованное Associated Press
(AP) 25 июля 2014 года48. По сообщению AP, этот представитель сказал, что «Минер»
(которого редакторы AP назвали «Sapper») сопровождал установку «Бук», двигавшуюся по
подконтрольной «ДНР» территории к месту пуска в районе города Снежное:
Высокопоставленный повстанец в разговоре с AP на этой неделе признал ответственность
повстанцев. Он заявил, что отряд, который базируется в родном городе свергнутого
президента Виктора Януковича, состоящий из россиян и украинцев, был причастен к пуску
ракеты комплекса SA-11 [обозначение комплекса «Бук» в странах НАТО - прим. перев.] из
района Снежного. Повстанец, имевший непосредственный доступ к ближнему кругу
руководства инсургентов в Донецке, сообщил, что его имя нельзя раскрывать, поскольку
его свидетельство противоречит официальной версии повстанцев.
…
Представитель повстанцев, поговоривший с AP об инциденте, сообщил, что Безлер
командовал другим боевиком с позывным «Sapper», который на тот момент был старшим
офицером повстанцев при установке «Бук».
Согласно представителю повстанцев, «Sapper» возглавляет отряд повстанцев, примерно
половина которого состоит из выходцев с российского Дальнего Востока, в основном с
острова Сахалин у тихоокеанского побережья России.
Он рассказал, что «Sapper» родом из находящегося неподалеку города Енакиево. По
совпадению, в этом городе также родился бывший президент Янукович.
Нам не удалось получить комментарий у «Sapper»; его настоящее имя неизвестно. Безлер,
с которым в пятницу связались AP, отрицает любую причастность к атаке на самолет. «Я не
сбивал самолет "Малазийских авиалиний". У меня не было физической возможности это
сделать», — заявил он.
Однако, согласно представителю повстанцев, «Sapper» в тот день послали
проинспектировать три блокпоста — в населенных пунктах Дебальцево, Чернухино и
Снежное. Все они находится в радиусе 20 миль (30 километров) от места падения
самолета. В какой-то момент в ходе своей поездки он присоединился к колонне,
сопровождавшей пусковую установку.

ранения). См. ответ Украинца Андрею от 10 мая 2016 г:
https://vk.com/wall29607259_8640?reply=8947&w=wall29607259_8640_r9037 (архивная копия: http://archive.fo/siO2d).
Украинская версия событий см.: https://www.petrimazepa.com/freedomfortoretsk.html и
https://web.archive.org/web/20181016211322/http:/sprotyv.info:80/ru/news/kiev/bylo-ochen-zharko-21-iyulya-2014-godaboy-za-osvobozhdenie-torecka-ot-rossiyskih
48 http://archive.fo/y3xwz; https://www.businessinsider.com/mh17-story-2014-7/
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Личность источника не раскрывается, и неизвестно, давал ли он те же показания ССГ во
главе с Нидерландами. Тем не менее он, очевидно, имеет подробную информацию о
событиях, так как он верно указал, что группа «Минера» базируется в Енакиево. На тот
момент это не было общеизвестной информацией, так как отряд только недавно прибыл
в этот городе и особо не «светился». Хотя источник не указал, где и когда «Минер»
предположительно присоединился к колонне с «Буком», следует отметить, что трейлер с
«Буком», как сообщается, проехал через город Енакиево, где базировался его отряд, по
направлению к Донецку примерно в 8:00 утра 17 июля. Об этом свидетельствуют
показания свидетеля, приведенные впоследствии ССГ49. Это была часть того же маршрута,
которым 15 июля проследовала колонна военной техники, которую ранее связывали с
транспортировкой «Бука» 50.
Также интересно заявление, что около половины отряда «Минера» составляли выходцы
«с российского Дальнего Востока, в основном с острова Сахалин». Трудно оценить, верна
ли (хотя бы частично) эта информация, однако имеются некоторые свидетельства в ее
пользу. Например, Евгений Крыжин действительно приехал с Сахалина, а в августе 2014
года он сообщил, что помогает другому добровольцу с Сахалина присоединиться к
сепаратистам в Енакиево через ту же организацию, что привезла туда Крыжина в
предыдущем месяце51. Эта организация под названием «Координационный центр
помощи Новороссии» (КЦПН), которая уже поставляла припасы (в том числе оружие)
формированиям «ДНР» как минимум с 2014 года, имела представительства в Москве,
Санкт-Петербурге и Иркутске — одном из крупнейших городов Восточной Сибири52. Также
стоит отметить, что в одном из своих постов в ВК Украинец признает, что в какой-то
момент после отхода из Славянска к его отряду присоединился член «Северного Ветра».
Поскольку хорошо известно, что «Северным Ветром» называют массовую российскую
военную интервенцию в войну на Донбассе, это читается как признание, что в его рядах
был по крайней мере один российский агент или военнослужащий53.
Хотя источник AP, по-видимому, обладает инсайдерской информацией о «ДНР», к его
заявлениям все же следует подходить с осторожностью, в особенности потому, что
личность этого «высокопоставленного повстанца» так и не была раскрыта. Учитывая, что
AP заявили, что настоящее имя «Минера» неизвестно, по-видимому, их источник знал
только позывной Украинца и город, где он базировался. Это, в свою очередь, может
49

Колонна с «Буком» была замечена в Енакиево свидетелем, о чем сообщила Совместная следственная группа (ССГ):
https://youtu.be/Sf6gJ8NDhYA?t=1m23s
50 Подробнее об этой колонне: https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2016/03/04/july-15-ru/
51 https://quarterbackrene.livejournal.com/887.html
52 http://web.archive.org/web/20141124001630/http://kcpn.info:80/contacts. Более ранние поставки припасов см. пост от
25 июня: https://lj.rossia.org/users/rene_spb/
53 См. пост Украинца от 7 мая 2016 г: https://vk.com/wall29607259_8640?reply=8995 (архивная копия:
http://archive.fo/LvFMi)
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указывать на то. что его инсайдерская информация была довольно ограниченной. Кроме
того, учитывая, что свидетельство было опубликовано только 25 июля, следует принимать
во внимание возможность, что на источник могла повлиять распространенная 17 июля
запись разговора, где Безлер упоминает «группу Минера» в связи со сбитием самолета. В
любом случае, руководство колонной «Бука» со стороны Украинца сложно увязать с тем
фактом, что эту миссию координирован Сергей «Хмурый» Дубинский, который, как
командующий «ГРУ ДНР», имел в подчинении достаточно людей (см. главу 4). Кроме того,
Дубинский был подчиненным Стрелкова, который незадолго до этого обвинил Украинца в
измене, поэтому участие Украинца в такой важной миссии представляется еще менее
вероятным.
После сбития MH17 отряд Украинца продолжал подчиняться группе Безлера и в итоге был
интегрирован в бригаду «Беркут» ДНР (воинская часть 08803), которая пришла на смену
группе Безлера после того, как осенью 2014 года Безлер вернулся из Донбасса в родной
Крым. Группа «Минера» стала официально известна как «гаубичный артиллерийский
дивизион» и сохранила базу в поселке Карло-Марксово (Софиевка) под Енакиево.54 27
октября 2016 г Украинец, как сообщается, получил тяжелое ранение, сражаясь вместе с
Михаилом Толстых («Гиви») на фронте под Зайцевым55. Ходили даже слухи, что он погиб в
бою, однако они оказались ложными, и примерно месяц спустя активность на странице
Украинца в соцсети «ВКонтакте» возобновилась. 24 декабря 2018 года российский сайт
PolitRussia опубликовал еще одно интервью с Украинцем, согласно которому он на тот
момент оставался командиром сепаратистов56.

1.3 Обзор аргументов в защиту Безлера
Игорь Безлер неоднократно давал комментарии о свидетельствах его связи с
транспортировкой «Бука» и сбитием MH17. 18 июля 2014 года, в день после сбития,
российское новостное агентство «РИА Новости» опубликовало ответ Безлера на
публикацию прослушки его разговора с Москвой (Гераниным):
Мы действительно обсуждали по телефону поиски самолета, но тем, кто считает, что это
мы его [т.е. «Боинг»] сбили, надо вылить кефир из мозгов. На записи отчетливо слышно,
что речь шла о самолете в Енакиево. Boeing упал в районе Снежного. Между ними сто
километров, у меня нет оружия, способного поражать самолеты на таком расстоянии57.

54

https://myrotvorets.center/criminal/ukrainec-igor-ivanovich/. Подробнее о сепаратистской воинской части 08803 см.
https://stopterror.in.ua/info/2015/10/3-ya-otdelnaya-motostrelkovaya-brigada-berkut-3-ombr-v-ch-08803/ и
https://stopterror.in.ua/info/wp-content/uploads/2015/12/Military-DNR2.pdf
55 https://www.dialog.ua/news/101291_1477817875
56 https://youtu.be/mYbhKWGeipY
57 https://lenta.ru/news/2014/07/18/bezler/
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На самом деле от Енакиево до Снежного не 100, а 43 километра по прямой, и Снежное —
не место падения MH17, а место пуска ракеты «Бука». Если считать от окраин Енакиево, то
место падения основной части обломков в районе села Грабово находится примерно в 30
километрах, а последняя отметка регистратора полетных данных, которая указывает на
положение MH17 перед попаданием ракеты, — примерно в 23 километрах (при этом
значительная часть обломков самолета оказалась разбросаны по району между этими
двумя точками). Тем не менее, основной аргумент Безлера состоит в том, что прослушка
касалась сбития другого самолета над Енакиево, хотя в этом сообщении он еще не указал,
о каком самолете идет речь.
28 сентября 2016 года, после публикации предварительных результатов расследования
ССГ, Безлер опубликовал еще один ответ в аккаунте в ВК, который он ведет совместно с
женой58. Ниже приводится наиболее важная часть его сообщения:
Вечером, придя с работы, залез в интернет посмотреть опубликованные результаты
работы Международной комиссии по расследованию катастрофы малайзийского
«Боинга». Просматривая видео, после 01.31, проулыбался и дальше смотрел как
мультипликационный фантастический фильм. На видео движения, именно на 01.31
Енакиево. 17 июля 2014 г. в Горловке, Енакиево и их окрестностях ёжики ежат в туалет не
выводили без моего разрешения. А тут комиссия рассказывает сказки о том, что какой-то
"БУК" кто-то вез. Ну ладно феерические идиоты из СБУ- службы бездарей Украины
умудрились выдать разговор о сбитом СУ, произошедший почти за сутки до трагедии, за
типа отчет о сбитии "Боинга". Эти придурки даже не обратили внимание на фразу, что
катапультировавшихся летчиков поехали искать, и самолет упал за Енакиево. ( Я конечно
не летчик, но на гражданских бортах летал. И чтобы летчики с них катапультировались не
встречал).
В Горловке была захваченная у ВСУ "Стрела-10" [зенитный ракетный комплекс малой
дальности], а тут такое счастье типо подвалило: через Енакиево в самый разгар налетов
укроавиации типа едет "БУК", да еще и в Донецк. Эти дятлы даже представить себе не
могут, что будь это так, этот эфемерный "БУК" через 5 минут после въезда в Енакиево (зона
моей ответственности) уже стоял бы где-нибудь в районе Горловского моря на
дежурстве59. Закон был - Все лучшее Горловчанам. (В то время сами же укро СМИ писали,
что пропуска и распоряжения ДНР на Горловку не распространялись).

В этом разговоре Безлер утверждает, что его разговор с Гераниным касался военного
самолета «Сухой», сбитого под Енакиево почти за день до MH17, то есть днем или
вечером 16 июля. Однако, хотя Украина и подтвердила, что в тот день в 18:55 был сбит
самолет Су-25М1, этот самолет на самом деле упал под Григоровкой — небольшим селом
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https://vk.com/angeligo?w=wall283528124_196 (архивная копия: http://archive.fo/CU2pL)
«Горловское море» — это озеро на южной окраине Горловки: http://wikimapia.org/14740359/ru/горловское-море
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к югу от Снежного у границы с Россией, почти вдвое дальше от Енакиево, чем место
крушения MH17. Примерное время и место сбития подтверждают свидетельства
очевидцев, опубликованные ими «ВКонтакте». В интернете также были опубликованы
фотографии и видео столба дыма, а также фотографии обломков самолета60. Кроме того,
обломки самолета видны и на спутниковых снимках, сделанных после 16 июля:

Рис 9. Слева: кадр видео сбитого Су-25, снятого украинскими солдатами 16 июля 2014 г из их лагеря у
границы с Россией. Cправа: спутниковый снимок от 21 июля 2014 г, обломки Су-25 отмечены красным
кругом у границы с Россией (желтая линия). Белым кругом отмечено местоположение лагеря, откуда
было снято это видео.

По сообщению представителей Украины, Су-25М1 летел на высоте 6250 метров над
Амвросиевским районом, когда его поразила либо ракета «воздух-воздух», запущенная
из воздушного пространства России истребителем МиГ-29, либо ракета «земля-воздух»,
запущенная с территории России из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
Пилот успешно катапультировался и вернулся на украинскую территорию в целости и
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Свидетельство очевидца от 18:59 доступно по ссылке: https://vk.com/wall235893372_14840 (архивная копия:
http://archive.fo/48uz2). Другое свидетельство очевидца от 19:00 с фотографией столба дыма доступно по ссылкам
https://vk.com/wall235893372_14843 (архивная копия: http://archive.fo/7XKxL) и https://vk.com/wall235893372_14893
(http://archive.fo/DQ21h). Другие фото см. http://lostarmour.info/aviation/item.php?id=8327.
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сохранности61. Несколько лет спустя в сети появилось видео, снятое украинскими
военными, которые находились у границы с Россией. На видео виден столб дыма с места
крушения. Солдат, снимавший видео, говорит, что видел, как Су-25 был сбит из ПЗРК с
позиции по ту сторону границы62. Тем не менее, Минобороны России отвергло обвинения
в причастности России к сбитию украинского самолета63.
Просепаратистские источники сходятся на том, что в сбитый Су-25 попали, когда он летел
у российской границы, где он и рухнул. Это снижает вероятность того, что он был поражен
во время пролета над районом, подконтрольным группе Безлера. Например, в раннем
сообщении «Информационной службы ДНР» упоминается, что Су-25 был сбит над
Григоровкой64. Кроме того, источник российского новостного сайта LifeNews в
правоохранительных органах Ростовской области заявил, что Су-25 был сбит у границы
сепаратистами, когда он летел на высоте 6000 метров, якобы возвращаясь из воздушного
пространства России, которое незадолго до этого нарушил (поскольку на тот момент не
было известно о присутствии у сепаратистов оружия, способного поразить самолет на
высоте выше 3500 метров, это сообщение только вызывает еще бОльшие подозрения в
непосредственной причастности России к сбитию украинского самолета) 65. Также
российский новостной сайт Donnews.ru сообщил, что согласно российским свидетелям, в
тот день у границы неподалеку от Куйбышево (поблизости от Григоровки) были сбиты два
украинских самолета, один из них, как сообщается, из российского ЗРПК «Панцирь-С1»
после нарушения воздушного пространства России66.
Нет свидетельств и о каком-либо другом инциденте 16 июля, о котором мог говорить
Безлер. В то время как в социальных сетях имеется множество сообщений свидетелей о
сбитии Су-25 под Григоровкой, участники группы в ВК для жителей Енакиево писали, что
вечер 16 июля выдался в основном спокойным67. Кроме того, хотя в тот день сепаратисты
действительно обстреливали и другие украинские самолеты, о крушении ни одного из них
не известно. Таким образом, едва ли можно верить заявлениям сепаратистских СМИ, что
ранее в тот день были сбиты еще два Су-25. В ответ на эти сообщения Министерство
обороны Украины в 18:35 16 июля (за 20 минут до сбития Су-25 под Григоровкой) сделало
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http://mediarnbo.org/2014/07/18/nsc-news-analysis-center-briefing-at-12-00-july-18-2014/ Цифра 6 250 и версия с
«Панцирем» см: Dutch Safety Board, Crash of Malaysia Airlines flight MH17, стр 185, доступно по ссылке:
https://www.onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/2049/investigation-crash-mh17-17-july-2014/
62 https://youtu.be/CB9aqf2sWOc
63 http://www.interfax.ru/russia/386408 (архивная копия: http://archive.fo/C8gcd)
64 См. пост Владислава Бердичевского (также известен как Владислав Бриг), который на тот момент возглавлял
«Информационную службу ДНР», в его ныне удаленном аккаунте в Фейсбуке, архивная копия: http://archive.fo/SdueH
65 https://life.ru/t/новости/136731 (архивная копия: http://archive.fo/gr0jW)
66 http://www.donnews.ru/V-neskolkih-kilometrah-ot-Kuybyshevo-sbity-dva-samoleta-ukrainskih-VVS_16144 (архивная
копия: http://archive.fo/yNPUc)
67 https://vk.com/wall-32205256_195247?w=wall-32205256_195247 (архивная копия: http://archive.fo/Pd5lr)
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заявление, в котором пояснило, что на тот момент сепаратистам удалось только
повредить один Су-25:
Информация, распространяемая боевиками о потере Вооруженными силами Украины
двух штурмовиков Су-25, не соответствует действительности.
Сегодня, 16 июля, около 13.00 во время выполнения боевого задания в районе
проведения антитеррористической операции террористами из переносного зенитного
ракетного комплекса было нанесено повреждение ведомого самолета пары Су-25.
Пилот направил самолет в указанный район и успешно выполнил вынужденную посадку.
Пилот не пострадал. Самолет имеет незначительные повреждения и подлежит
восстановлению68.

Впоследствии в украинских СМИ появились новые подробности этого инцидента.
Поврежденный Су-25, как сообщается, был поражен одной из трех ракет ПЗРК, выполняя
боевые вылеты к югу от Снежного у границы с Россией, а затем был безопасно
сопровожден на запад его ведущим69. На фотографиях Су-25, снятых вскоре после
аварийной посадки, видны серьезные повреждения правого крыла70. 16 июля на YouTube
также появилось видео, на котором, похоже, виден плотный дымный след в небе над
Торезом. Однако трудно проверить, имеют ли эти кадры отношение к тому же
инциденту71.
Утверждения сепаратистов, что до падения Су-25 под Григоровкой были сбиты еще два
Су-25, по-видимому, восходят к сообщению «Службы информации ДНР». Это ведомство
распространило по крайней мере два взаимопротиворечивых сообщения. Первое
сообщение было опубликовано на Фейсбуке главой службы, который заявил, что были
сбиты два Су-25, которые бомбили Саур-Могилу (стратегическую высоту к югу от
Снежного) 72. Второе сообщение, переданное агентством «Интерфакс», содержало
заявление, что сепаратисты «подбили» (но не обязательно сбили) два штурмовика Су-25,
бомбивших Саур-Могилу. Один из самолетов, как сообщалось, был подбит из ПЗРК в
районе Горловки и улетел на запад на украинскую территорию, «сильно дымя», а второй
инцидент на тот момент еще только проходил оценку73. Неизвестно, является ли один из
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http://www.mil.gov.ua/news/2014/07/16/bojovi-litaki-povitryanih-sil-zs-ukraini-v-ramkah-vidnovlennya-bojovih-zavdannanesli-dekilka-tochkovih-aviaudariv-po-viznachenih-obektah-protivnika/ (архивная копия: http://archive.fo/5FE5p)
Примечание: в докладе Совета по безопасности Нидерландов ошибочно говорится, что этот источник относится к 17
июля 2014 г.
69 https://fraza.ua/analytics/254608-%C2%ABletajuschie-tanki%C2%BB-ukrainskoj-aviatsii-shturmoviki-su-25-v-vojne-naDonbase- и https://dumskaya.net/news/boevaya-rabota-i-spasenie-tovarishchey-za-chto-v-083746/
70 http://militaryaviation.in.ua/en/2017/07/08/skill-of-the-ukrainian-pilot-of-the-su-25/
71 https://youtu.be/lPA1_i7jy7I
72 https://rian.com.ua/incidents/20140716/354949283.html
73 http://www.interfax.ru/world/386162
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этих инцидентов тем же, о котором сообщили представители Украины, однако на
популярной странице Strelkov_info поясняли, что второй Су-25, как сообщается, был сбит
над Снежным батальоном «Оплот» тремя выстрелами из ПЗРК — то же число выстрелов
называли и представители Украины74.
Учитывая, что ни о каких других инцидентах не сообщалось, основной аргумент Безлера,
что в его разговоре с Гераниным шла речь о Су-25, сбитом под Енакиево 16 июля, — повидимому, довольно очевидная попытка манипуляции. Даже притом, что до сих пор
непонятно, как именно был сбит Су-25, упавший под Григоровкой, все имеющиеся
источники говорят, что он был сбит ракетой, когда летел на большой высоте у границы с
Россией. Это было бы не под силу людям Безлера, учитывая, что в их арсенале
находились зенитные комплексы только низкой высотности и дальнобойности. Нет также
оснований полагать, что он говорил о каком-то другом инциденте, поскольку украинские
власти не подтверждали других сбитий 16 июля, ни один пилот не был взят в плен
сепаратистами и не пропал без вести, в сети не появлялось фотографий или видео других
обломков или столбов дыма, а на спутниковых снимках не появилось новых мест падений
(которое было бы легко найти, если бы Безлер указал координаты). Хотя в тот день
делались заявления и о других сбитиях, они были неясны, противоречивы и не имели
визуальных подтверждений. На тот момент в этом не было ничего необычного: еще до 16
июля, помимо подтвержденных сообщений, появлялись различные неподтвержденные и
откровенно фантастичные заявления о сбитых украинских самолетах.
Вопреки заявлениям Безлера, в его сообщении Геранину, что MH17 «за Енакиево упал»,
нет ничего нелогичного. Как показано в первом разделе этого доклада, во время звонка
Геранину Безлер, вероятнее всего, находился в районе Горловки. Глядя оттуда, и место
крушения, и место, где ракета «Бука» попала в MH17, действительно находятся за
окраиной Енакиево. Самолет упал достаточно далеко от Енакиево, но крушение «Боинга»
производит гораздо больше шума и оставляет гораздо более крупный столб дыма, чем
крушение боевого самолета. Поэтому многие, в том числе Безлер, могли первоначально
решить, что самолет упал ближе, чем на самом деле. Это также очевидно из показаний
свидетелей в социальных сетях. Например, вскоре после сбития MH17 в группе в ВК,
посвященной Енакиево, был опубликован пост, где житель города спрашивает: «Минут 5
назад сижу слышал гул самолета, а через пару секунд что-то взорвалось. Кто что
слышал?» Некоторые члены группы отвечали, что ничего не слышали, другие — что
слышали. Затем автор вопроса предполагает, что самолет был сбит в районе города
Кировское (Крестовка), который находится между Енакиево и последней отметкой
траектории MH17, где в последний попала ракета. Когда же жители Кировского и
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https://vk.com/wall-57424472_7115 (архивная копия: http://archive.fo/lrMOT)
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Ольховатки выложили фотографии столба дыма, стало понятно, что на самом деле
самолет упал еще восточнее75:

Рис. 10. фотография столба дыма от MH17, снятая из
Кировского, геолокация: 48.1582801,38.3694481),
опубликованная в группе Енакиево в ВК.

Аргумент Безлера, что его сообщение не могло касаться MH17, так как он упомянул
катапультировавшихся пилотов, также не представляется убедительным. В самом
разговоре Геранин спрашивает Безлера «где летчики», а в ответ Безлер не упоминает
замеченные парашюты, а только говорит, что его люди «поехали искать и
фотографировать сбитый самолет». Если Безлер дйствительно имел в виду поиски
летчиков, это лишь доказывает, что он считал, что был сбит военный самолет. В этом нет
ничего необычного, поскольку поиски пилотов, которые могли катапультироваться из
поврежденного самолета, — обычная практика в военное время. Например, на видео,
которое было снято примерно через полчаса после сбития членами батальона «Оплот»,
который первым прибыл на место крушения, сепаратисты все еще обсуждают поиски
украинцев, спустившихся на парашютах76. Впоследствии один из бойцов отряда пояснил в
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https://vk.com/wall-32205256_195615?w=wall-32205256_195615 (архивная копия: http://archive.fo/D7EU7)
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интервью, что первоначально его командование дало ему указание быть готовым
столкнуться с украинцами, которые якобы покинули самолет, поскольку «в облаках
видели парящие белые предметы»77.
Столь же неубедителен аргумент Безлера, что он не позволил бы использовать установку
«Бук» кроме как для обороны Горловки. Уже установлено, что применение «Бука» на
подконтрольной повстанцам территории Украины координировалось ГРУ России, и нет
оснований полагать, что Безлер, которого самого всегда подозревали в связях с ГРУ,
ослушался бы их указаний. Однако даже если ГРУ не указало, где использовать «Бук»,
Безлер также имел причины, чтобы направить зенитный ракетный комплекс на фронт к
югу от Снежного. В это время шли бои в районе погранперехода Мариновка, который
сепаратисты пытались захватить, чтобы пробить коридор к России. На тот момент захват
погранперехода считался жизненно важным для сепаратистов «ДНР», в том числе и
Безлера, в первую очередь потому, что это открыло бы прямую дорогу для снабжения
«ДНР» из России, а во-вторых — поскольку в этом случае замкнулся бы котел вокруг тысяч
украинских военных, находившихся в южной части Луганской области у границы с
Россией.
В конце своего поста в ВК Безлер также добавил следующее сообщение о маршруте
колонны с «Буком»: «P.S. Для европейских дятлов! Ехать из Луганска в Донецк через
Енакиево это как из Берлина в Потсдам через Лондон». Однако этот аргумент также не
убедителен, поскольку на самом деле город Енакиево лежит на самой короткой дороге из
Луганска на Донецк, ведущей через Дебальцево78. В обычной ситуации тягач с «Буком»,
возможно, объехал бы Енакиево по шоссе М04, однако на 17 июля это было рискованно
из-за нестабильного фронта под Авдеевкой и Донецким аэропортом. Ранее было
установлено, что 15 июля колонна военной техники также проехала из Луганска в Донецк
через Енакиево и Макеевку. Этот маршрут чуть длиннее, но пролегает гораздо дальше от
линии фронта79.
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https://www.corriere.it/english/14_luglio_22/how-malaysian-plane-was-shot-down-51e99c60-118f-11e4-affb3320a03d21e8.shtml?refresh_ce-cp
78 См. например стандартный маршрут Yandex Maps: https://yandex.ru/maps/-/CBBmRRtRHD
79 См. наше расследование об этой колонне: https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2016/03/04/july-15-ru/. По данным
Yandex Maps, по дороге из Углегорска на Донецк по M04 — 67 км, а по дороге из Углегорска на Донецк через Енакиево
— около 70 км: https://yandex.ru/maps/-/CBBBVCUUXC

27

Рис. 11. копия российского паспорта Игоря Николаевича
Безлера, обнародованная СБУ в апреле 2014 г. В паспорте
указано, что он был выдан в 2002 году администрацией
закрытого города Мирный Архангельской области (где
расположен космодром «Плесецк»).

8 декабря 2017 года сообщалось, что Безлер также дал показания ССГ. В СМИ цитировали
фрагменты показаний Безлера, которые, по-видимому, не отличались от его предыдущей
аргументации. Безлер, как сообщается, отрицал, что «Бук» проехал Горловку. Однако,
поскольку ССГ вообще не упоминала этот маршрут, возможно, СМИ перепутали этот город
с Енакиево. В свою защиту Безлер также сослался на свидетелей, в том числе украинских
военнопленных, которых он на момент сбития держал в Горловке80. Как эти свидетели
могут помочь его защите, не уточняется, однако, возможно, он просто пытался доказать,
что в тот день не покидал свой штаб. Однако это не имеет значения, поскольку Безлер
вполне мог осуществлять руководство, оставаясь в Горловке. На самом деле это только
подтверждает, что он находился в Горловке, когда получил от своего подчиненного в
Дзержинске (Стельмаха) сообщение, что «птичка» полетела в направлении Безлера, и
когда он впоследствии доложил Геранину, что его бойцы сбили самолет, который рухнул
«за Енакиево».

80

https://www.currenttime.tv/a/28905738.html
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Судя по имеющимся свидетельствам, можно заключить, что Безлер сыграл важную роль в
операции, приведшей к сбитию MH17. Кроме того, что он пропустил «Бук» через
подконтрольную ему территорию, он также сотрудничал со своим подчиненным
Стельмахом в определении MH17 как потенциальной цели, и кроме того по неизвестным
пока причинам даже связал подчиненную ему группу «Минера» со сбитием самолета. До
сих пор неизвестно, кто именно отдал прямой приказ сбить MH17, однако нет сомнения,
что Безлер — важный свидетель этих событий, который решил прятаться за ложью,
уловками и неубедительными аргументами, чтобы обвинить в крушении Украину. По
данным профиля Безлера в ВК, в настоящее время он проживает в Симферополе, Крым,
откуда поддерживает связь с бывшими коллегами в рядах сепаратистов. В июле 2018 года
он публиковал свои фотографии на подконтрольном сепаратистам востоке Украины81. 18
октября 2017 года он опубликовал фото со своей встречи с важными бывшими
руководителями «ДНР», в том числе Сергеем «Хмурым» Дубинским. Фото (рис. 12) было
снято перед конгресс-отелем «Дон-Плаза» в Ростове-на-Дону (где сейчас проживает
Дубинский). Безлер добавил следующую подпись: «Мы мирные люди (но если
понадобится, бронепоезд найдём)» 82.

Рис. 12. Слева направо: Валентин Иванович Мотузенко, бывший командир батальона «Кальмиус»; Игорь Безлер;
Сергей Дубинский; Вадим Викторович Погодин, бывший командир батальона «Керчь»

81

https://vk.com/wall283528124_466 (архивная копия: http://archive.fo/Jalt1); https://vk.com/wall283528124_467
(архивная копия: http://archive.fo/s8Li3)
82 https://vk.com/wall283528124_387?z=photo283528124_456240498%2Fae771042e4e0ef9190 (архивная копия:
http://archive.fo/DByPR)
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2) Кто такие «Майор», «Грек» и чернухинские казаки?
2.1 Позывной «Майор»
В других прослушках, опубликованных СБУ в день сбития, фигурирует три разговора
между человеком, указанным как «Майор», и неким «Греком», позывной которого
упоминается в видео СБУ, но отсутствует в самой прослушке.
Первый разговор (16:33):
«Грек»: Да, Майор!
«Майор»: Значит, это чернухинские сбили самолет!
«Грек»: Кто-кто сбил?
«Майор»: C чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухино стоят!

Второй разговор (17:11):
«Грек»: Да, Майор!
«Майор»: Значит, самолет рассыпался в воздухе, в районе... эээ... шахты Петропавловской!
Первый «двухсотый» [примечание: на военном жаргоне — «убитый»]... нашли первого
«двухсотого»! [Это] гражданский!

Третий разговор (17:32):
«Майор»: Да, Саша.
«Грек»: Ну что у вас там?
«Майор»: Короче, блин, стопудово гражданский борт.
«Грек»: Понятно. Народу много там?
«Майор»: Да пиздец. Обломки прямо во дворы падали.
«Грек»: Борт какой?
«Майор»: Да я еще пока не разобрался, потому что я не был возле основной части. Я
только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних
кронштейнов, кресла, тела...
«Грек»: Понятно. Из вооружения есть что-нибудь?
«Майор»: Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, полотенца,
туалетная бумага...
«Грек»: Документы есть?
«Майор»: Да. Индонезийского студента есть. Из университета Томпсона, блядь.

Первый звонок был предположительно записан всего через тринадцать минут после
сбития MH17. Это наиболее ранний из имеющихся в открытом доступе разговоров о
сбитии. Второй и третий звонки имели место после того, как «Майор» прибыл к месту
падения части обломков и к своему удивлению обнаружил, что их сторона сбила
30

гражданский самолет. Судя по содержанию переговоров, ни один из них не причастен к
сбитию самолета, хотя «Майор» поначалу заявляет, что знает, какой отряд осуществил
сбитие.
В предыдущем разделе уже упоминалось, что Евгений Крыжин из группы «Минера»
описывал обоих как бойцов, находившихся в Енакиево, которые, по его словам, в день
сбития не покидали город. Однако анализ прослушек показывает, что более вероятно, что
вскоре после сбития MH17 «Майор» отправился к месту крушения с западного
направления, возможно, из Енакиево или через Енакиево.
Во второй прослушке дается важная привязка: «Майор» сообщает «Греку», что самолет
развалился в воздухе в районе «шахты Петропавловской». Местоположение этой шахты
было неясно. Поблизости от места крушения нет шахты с названием «Петропавловская».
Однако всего в 1 километре к северу от места попадания ракеты «Бука» в MH17
расположено шахтерское село Петропавловка. В деревне имеется шахта под названием
«Расыпнянская 2», которую «Майор» мог назвать «шахта Петропавловская» (терриконы
шахт используются для географической привязки как сепаратистами, так и местными
жителями Донбасса). Некоторые обломки оказались разбросаны в районе
Петропавловки, например часть правого двигателя, которая упала всего в 440 метрах к
западу от террикона83.

Рис.13. Обзор шести мест падения обломков, представленный Советом по
безопасности Нидерландов. Крупные отдельные участки говорят о том, что
самолет развалился в воздухе84.

83
84

Подробнее о местах падения обломков см. http://graphics.wsj.com/mh17-crash-map/
Dutch Safety Board, Crash of Malaysia Airlines flight MH17, стр 53–54.
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Во втором и третьем разговоре «Майор» сообщает, что находится в районе, где упали
первые тела и обломки, однако до сих пор не добрался до основного места крушения. Это
говорит о том, что он прибыл на место крушения с запада. Действительно, если бы он
ехал прямо из Енакиево к основному месту крушения близ Села Грабово, то он проехал
бы Орлово-Ивановку, Петропавловку и Рассыпное — села, поблизости от которых упало
большое количество обломков.
Как выяснилось, человек с позывным «Майор» мог быть еще одним членом группы
Безлера. С 2014 года проукраинский сайт Myrotvorets.center (который собирает
персональные данные лиц, которых считает российскими бойцами, сепаратистами,
коллаборационистами и прочими «врагами Украины») публиковал информацию о
подполковнике с позывным «Майор», которого они называли «один из сбивших Боинг
МН17». В записи идет речь об Игоре Николаевиче Афонине, гражданине Украины из
Горловки, который, как сообщается, 20 марта 2016 г в возрасте 48 лет покончил жизнь
самоубийством. О его смерти писали украинские СМИ, его жена подтвердила эту
информацию85. В сообщениях СМИ о его смерти Афонина называли заместителем
командира по материально-техническому обеспечению бригады «Беркут» —
«наследницы» группы Безлера. Также сообщалось, что он был полковником российской
армии, однако никаких свидетельств в пользу этого заявления найдено не было86.
«Миротворец» не поясняет, почему они считают, что позывной Афонина — «Майор», и не
раскрывает подробностей его предполагаемой причастности к сбитию MH17.
Игорь Афонин имел различные страницы в социальных сетях, однако большинство на
данный момент удалены. При этом некоторые из его блогов и его профиль в Google+ все
еще можно найти в сети. Помимо других подробностей, там присутствует его украинский
рабочий номер телефона87. Этот номер можно найти в двух приложениях-справочниках,
которые популярны в странах бывшего СССР. Одно из них — GetContact. В базе данных
этого приложения его телефон сохранен под именем «Игорь Майор», что говорит о том,
что Афонин действительно использовал позывной «Майор».
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https://myrotvorets.center/criminal/afonin-igor-nikolaevich/
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-gorlovke-posle-proverki-iz-rossii-povesilsya-polkovnik-dnr-razvedka701834.html и https://www.dialog.ua/news/81588_1458740679
87 Афонин вел малочитаемый новостной блог. В контактной информации этой страницы также присутствует номер
телефона и адрес электронной почты Афонина. Архивная копия его профиля в Google+: http://archive.fo/xebiz
86
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Рис. 14. Слева: фотография ныне покойного Игоря Афонина. Cправа: номер телефона Игоря
Афонина в GetContact

В сети также есть несколько видео, на которых слышен голос Афонина, что позволяет
сравнить его голос с голосом «Майора» на прослушках СБУ. На этом видео, которое он
загрузил на свой канал в YouTube в октябре 2013 года, Афонин рекламирует известную
финансовую пирамиду «МММ» (до войны на Донбассе он был участником «МММ», как и
многие руководители «ДНР») 88. Голос Афонина действительно похож на голос «Майора»,
однако сравнение затруднено тем, что на прослушках СБУ «Майор» говорит очень
эмоционально, что сильно влияет на высоту его голоса.
Хотя Крыжин говорил о боевике с позывным «Майор», который находился в Енакиево, повидимому, Афонин в основном находился поблизости от своей родной Горловки, что
может говорить о том, что Крыжин имел в виду другого человека (позывной «Майор»
довольно популярен среди сепаратистов). Летом 2014 года Афонин командовал
блокпостами «ДНР» на окраинах Горловки, будучи бойцом отряда, который
первоначально называл себя «Батальон "Рыцари Донбасса"»89. Он присутствует на видео
от 4 апреля 2014 года о собрании активистов «ДНР» и близких сторонников Безлера у

88

https://youtu.be/XMIKLQg0xIg. Другое видео, где слышен голос Афонина: https://youtu.be/rdCrdA7GKV0. Еще один
пример, где он рекламирует финансовую пирамиду «МММ»:
http://web.archive.org/web/20130717064915/http://mmmHorlivka.blogspot.com/.
89 Страница этого батальона в ВК была активна с 9 июня 2014 г по 22 ноября 2014 г. Один из двух модераторов страницы
— жена Афонина: https://vk.com/gorlovkadnr. Упоминание батальона в связи с блокпостами «ДНР»:
http://crime.in.ua/node/5773
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«Майорского блокпоста» к северу от Горловки90. Еще один ранний блокпост, где Афонин
находился летом 2014 года, — блокпост «Динамо» на южном въезде в Горловку91.
Учитывая, что Горловка полностью контролировалась группой Безлера, практически нет
сомнений, что Афонин был членом группы Безлера. По-видимому, Афонин и Безлер даже
были близкими друзьями, поскольку на видео, загруженном в октябре 2014 г, Безлер поет
и играет на гитаре на свадьбе Афонина92.

2.2 Позывной «Грек»
Подробности о человеке с позывным «Грек» помогают лучше понять контекст трех
перехваченных разговоров. Однако позывной «Грек» довольно популярен среди
сепаратистов, что усложняет установление его реальной личности. Важная деталь в том,
что «Майор» зовет его «Саша». И тем не менее, имеется несколько известных
сепаратистов с позывным «Грек» и распространенным именем Александр.
Один из них выделяется тем, что, по сообщениям, в 2014 году он был командиром
ополченцев в Енакиево — именно так Крыжин описывал «Грека», которого мы слышали
на прослушках СБУ. Речь идет об Александре Афендикове (1974 г.р.), который более всего
известен тем, что с февраля по октябрь 2015 г был сепаратистским мэром Дебальцево. В
данном позднее интервью Афендиков пояснил, что вступил в ряды сепаратистов весной
2014 года, создав мобильную группу «Греки», которая, как сообщается, вошла в состав
военной разведки «ДНР» 93. Однако недавно Афендиков рассказал, что служил в Енакиево
только осенью 2014 г (то есть уже после сбития MH17). Он добавил, что другого «Грека»
из Енакиево по совпадению также зовут Александр94. Крыжин также пояснил, что его
90

Афонин виден на видео в черной шапке и темно-серой куртке с капюшоном: https://youtu.be/C21m8oP7xfY. На видео
также присутствуют «мэр Горловки» Евгений Клеп (https://myrotvorets.center/criminal/klep-evgenij-viktorovich/) и
ближайший сторонник Безлера Олег Губанов (https://myrotvorets.center/criminal/gubanov-oleg-vladimirovich/).
«Майорский блокпост» наверняка был назван так из-за находящейся неподалеку железнодорожной станции
«Майорская». Афонин часто всплывает в связи с этим блокпостом. Возможно, его позывной «Майор» происходит
именно оттуда, а не от звания майора, как можно было бы предположить. Еще одно упоминание службы Афонина на
Майорском блокпосту: http://podrobnosti.ua/987127-zaderzhanyj-na-Donbase-reporter-iz-ufy-sdal-vse-imena-terroristovvideo.html
91 Афонина можно узнать на фотографии, снятой Михаилом Воскресенским на блокпосту «Динамо» 1 августа 2014 г:
https://ria.ru/photolents/20140804/1018698979.html#ria_media=g1018698979_0%3D1018696888. Другая фотография в
альбоме позволила геолоцировать блокпост на координатах 48.275638, 38.020571. Та же фотография Афонина ранее
была опубликована самим Афониным в его профиле в ВК, а один из его контактов перепостил ее через два дня после
его смерти: https://vk.com/wall175565529?offset=1960&own=1&w=wall175565529_555 (архивная копия:
http://archive.fo/trjI7)
92 Три видео этого события были добавлено Татьяной Артемовой в ее видео в ВК: https://vk.com/videos24959182
(архивная копия: http://archive.fo/UwSts). Согласно другому человеку, залившему это видео на YouTube, оно датируется
18 октября 2014 г: https://youtu.be/1qtSI2hP_SI. При этом фотография, опубликованная Татьяной, которая, по-видимому,
имеет отношение к свадьбе, имеет дату создания 3 сентября 2014 в метаданных:
https://get.google.com/u/0/albumarchive/110827957343928143569 (архивная копия: http://archive.fo/P78pJ)
93 https://life.ru/150107; https://yar72.ru/text/1654-aleksandr-afendikov-ya-grek-i-est.html
94 Согласно ответу Афендикова с его аккаунта в ВК в августе 2018 г (он не знал о контексте вопроса):

34

«Грек» не имеет отношения к Афендикову, но его настоящего имени он не помнит. Он
также заявил, что не был лично знаком с «Майором» 95.
Три записи голоса «Грека», опубликованные СБУ, слишком короткие, чтобы провести
профессиональное сравнение голоса, однако его голос присутствует на как минимум еще
двух записях разговоров, появившихся в интернете. Первый — две записи, сделанные
проживающим в Австрии журналистом Христо Грозевым (ныне также членом команды
Bellingcat), который сумел дозвониться до «Грека» вскоре после сбития MH17 по
телефону, показанному на видео СБУ на YouTube. Грозев успешно поздоровался с ним,
назвав его по имени Александр, а когда он спросил его про прослушки, «Грек» ответил,
что не знал об их публикации, и отрицал подлинность записей. Сначала он назвал их
подделками ЦРУ, но потом добавил, что «часть разговора, может, и была какая-то». Он
также пояснил, что базировался в Донецкой области, однако не раскрыл больше никаких
подробностей о своей личности96.
Последняя известная запись голоса «Грека», появившаяся в интернете, — перехват
разговора, где он и некий «Кошмар» ведут переговоры с командиром сепаратистского
формирования «Троя». Этот отряд был сформирован в 2014 году жителями города
Кировское (к востоку от Енакиево), а зимой 2016 года база отряда была осаждена другими
отрядами сепаратистов в ходе конфликта с властями «ДНР» из-за обвинений в
организованной преступности. Эту аудиозапись опубликовал 30 января 2016 г украинский
журналист Денис Казанский (возможно, получив ее в результате преднамеренной утечки
из СБУ). Именно в тот день состоялся штурм базы «Трои», которая тогда находилась в
Озеряновке (пригороде Горловки, поблизости от вышеупомянутого блокпоста «Динамо»)
97. Судя по содержанию записи, по-видимому, «Грек» и «Кошмар» входили в отряд
«ДНР», который участвовал в попытке разоружить «Трою».
В своей публикации Казанский называет «Грека» одним из руководителей енакиевского
ополчения с 2014 года, а также утверждает, что у «Грека» есть связи с криминальным
миром. Он также добавляет, что это тот же «Грек», чей голос слышен на прослушках СБУ,
связанных с MH1798. Хотя Казанский не пояснил, откуда получил эту информацию, из-за
сходства голосов нет сомнений, что речь идет о том самом «Греке», что фигурирует в
прослушках СБУ, связанных с MH17 (это особо очевидно из записи Грозева). В записи
Казанского есть еще одно соответствие: «Грека» называют «Саня», т.е. его зовут

https://vk.com/id262645472 (архивная копия: http://archive.fo/tMlm2)
95 Согласно ответу Крыжина с его аккаунта в Фейсбуке в августе 2018 г (он не знал о контексте вопроса):
https://www.facebook.com/evgen.kryzhin (архивная копия: http://archive.fo/brD2x)
96 https://cgrozev.wordpress.com/2014/07/20/an-interview-with-grek/
97 http://archive.fo/cW3JW; https://colonelcassad.livejournal.com/1956644.html (http://archive.fo/wxbtU)
98 https://www.facebook.com/den.kazansky/videos/984053775007468/
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Александр. В ответ на вопрос Bellingcat о личности «Грека» Казанский ответил, что «Грек»
— либо вышеупомянутый Афендиков, либо какой-то местный преступник.
В 2016-м году Крыжин также комментировал слитые переговоры, заявив, что это еще
годна подделка СБУ, однако пояснив также, что реальный «Грек» из Енакиево — «бывший
комвзвода во 2-м мсб», который «прославился по 14-му году разными интересными
делами»99. «МСБ» означает «мотострелковый батальон» — речь наверняка идет о 2-м
мотострелковом батальоне, который в 2014 году базировался в Енакиево. Как и другие
отряды группы Безлера, после того, как Безлер покинул Донбасс, батальон вошел в состав
бригады «Беркут». Хотя в сети имеется несколько видео этого отряда и его публичная
страница, он был сравнительно малозаметным. Однако можно подтвердить, что фигурант
прослушки Казанского с позывным «Кошмар» также был командиром во 2-м
мотострелковом батальоне. Это Борис Александрович Бороздин из Енакиево, который,
как сообщается, в конце 2016 года был убит самими сепаратистами100.
Личность Александра «Грека» остается неизвестной, однако имеющиеся источники
указывают на то, что он также был членом группы Безлера и на момент сбития MH17
базировался в Енакиево. По-видимому, единственная связь «Грека» со сбитием
заключается в том, что «Майор» (вероятно, Игорь Афонин) рапортовал ему о сбитии
самолета, спеша к месту крушения, возможно, со стороны Горловки-Енакиево.
Взаимоотношения этих двоих сепаратистов остаются неизвестными, однако логично, что
они поддерживали связь друг с другом, поскольку оба были членами группы Безлера.

2.3 Чернухинские казаки и «Казачья национальная гвардия»
Ни «Грек», ни «Майор» не были непосредственно замешаны в сбитии MH17. Разговоры
этих двоих сепаратистов вошли в первую публикацию СБУ в день сбития наряду со
звонком Безлера Геранину. Таким образом, это могли быть не обязательно записи
важных фигурантов дела, а всего лишь одни из первых прослушек, связанных с MH17, на
которые натолкнулась СБУ среди свежих перехватов телефонных переговоров. Тем не
менее, возможно, первоначально СБУ считала «Майора» важным свидетелем из-за его
сообщения, что самолет был сбит группой казаков с Чернухинского блокпоста. Однако это
заявление вызвало лишь путаницу, поскольку поселок Чернухино находится в 20

99

https://chervonec-001.livejournal.com/1134866.html?thread=15883282#t15883282
Страница Бороздина на «Миротворце»: https://myrotvorets.center/criminal/borozdin-boris-aleksandrovich/. Бороздин
присутствует на видео из 2-го мотострелкового батальона, которое было опубликовано 17 марта 2017 г:
https://youtu.be/BwqMOBLIbG0. О его гибели, как сообщается, от рук «полиции ДНР» 24 ноября 2016 года писало
украинское СМИ «Трибун»: https://tribun.com.ua/38440. Позывной Бороздина «Кошмар» упоминается в сообщениях об
его похоронах: https://vk.com/id152146787?w=wall152146787_8586 (архивная копия: http://archive.fo/bm5jf);
https://odnarodyna.org/content/zolotaya-zvezda-sestry-miloserdiya
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километрах от места крушения «Боинга» и примерно в 42 километрах от места пуска
ракеты «Бука». Кроме того, о связи казачьих формирований со сбитием MH17 более нигде
публично не заявлялось. Что же заставило «Майора» сообщить «Греку», что именно эта
группа сбила самолет?
К моменту гибели MH17 под Чернухино имелось два блокпоста: один — на перекрестке к
югу от поселка, другой — на северо-западе от поселка. Последний находился ближе к
Дебальцево, чем к Чернухино, однако его также могли называть «Чернухинским
блокпостом», поскольку он находился рядом с Чернухинским лесом и так называемым
«Чернухинским путепроводом» — двумя мостами над шоссе М04101. В день после сбития
MH17 оба блокпоста посетил журналист российского государственного информагентства
«РИА Новости», который хотел подчеркнуть, что эти боевики не были причастны к сбитию
и даже не имели зенитного оружия. Он назвал блокпост к северо-западу от Чернухино
«небольшим», но не сообщил, кто нес на нем службу102. Возможно, его охраняли члены
«Казачьей национальной гвардии», которая на тот момент контролировала значительную
часть Луганской области, в том числе Дебальцево и Чернухино103.
Журналист «РИА Новости» сообщил, что на более крупном блокпосту к югу от Чернухино
несли службу «бойцы Святониколаевского казачьего полка». Из других источников, в том
числе с публичной страницы этого формирования в «Одноклассниках», известно, что полк
уже существовал за годы до конфликта на Донбассе как религиозное сообщество
старообрядцев, а после начала конфликта вошел в состав «Казачьей национальной
гвардии» 104. На одном из фото с блокпоста в репортаже «РИА Новости» виден
высокопоставленный член чернухинских казаков, в котором можно узнать Владимира
Ивановича Бородинова (д.р. 01.11.1956), атамана полка с 2008 года105.
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Координаты блокпостов — соответственно 48.293704, 38.534387 и 48.348632, 38.456006.
https://ria.ru/mh17/20140718/1016570399.html
103 14 мая 2014 года поступило сообщение, что казаки Всевеликого Войска Донского вошли в Дебальцево для «помощи
в поддержании правопорядка»: https://debaltsevo.com/news/2014-05-14-1544, а из сообщения от 16 июня следует, что
на тот момент казаки все еще контролировали город: https://debaltsevo.com/news/2014-06-16-1561 К концу мая силы
Козицына установили контроль над всем Перевальским районом: http://argumentua.com/stati/luganshchinuzakhvatyvaet-kakoi-russkii-samozvannyi-ataman
104 Публичная страница чернухинского Святониколаевского казачьего полка: https://ok.ru/chernuk
105 https://yadocent.livejournal.com/784174.html Фото, по которому видно сходство:
https://ok.ru/chernuk/album/51509939011719/531865392263 (архивная копия: http://archive.fo/EzGfS). Имя Бородинова
упоминается и под другим фото: https://ok.ru/chernuk/album/51509939011719/463142326919 (архивная копия:
http://archive.fo/YWof6) Еще одно появление Бородинова см. также рис. 6.
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Рис. 15. Слева: фрагмент фотографии «РИА Новости» от 18 июля 2014 г, снятой на блокпосту к югу от Чернухино.
Cправа: фотография атамана чернухинских казаков, загруженная на страницу полка 17 ноября 2013 г.

Остается неизвестным, почему «Майор» сообщил «Греку», что MH17 сбили чернухинские
казаки. Возможно, первоначально он счел, что столб дыма, поднимавшийся с места
крушения, находился близко от места базирования этого формирования, и поэтому
решил, что именно они сбили самолет. Это, по-видимому, ошибочное заявление также
может быть связано с тем, что рано утром в день сбития тягач с установкой «Бук» должен
был проехать через по крайней мере один из двух блокпостов. Учитывая, что утром 17
июля «Бук» был замечен в Енакиево по пути с востока на Донецк, вероятнее всего, он
прибыл туда по шоссе М04 со стороны Дебальцева и Чернухина. Поскольку транспорт
прибыл со стороны российской границы, он должен был проехать через блокпосты под
Дебальцевым и Чернухиным, прежде чем достигнуть территории «ДНР» (выражаясь
точнее — района, подконтрольного группе Безлера). Таким образом, возможно, что тягач
с «Буком» временно задержался на одном из двух блокпостов. Если человеком с
позывным «Майор» действительно был Афонин, то он вполне мог услышать, что на
блокпост прибыла установка «Бук»: командуя блокпостами под Горловкой, он наверняка
поддерживал контакты с другими блокпостами под близлежащими населенными
пунктами, в частности под Дебальцевым и Чернухиным. Таким образом, позже в тот же
день, когда он заметил сбитие самолета, он мог ошибочно предположить, что установка
«Бук» все еще находилась у казаков на чернухинском блокпосту. Однако из-за гибели
Афонина этот эпизод может так и остаться необъясненным.
Есть еще одна причина полагать, что бойцы, которые несли дежурство на этих двух
блокпостах, знали о присутствии «Бука» на подконтрольной сепаратистам территории,
когда примерно в полдень 18 июля их посетил корреспондент «РИА Новости». По данным
ССГ, когда после сбития MH17 «Бук» возвращали на территорию России, его провезли на
тягаче из Снежного к российской границе через Красный Луч и Дебальцево поздно
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вечером и ночью106. Это указывает на то, что колонна с «Буком» проехала через оба
блокпоста под Чернухино по дороге до Луганска, где «Бук» рано утром 18 июля попал на
видео с тремя ракетами вместо четырех.
Лидер казаков Николай Козицын также вероятно знал об эвакуации «Бука», поскольку
маршрут колонны от Снежного до Луганска в основном пролегал по территории,
подконтрольной его «Казачьей национальной гвардии». Знал ли Козицын о прибытии
установки заранее, неизвестно. Тем не менее, его голос также присутствует в одном из
разговоров, перехваченных СБУ в день сбития. Речь идет о разговоре, где
неустановленный боевик сообщает ему в 17:42 о сбитии гражданского самолета:
Боевик: По самолету, сбитому в районе Снежного-Тореза: это оказался пассажирский.
Упал в районе Грабово, там море трупов женщин и детей. Сейчас казаки там смотрят это
всё дело. По телевизору передают, что вроде бы как этот, Ан-26, украинский, транспортник
— но, говорят, написано на нем «Малазийские Авиалинии». И что он делал на территории
Украины?
Козицын: Ну значит, завозили шпионов. Нехуй летать, сейчас война идет, блядь.

В ответ на вопрос журналиста Vice News в ноябре 2014 года Козицын признал
подлинность записи. Он также признал, что MH17 был сбит ракетой, что противоречит
теории, которую на тот момент все еще педалировали российские государственные и
прокремлевские СМИ, согласно которой «Боинг» был сбит из пушки украинским военным
самолетом. При этом на вопрос, знает ли он, кто именно сбил самолет, Козицын ответил
только «Без комментариев» 107.

106
107

https://youtu.be/Sf6gJ8NDhYA?t=572
https://youtu.be/cYEH6Tfzouo?t=421
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Рис. 16. Лидер казаков Николай Козицын во время интервью Vice News.

3) Бригада «Восток»
О связи бригады «Восток» с транспортировкой «Бука» ранее писали Bellingcat и другие
исследователи, однако до сих пор имеется неясность относительно уровня
сотрудничества и личностей причастных членов формирования108. Бригада «Восток» была
создана как батальон «Восток» в мае 2014 года Александром Сергеевичем Ходаковским
(д.р. 18 декабря 1972 г, позывной «Скиф»), уроженцем Донецка и гражданином Украины,
который служил командиром донецкого отряда спецназа СБУ «Альфа», а после начала
конфликта на Донбассе перешел на сторону сепаратистов. До 16 июля 2014 года
Ходаковский также занимал пост «министра государственной безопасности ДНР». Его
группа первоначсально была известна как батальон «Восток», однако быстро стала одним
из крупнейших формирований на подконтрольной сепаратистам территории и в середине
июля была переименована в бригаду «Восток» 109. К этому времени силы «Востока»
находились на фронтах под Донецким аэропортом, Карловкой и Саур-Могилой, где они
вместе с другими сепаратистскими формированиями вели активные боевые действия
против украинских сил110.

108

https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2017/03/02/role-of-dubinsky-ru/
Неизвестно, когда именно это формирование стало известно как бригада, однако в интервью от 16 июля 2014 года
Ходаковский уже называет свое формирование «Бригада "Восток"»: https://eot.su/node/17435
110 Там же; https://eot.su/node/17423; https://eot.su/node/17443; https://eot.su/node/17456
109
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Связь бригады «Восток» с транспортировкой «Бука» наиболее очевидна из прослушки
СБУ, в которой Сергей «Хмурый» Дубинский дает человеку с позывным «Бурят» указание,
что «Бук» должен присоединиться к колонне танков «Востока». После сбития
Ходаковского также обвиняли в попытке спрятать бортовые самописцы MH17 (также
известные как «черные ящики») по приказу Москвы. Об этом свидетельствуют
переговоры, записанные СБУ в день после сбития. В этой главе подробнее изучается
причастность бригады «Восток» и деятельность Ходаковского, а также раскрываются
некоторые ранее неустановленные личности фигурантов соответствующих прослушек
СБУ.

3.1 Идентификация «Саныча»
Перехват СБУ, в котором упоминаются танки «Востока», — это один из двух записанных
разговоров Дубинского и человека с позывным «Бурят». В первом разговоре, который
был записан в 09:08 17 июля, «Бурят» открыто упоминает прибытие установки «Бук» с
экипажем, которую «Бурят» незадолго до этого привез в Донецк. Интересно, что когда
Дубинского впоследствии спросили об этом разговоре на интернет-форуме, завсегдатаем
которого он являлся, он ответил: «Запись аутентична» 111. Второй разговор был записан
вскоре после этого. Он звучит так:
«Бурят»: Алло?
«Хмурый»: Алло? Ты где вообще сейчас? Ты мне одну...
«Бурят»: Да, Николаич? Я сейчас...
«Хмурый»: ...или две привез? Скажи мне.
«Бурят»: Нет, одну, одну, потому что там у них пошла непонятка... Они наш трал не
перекинули сюда.
«Хмурый»: Я понял.
«Бурят»: ...сгрузили и своим ходом пригнали.
«Хмурый»: Смотри, ты ее не этот... Она [т.е. установка «Бук»] своим ходом пришла? Или на
трале?
«Бурят»: Перешла [своим ходом], перешла через "полоску" [российско-украинскую
границу].
«Хмурый»: Ааа, а сейчас ты привез ее на трале, да?
«Бурят»: Да, да, да.
«Хмурый»: Значит, смотри. Ты ее никуда не этот самый. Сейчас я скажу, куда ей
выдвигаться. Она с танками «Востока» пойдет. Ясно, да? Алло?
«Бурят»: Ага. Алло. Я понял. Я понял.
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См. его пост от 2 августа 2015 г под ником «Нехороший»:
https://glav.su/forum/1/2664/messages/3236971/#message3236971 (архивная копия: http://archive.fo/TBX6Q)
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«Хмурый»: Сейчас. Будь, будь на связи.
«Бурят»: Хорошо. Всё. Ага112.

Судя по таймстампу, который приводит СБУ, разговор имел место в 09:22 утра, вскоре
после того, как «Бук» прибыл в Донецк113. Это также соответствует содержанию разговора
Дубинского с неким «Санычем», который был записан всего минутой позже, в 09:23:
«Хмурый»: Саныч, а куда мне... дело в том, что с твоими пойдет еще моя, этот, Бук-М
пойдет, [он] пришел ночью, он на трале. Куда ее подогнать, чтобы поставить в колонну, а?
«Саныч»: К этому самому, за «Мотелем», туда, не доезжая Горностаевской, вот туда.
«Хмурый»: Сразу за «Мотелем», да114?

В этом разговоре под «Мотелем» понимается дорожное кольцо на востоке Донецка, где
находился блокпост, часто использовавшийся бригадой «Восток», база которой
располагалась неподалеку. В английской версии видео упоминается «село Горностаевка»
(«Hornostaevka village), однако это оказалось неверно. Блогер Ukraine@War, возможно,
первым определил, что, вероятнее всего, речь шла об улице Горностаевской, которая
расположена примерно в 1.8 километрах от «мотелевского кольца», хотя он неверно
предположил, что «мотель» — это расположенная поблизости база «Востока» 115.
Вероятно, имелся в виду «блокпост Горностаевская», который, как сообщается, также был
оборудован бригадой «Восток» на Макеевском шоссе рядом со съездом на
Горностаевскую116. Таким образом, когда «Саныч» говорил «Хмурому» припарковать трал
с «Буком» «за Мотелем, не доезжая Горностаевской», он, вероятно, имел в виду, что его
следует припарковать на Макеевском шоссе между блокпостами «Мотель» и
«Горностаевская» (в направлении на восток, т.е. из Донецка в Макеевку). Помимо
показаний свидетелей, этот маршрут также был подтвержден геолоцированной
фотографией и видео трала с «Буком»:
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https://youtu.be/YgdqdklrqDA?t=132
Таймстамп 09:22 присутствует в английской версии этого видео и на видео ССГ:
https://youtu.be/MVAOTWPmMM4?t=130 и https://youtu.be/Sf6gJ8NDhYA?t=99
114 https://youtu.be/YgdqdklrqDA?t=162 Таймстамп 09:23 показан только в английской версии видео:
https://youtu.be/MVAOTWPmMM4?t=163
115 http://ukraineatwar.blogspot.com/2014/07/reconstruction-of-whereabouts-of-buk.html
116 Координаты этого блокпоста — 48.012984, 37.891223. Впервые он был оборудован боевиками «Востока» 31 мая 2014
года: http://hronika.info/videonovosti/23518-v-donecke-gotovyatsya-k-vozobnovleniyu-boya-segodnya-poyavilis-novyeblokposty-video.html Блокпосты на «Мотеле» и Горностаевской также упоминаются на этом видео от 5 июня 2014 г:
https://youtu.be/axDy4rCHiRE
113
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Рис. 17. Слева: Фотография трала с «Буком», припаркованного на проспекте Ильича в Донецке, примерно в 1,1 км к
западу от «мотелевского кольца» 117. Cправа: кадр видео, снятого около 10:23 утра, на котором трал с «Буком»
стоит на Макеевском шоссе сразу за «мотелевским кольцом» Этот кадр видео имеет низкое качество, однако он
важен, поскольку на нем, по-видимому, присутствуют три человека, один из них в синем, которые сидят на траве в
тени трала. Возможно, это экипаж «Бука» 118.

На аудиозаписи СБУ первоначально назвала «Саныча» «заместителем Хмурого
[Дубинского]», однако учитывая, что СБУ не опубликовала его имя, возможно, это была
просто догадка на основании содержания разговора Дубинского и «Саныча».
СБУ опубликовала еще один разговор Дубинского и «Саныча», который состоялся в день
перед сбитием MH17. Факт этого разговора говорит о том, что «Саныч» был достаточно
важным лицом, чтобы регулярно контактировать с Дубинским. В этом разговоре, который
был записан ранним вечером, Дубинский говорит «Санычу», что надеется, что на
следующее утро получит установку «Бук», чтобы защитить свои силы, ведущие бои к югу
от Снежного:
«Хмурый»: Вот, блядь, не знаю, Саныч, даже, как сегодня мои сейчас продержатся или
нет. Потому что их там сейчас начнут «Градами» ровнять, и останусь я вообще без
разведбата и без роты спецназа тогда. Не знаю, что-то вообще пиздец, блядь. Ай, блядь...
«Саныч»: Так и...
«Хмурый»: И делать нечего, вот... Сейчас, «Грады»-то ладно бы, щас опять если «Сушки»
[скорее всего, имеются в виду штурмовики Су-25] нанесут удар с утра... Я если успею, вот,
утром получить «Бук» и отправить туда, это будет хорошо. Если не успею, значит... считай,
что жопа, блядь. Я сам туда собираюсь ночью, так что да...
«Саныч»: Ты сам-то... ты здесь, да, пока, да?
«Хмурый»: Ну я ж, этот... Просто ты уехал, я два часа поспал, поехал туда, взяли мы
высотки эти вот, которые там, и саму Мариновку.
«Саныч»: Угу.

117
118

https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2017/10/20/jit-photo-geolocated/
Видео см. https://youtu.be/Sf6gJ8NDhYA?t=182
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«Хмурый»: Потом я уехал. Потом этот самый, верто... самолеты били, наверное, с 5 или 6
километров, потому что их даже не слышно было, «Сушки».
«Саныч»: Да да, блядь. Я видел, всю ночь летали в ту сторону, и...
«Хмурый»: Ну и... Долбили так, чтобы по-взрослому.
«Саныч»: По-взрослому...119
«Хмурый»: Да. Да, да, да.
«Саныч»: Смотри, Николаич, давай, если надо, я говорю, мы отправим туда... где-то
[неразборчиво]...

Тщательный анализ опубликованных переговоров показывает, что более вероятно, что
«Саныч» — высокопоставленный член бригады «Восток», а не подчиненный Дубинского.
Это особо хорошо видно по разговору от 17 июля, где Дубинский спрашивает «Саныча»,
где «Бук» может присоединиться к «колонне». Учитывая, что за минуту до этого разговора
Дубинский пояснил «Буряту», что «Бук» должен выдвинуться «с танками "Востока"»,
возможно, речь идет о танковой колонне, что, в свою очередь, указывает на то, что
«Саныч» командовал этими танками.
В интервью от 30 ноября 2014 года ныне не действующему сепаратистскому СМИ
«icorpus» Дубинский подтвердил, что получил танки «Востока» от командира бригады
«Восток» Александра Ходаковского, пояснив, что:
...когда я шел на Степановку [на фронте к югу от Снежного], перед крушением Боинга, мне
позвонил Ходаковский, почему-то не Игорь Ивановичу [Стрелкову], а мне, и сказал: «Если
вам нужно, можете взять у меня 3-4 танка». И я взял, потому что мне это было нужно120.

В том же интервью, говоря уже на другую тему, Дубинский также упоминает заместителя
Ходаковского с позывным «Сан Саныч». Так русскоговорящие часто называют людей с
именем и отчеством Александр Александрович. Становится понятно, что Дубинский имел
в виду Александра Александрович Семенова, заместителя Ходаковского, которого часто
называют «Сан Саныч» или просто «Саныч». Наверняка это тот же «Саныч», с которым
говорит Дубинский на прослушках СБУ, тем более что Семенов неоднократно давал
видеоинтервью, на которых слышно, что его голос звучит очень похоже121.

119

https://youtu.be/94LF4sg14Zc
Интервью взяло сепаратистское СМИ «Icorpus». Архивная копия доступна по ссылке: http://archive.fo/O2dHp или
https://web.archive.org/web/20141203001459/http://icorpus.ru/intervyu-s-generalom-petrovskim/
121 https://youtu.be/W8wMxycy08c и https://youtu.be/0w9RjHjECa0
120

44

Рис. 18. Слева: кадр видео, где Александр Семенов выступает на пророссийском митинге в центре Донецка 1 марта
2014 года. Рядом с ним стоит Александр Ходаковский, будущий командир бригады «Восток» 122. Cправа:
сравнительно недавнее интервью Семенова, где его представляют как «Саныча» 123.

Александр Семенов родился 21 декабря 1967 года, проживал в Донецке. Согласно записи
о нем в базе данных «Миротворца», он родился в Енакиево и имеет украинское
гражданство124. Семенов, по-видимому, сотрудничал с командиром бригады «Восток»
Ходаковским с начала конфликта на Донбассе: еще 1 марта 2014 года они вместе
присутствовали на пророссийском митинге в Донецке (см. рис. 18). Помимо службы
заместителем командира бригады «Восток», Семенов с мая 2014 года занимал пост
«заместителя министра экономики ДНР». Как сообщается, три года спустя этот пост
оставался за ним125.
Поскольку Дубинский говорил, что решение одолжить ему танки «Востока» принимал
Ходаковский, «Саныч», вероятнее всего, исполнял приказ Ходаковского (при этом нельзя
исключать, что последний мог предоставить танки Дубинскому по приказу
непосредственно от Стрелкова или из ГРУ России). В любом случае, нет сомнения, что
«Саныч» также содействовал в координации передвижения тягача с «Буком» по Донецку,
о чем говорят прослушки СБУ. Это как минимум делает его важным свидетелем этих
событий. Однако в течение нескольких дней после сбития Семенов в основном
публиковал на своей странице в Фейсбуке теории заговора о том, что установка «Бук»
была украинской, а само сбитие было частью провокации, устроенной Украиной,
Соединенными Штатами и компанией «Royal Dutch Shell»126. Судя по активности Семенова
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https://youtu.be/4HXwMtDhOWY
https://youtu.be/0w9RjHjECa0
124 https://myrotvorets.center/criminal/semenov-aleksandr-aleksandrovich/
125 https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-05-31/stalo-izvestno-o-jelanii-zaharchenko-likvidirovat-srazuneskolkih-glavarey-dnr/97497
126 https://www.facebook.com/al.al.semenov/posts/737886259606513 (архивная копия: http://archive.fo/K8GXa);
https://www.facebook.com/al.al.semenov/posts/737937316268074 (архивная копия: http://archive.fo/aL1mw);
https://www.facebook.com/al.al.semenov/posts/737945309600608 (архивная копия: http://archive.fo/OgFZf);
https://www.facebook.com/al.al.semenov/posts/738085439586595 (архивная копия: http://archive.fo/170cC).
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в социальных сетях, он по-прежнему проживает в Донецке и участвует в политической
жизни «ДНР».

3.2 «Восток» и транспортировка «Бука»
Участие танков «Востока» в прикрытии транспортировки «Бука» из Донецка в Снежное
представляется незначительным. Имеются несколько видео, снятых тем же утром, на
которых колонна из трех танков едет из Донецка в направлении Снежного, однако «Бука»
при этом нигде не видно127. Также неизвестно, прикрывала ли колонна танков каким-то
образом «Бук» после того, как тот был сгружен с тягача в Снежном и отправился дальше
своим ходом. Украинский политик Антон Геращенко впоследствии сообщил, что четыре
танка «Востока» и грузовик «Урал» покинули Снежное и выехали обратно в направлении
Донецка примерно через час после сбития MH17128. Однако, возможно, возникла
путаница с четырьмя танками батальона «Оплот»—формирования, которое тогда
возглавлял Александр Захарченко, и которое на тот момент считалось очень близким
«Востоку»—которые ранее в тот день были сфотографированы на заправке в Снежном, а
также сняты на видео в Макеевке, где они двигались в направлении Донецка129.
В интервью от 24 июля 2014 года Ходаковский упомянул, что 17 июля танки «Востока»
направлялись в Мариновку, небольшое село к югу от Снежного, которое сепаратисты
заняли накануне, однако утверждал, что «Бука» рядом с его танками не было130.
Последнее по времени из известных видео с танками «Востока» было загружено 17 июля.
Хотя оно и и отличается низким качеством; на нем видно, как три танка и, вероятно, тот
же грузовик «Урал» едут по улице Гагарина в Снежном в направлении
Первомайского/Мариновки—тем же маршрутом, которым в тот же день проехал «Бук»
131. Таким образом, вполне правдоподобно, что танки «Востока» действительно
направлялись в Мариновку. Танки могли бы обеспечить дополнительную безопасность
«Бука», который должен был расположиться в поле к западу от Первомайского. Однако
также вероятно, что танковая колонна предназначалась просто для общего усиления
позиций сепаратистов на фронте у границы с Россией.

127

См. эту раннюю реконструкцию передвижения колонны танков «Востока» в соотношении с транспортировкой «Бука»:
http://ukraineatwar.blogspot.com/2015/09/suncalcing-buk-and-vostok-transport-to.html
128 https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/694823677271149 (архивная копия: http://archive.fo/Vwg8u)
129 Видео см.: https://youtu.be/QKUUsaso5Pk; https://youtu.be/NBG-yiSO1uc; https://youtu.be/NBG-yiSO1uc; и
https://youtu.be/4Co587-K4Qc Фото Дмитрия Ловецкого:
http://www.apimages.com/Search?query=Lovetsky+snizhne&ss=10&st=kw&entitysearch=&toItem=24&orderBy=Oldest&searc
hMediaType=excludecollections
130 https://eot.su/node/17463
131 https://youtu.be/PvRoVnGCGRE Геолокация: 48.0150486,38.7624966.
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Практически нет сомнений, что сепаратисты, сопровождавшие колонну «Востока», —
важные свидетели перевозки «Бука». Судя по имеющимся видеоматериалам, в колонну
«Востока» входило три танка с как минимум 15 сепаратистами, грузовик «Урал» с
самодельным бронированием, в котором было по крайней мере еще 10 сепаратистов,
белый Volkswagen Transporter, а также черный внедорожник. Компиляция трех видео, на
которых видно движение колонны от Шахтерска до Тореза, была загружена на
официальный YouTube-канал «Суть Времени», российского просоветского националпатриотического движения, члены которого служили в бригаде «Восток»132.

Рис. 19. Слева: российский доброволец Алан Мамиев. На заднем плане видны грузовик «Урал» и один из танков
«Востока». Cправа: другие члены бригады «Восток» на грузовике «Урал», который едет из Шахтерска на Торез. Они
разговаривают с корреспондентом российского телеканала «НТВ».

Один из членов организации — российский «доброволец» Алан Валерьевич Мамиев
(осетин по национальности, р. 1978 г)133. Поскольку Мамиев одновременно был боевиком
«Востока» и корреспондентом канала «Суть Времени», неизвестно, передвигался ли он в
колонне «Востока» или только снимал видео с ней в пропагандистских целях. На одном из
видео также виден микрофон российского телеканала «НТВ». Это говорит о том, что на
момент съемки Мамиева в колонне присутствовал по крайней мере еще один журналист.
Связь с «Сутью Времени» представляется особо интересной, поскольку основной идеолог
этого движения Сергей Кургинян, который прибыл в Донецк 3 июля 2014 г, мог знать
заранее о прибытии установки «Бук» на подконтрольную сепаратистам территорию. 13
июля Кургинян упомянул в своей речи, что сепаратисты захватили «Бук» у украинских сил,
заявив следующее:
Наши талантливые, а часто гениальные электронщики, конечно, починят, — и я думаю, что
уже починили, мне так кажется, так сказать, — захваченную у украинских бандитовбандеровцев (я не говорю об украинском народе, а о бандитах-бандеровцах) установку
«Бук». И они в кратчайшие сроки... Я просто знаю гениальных электронщиков, которые

132

http://eot.su/node/17407 и http://eot.su/node/18873
Видео: https://youtu.be/-OdjOt6TRsk Подробнее о Мамиеве: https://myrotvorets.center/criminal/mamiev-alanvalerevich/
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туда прилетели именно как представители гражданского общества, помочь братскому
народу... они в кратчайшие сроки будут восстанавливать, — она будет восстановлена, да,
— и возможно, даже, окажется, что установок [«Бук»] несколько134.

Кургинян впоследствии утверждал, что единственным источником его заявления были
«донецкие СМИ и российские СМИ»135. Однако анализ имеющихся в открытом доступе
архивных новостей не поддерживает это утверждение. Действительно, еще 29 июня 2014
года связанный с сепаратистами Твиттер-аккаунт “@dnrpress” сообщил, что сепаратисты
захватили «зенитно-ракетные комплексы "Бук"», однако не упомянул о потребности в
инженерах для их починки136. По-видимому, сообщение подобного содержания
появилось только 14 июля после сбития украинского транспортного самолета Ан-26 у
российской границе. По украинским сообщениям, самолет был сбит Вооруженными
силами России, однако сепаратистские источники утверждали, что он был сбит
захваченной установкой «Бук»:
Сегодня ополчением для уничтожения самолета АН-26 противника на высоте более 6.000
тыс. метров был применен ЗРК «9К37М1» (более известное, как «Бук»). Несколько недель
назад сообщалось о захвате ополчением этих систем. Сейчас они отремонтированы,
укомплектованы экипажами и введены в строй137.

Захват ни одного украинского «Бука» так и не был подтвержден. Все имеющиеся
свидетельства, напротив, говорят о том, что это было не более чем информационное
прикрытие отправки ГРУ одной или нескольких установок «Бук» с российскими
экипажами. Тем не менее, заявление Кургиняна от 13 июля говорит о том, что
командование бригады «Восток» могло быть проинформировано о прибытии «Бука» за
несколько дней.
Если в бригаде «Восток» заблаговременно знали о прибытии «Бука», то это было не
единственное формирование, проинформированное об этом. Это наиболее очевидно из
записи перехваченного разговора от 14 июля (19:12) между «Орионом» — ранее команда
Bellingcat идентифицировала его как высокопоставленного офицера российского ГРУ
Олега Иванникова — и Олегом Бугровым, на тот момент «заместителем министра
обороны ЛНР». В этом разговоре Иванников говорит «У нас уже есть "Бук", нахуй, будем
сбивать», на что Бугров в самом конце аудиофайла отвечает «да, я в принципе... да, я
знаю об этом...»138. Голос Бугрова, который слышен на видеоинтервью от ноября 2014 г,
очень похож на голос лица, которое разговаривает на прослушке с Иванниковым139.
134

Оригинал видео: https://youtu.be/7iF0kHsEOIw и https://vimeo.com/100661490
https://eot.su/node/17444
136 http://archive.fo/96Kf8 (оригинальная ссылка: https://twitter.com/dnrpress/status/483248037629018112)
137 https://vz.ru/news/2014/7/14/695525.html
138 https://youtu.be/YgdqdklrqDA?t=44
139 https://youtu.be/QINsZdBtemk
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Учитывая, что, согласно различным сепаратистским источникам, тогдашний «министр
обороны ЛНР» Игорь Плотницкий также был в зоне ответственности Иванникова, и что по
состоянию на 17 июля все удерживаемые сепаратистами погранпереходы на российскоукраинской границе контролировались силами «ЛНР» совместно с ГРУ, имеется высокая
вероятность, что руководство «ЛНР» могло обеспечить прибытие «Бука» с территории
России.
По крайней мере один источник указывает, что бригада «Восток» также помогла с
координацией переброски установки «Бук» из России. Проукраинский
расследовательский сайт InformNapalm опубликовал предполагаемую переписку с
нескольких взломанных электронных адресов российских журналистов. В утечке
содержались письма, полученные журналистом российского «Первого канала», одно из
которых предположительно отправил вышеупомянутый корреспондент Reuters Антон
Зверев, который взял много интервью на территории «ДНР» в связи со сбитием MH17. В
электронном письме от 29 ноября 2014 года Зверев приводит отрывки некоторых важных
интервью, которые он взял, в одном из которых упоминается член бригады «Восток»:
«То, что был развернут «Бук», – да, им [скорее всего, имеются в виду украинские силы] это
тоже стало известно, скорее всего, и [что] выводили этот «Бук». То, что «Бук» зашел, они
тоже знали, если честно. Потому что «Бук» вели через Урало-Кавказ. Там две дороги есть,
когда выходишь с Северного (КПП на границе с РФ), там можно, не доезжая Суходольска,
уйти на Урало-Кавказ и через Урало-Кавказ, прямо через край Краснодона, проскочить
вниз туда на Свердловск. Но эта дорога очень рискованная, там просто под носом у укров
[т.е. украинских сил] надо проскочить. Они тогда этот поворот на Урало-Кавказе не
держали, но их позиции там четко стояли и видели все, что двигается по дороге. А вторая
безопасная дорога – в Суходольск уходить, там тоже укры стояли. Но когда пошла техника
рычащая на Суходольск, ее накрыло «Градом» украинским. И когда ее накрыло, «Бук»
прошел низом, через Урало-Кавказ. Я знаю, что его по резервной дороге даже тянули. Там
заряжающие машины, сама установка. И ныне покойный Одесса (батальон Восток) тянул
эту посылку, начальник контрразведки140.

В отсутствии более подробной информации сложно проверить маршрут «Бука», который
описывает этот источник, поскольку известных кадров «Бука» в Луганской области от 17
июля нет, однако некоторые детали совпадают с появившимися ранее сообщениями. По
информации, опубликованной СБУ вскоре после сбития, по крайней мере один «Бук» с
экипажем действительно пересек российско-украинскую границу в районе Северного
около 01:00 ночью 17 июля141. Кроме того, другие источники также подтверждают, что
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https://informnapalm.org/23880-mh17-forbidden-interview/
https://youtu.be/YgdqdklrqDA?t=60 Примерное время входа «Бука» на территорию Украины также говорит о том, что,
вопреки утверждению источника, украинские силы не могли легко заметить колонну, поскольку тогда было темно.
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незадолго до сбития MH17 район Краснодона и Урало-Кавказа действительно был местом
частых столкновений142.
Предполагаемая личность члена батальона «Восток» с позывным «Одесса» неизвестна,
однако некоторые источники подтверждают, что человек с таким позывным
действительно занимал пост начальника контрразведки бригады «Восток» и впоследствии
был убит в боях за Ясиноватую в августе-сентябре 2014 г. Неизвестно, по совпадению или
нет, но тот же «Одесса», как сообщается, также обучал членов движения «Суть Времени»,
служивших в бригаде «Восток»143. Если «Одесса» действительно вел тягач, который
перевозил «Бук», то, возможно, он имел некое отношение к человеку с позывным
«Бурят», который контролировал транспортировку «Бука» на тягаче («позаимствованном»
со стоянки в Донецке144) от российской границы в Донецк. Однако за отсутствием
информации личности «Бурята» и «Одессы» установить пока не удается.
Остается вопрос, были ли члены бригады «Восток» поблизости от «Бука» во время
злополучного пуска ракеты с поля к западу от Первомайского (к югу от Снежного). В марте
2015 года корреспондент Reuters Антон Зверев взял интервью у бывшего члена бригады
«Восток» по имени Игорь, который рассказал, что находился рядом с «батареей "Буков",
[которая] была в Червоном Жовтне [Красный Октябрь] 17 июля»145. Сложно сказать,
насколько достоверным является этот источник. Его рассказ представляется вероятным
потому, что село Красный Октябрь располагается всего в 1.8 километрах от места пуска,
отделенное от него лишь открытыми полями. Однако в том же интервью этот источник
утверждает, что видел, как «Бук» запустил ракету по украинскому Су-25 всего за полчаса
до сбития MH17. Подтверждений этому в открытых источниках или даже в сепаратистских
источниках не нашлось. На самом деле на видео с «Буком», которое было снято после
сбития, видно, что на нем не хватает только одной из четырех ракет — той, что сбила
MH17. Это говорит о том, что источник либо ошибается, либо намеренно лжет, чтобы
подчеркнуть часто повторяемое заявление, что украинские самолеты наносили удары в
этом районе незадолго до сбития «Боинга».
Если силы бригады «Восток» действительно находились в Красном Октябре 17 июля,
возникает вопрос, не были ли они также на блокпосту по дороге на Снежное в 325 метрах
к востоку от места пуска146. Согласно реконструкции маршрута, «Бук» с экипажем должен
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См. украинскую карту обстановки на Донбассе от 12:00 17 июля, опубликованную Советом национальной
безопасности и обороны Украины, доступна по ссылке: https://www.imbf.org/info/karta-boevyh-dejstvij-na-ukraine-17-072014.html
143 https://rossaprimavera.ru/article/formirovanie-otdelnoy-takticheskoy-gruppy-sut-vremeni?gazeta=/gazeta/187 и
https://informnapalm.org/23880-mh17-forbidden-interview/
144
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/06/30/low-loader/
145 https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-airliner-idUSKBN0M81XF20150312
146 Координаты этого блокпоста: 47.973142, 38.768564.
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был проехать через этот блокпост по пути из Снежного к месту пуска, и еще раз по дороге
обратно в Снежное уже после сбития MH17. Трудно определить, кто стоял на этом
блокпосту, из-за отсутствия доступных видео- и фотоматериалов. Весной 2015 года этот
блокпост посетили голландские журналисты. Они цитируют слова командира блокпоста,
который заявил, что никогда не видел установку «Бук»147. Этот блокпост также снимали
немецкие журналисты телеканала ARD зимой 2015 года. К тому времени на нем стояли
члены подразделения батальона «Оплот», которое базировалось в Снежном, судя по их
шевронам148. При этом неизвестно, стояли ли 17 июля 2014 года на этом блокпосту те же
самые или другие сепаратисты.
Другие силы бригады «Восток», находившиеся на фронте к югу от Снежного, также могли
стать свидетелями пуска ракеты, сбившей MH17. Общее командование этими силами
«Востока» осуществлял заместитель Ходаковского Юрий «Душман» Проценко. Его силы
состояли из одной роты и трех взводов, один из которых в середине июля находился на
стратегической высоте Саур-Могила к югу от Снежного. Этим взводом командовал Олег
«Медведь» Гришин, который погиб в бою 28 июля 2014 г149. Его сменил Олег «Сом»
Сотников, который впоследствии рассказал голландскому телевидению, что некоторые
его люди видели пуск ракеты под Снежным примерно во время сбития MH17. Хотя
Сотников полагал, что это могла быть ракета «Бука», он также счел нужным заявить, что
она не попала в самолет150.

3.3 Роль Александра Ходаковского
22 июля 2014 года корреспондент Reuters Антон Зверев взял интервью у командира
бригады «Восток» Ходаковского, в котором Ходаковский, как сообщалось, признал, что 17
июля, в день сбития MH17, у сепаратистов были в распоряжении установки «Бук». Среди
них, согласно интервью, имелись четыре неисправные установки «Бук», захваченные у
украинских сил, и еще один «Бук», который прибыл из Луганска и направлялся в
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https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2036005-het-spoor-van-de-buk-van-donetsk-naar-severnoje.html
https://youtu.be/pi-54jTZP-0
149 Согласно хронике, опубликованной на странице движения «Суть Времени» в ВК, двое других командиров взводов
имели позывные «Змей» и «Ведьмак»: https://vk.com/page-76371964_49833797 (архивная копия:
http://archive.fo/5ab22). Подробнее о Гришине см.: https://vk.com/wall-120223306_457 (архивная копия:
http://archive.fo/NtseB) и https://myrotvorets.center/criminal/grishin-oleg-grigorevich/ Подробнее о боях за Саур-Могилу:
http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/4558-tysyachi-lyudey-prishli-na-saur-mogilu-v-den-osvobozhdeniya-donbassa-otnemecko-fashistskih-zahvatchikov.html; https://vk.com/wall-46007361_28459 (архивная копия: http://archive.fo/TTAhf); и
https://svpressa.ru/war21/article/172276/
150 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2180903-zo-kwam-mh17-midden-in-een-veldslag-terecht.html Олег Сотников:
https://myrotvorets.center/criminal/sotnikov-oleg-mixajlovich/
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Снежное151. Однако вскоре после публикации Reuters отрывков интервью Ходаковский
заявил журналистам, что Reuters вырвали его слова из контекста, якобы потому что они
желали «ситуацию немножко взорвать», то есть устроить сенсацию. Что важнее всего, он
заявил, что никогда не говорил, что у сепаратистов была установка «Бук»152.

Рис. 20. Слева: заголовок Reuters от 23 июля. Cправа: видеоинтервью с Ходаковским от 24 июля, в котором он
отрицает, что говорил Reuters, что у сепаратистов была установка «Бук».

В ответ на критику Ходаковского Reuters оперативно опубликовали аудиозапись
фрагментов интервью, процитированных в статье153. Сам Ходаковский заявил, что у него
самого есть полуторачасовое видео разговора со Зверевым, тайно записанное одним из
его людей, которое он может использовать, чтобы опровергнуть все инсинуации,
возникшие в результате интервью. Однако, по-видимому, он так и не опубликовал этот
файл154. Таким образом, возможно проанализировать только имеющиеся фрагменты
интервью, обнародованные Reuters. В аудиофайле продолжительностью 2 минуты 24
секунды хорошо слышно, что некоторые фрагменты были вырезаны, из-за чего сложно
оценить, действительно ли ответы Ходаковского были вырваны из контекста. Всего в
аудиофайле можно выделить три фрагмента. В одном из них Ходаковский говорит
следующее:
[Украинцы] знали о том, что есть «Бук», знали, что «Бук» направляется в Снежное, знали,
что он там будет применять[cя]. Спровоцировали применение «Бука», например, тем, что
вдруг начали авиаатаки на объект, который им уже совсем не нужен — Саур-Могилу,
который до этого самолетами неделю не трогали вообще. А в этот день они так поперли
интенсивно... и как раз в момент обстрела, в момент, скажем так, пролета гражданского
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https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-commander-exclusive/exclusive-ukraine-rebel-commanderacknowledges-fighters-had-buk-missile-idUSKBN0FS1V920140723
152 https://eot.su/node/17463 и https://life.ru/t/новости/137189
153 https://www.rferl.org/a/ukraine-rebel-commander-buk-missile/25468569.html
154 https://eot.su/node/17468
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самолета у них шли авиаудары по Саур-Могиле. То есть даже если «Бук» был, даже если
он был применен, то Украина все сделала для того, чтобы гражданский самолет был сбит.

В ответ на эту публикацию Ходаковский заявил, что в «долгом» разговоре с
корреспондентом Reuters он только обсуждал различные версии сбития MH17, которые
уже присутствовали в мировом «информпространстве». Его реальный аргумент якобы
состоял в том, что даже если украинская версия событий верна, во что он не верил, то в
трагедии все равно виновата Украина, поскольку она разрешила пролет гражданских
самолетов над зоной конфликта, заблаговременно зная, что у сепаратистов был «Бук»,
якобы из собственных источников155. Учитывая, что Ходаковский приводил тот же
аргумент в видеоинтервью движению «Суть Времени», которое было опубликовано
незадолго до материала Reuters, действительно представляется вероятным, что он мог
высказать Reuters именно такую аргументацию156.
Не вполне понятно, почему Ходаковский счел необходимым защищать роль сепаратистов
в сценарии, который он же и отрицал. В любом случае этот аргумент представляется
довольно шатким. В течение нескольких дней, предшествовавших сбитию MH17, район
Саур-Могилы к югу от Снежного был местом некоторых из наиболее ожесточенных боев
на всей территории Донбасса, и Военно-воздушные силы Украины часто наносили по
нему удары. Об этом говорят некоторые нашумевшие инциденты, например авиаудар по
Снежному 15 июля, жертвами которого стали гражданские лица, и сбитие Су-25 16 июля
(см. предыдущая глава). Заявление, что Военно-воздушные силы Украины наносили
удары по Саур-Могиле в момент пролета MH17, также опровергнуто; Совет по
безопасности Нидерландов, основываясь на данных российских и украинских радаров,
заявил, что «на момент крушения в радиусе 30 км от рейса MH17 не было ни одного
(военного) самолета». В этот радиус входит и воздушное пространство над Снежным и
Саур-Могилой157.
Более интересно то, что Ходаковский не коснулся другой части интервью, в которой он
признал, что у сепаратистов действительно был в распоряжении «Бук». В этом фрагменте
Ходаковский говорит следующее:
Ходаковский: Я знал, что «Бук» шел из Луганска. В тот момент мне сказали, что «Бук» со
стороны Луганска идет под флагом "ЛНР" в сторону Снежного, но где-то должен
находиться хрен знает где... Об этом «Буке» я знал, я слышал.
Журналист Reuters: А он дошел в итоге?
Ходаковский: Я думаю, что его вернули, потому что об этом я узнал и о том, что состоялась
эта трагедия. Скорее всего его вернули для того, чтобы просто убрать доказательства
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присутствия. Но вопрос, понимаете, вопрос же надо рассматривать именно в этом
контексте: Украина получила заблаговременные свидетельства того, что повстанцы
располагают по линии России этой техникой, не только не предприняла ничего для того,
чтобы безопасность обеспечить, но и спровоцировала применение этого типа вооружений
в отношении самолета, который пролетал с мирными гражданами.

По-видимому, невозможно утверждать, что эти слова были вырваны из контекста. Однако
возникает вопрос: почему Ходаковский признал прибытие «Бука» на территорию
сепаратистов и последующую его эвакуацию, если в других случаях он явно не хотел
подтверждать этот факт? Возможно, Ходаковский рассказал это не под запись
журналисту, который завоевал его доверие? Это действительно может быть так, если
учесть, что этот фрагмент звучит отлично от других фрагментов: голос Ходаковского более
глухой, а также часто слышны шумы микрофона, как будто во время разговора
записывающее устройство находилось в чьих-то штанах. На вопрос об этих заявлениях,
заданный другим иностранным журналистом, Ходаковский просто ответил: «Там нет
такой информации, там нет такого фрагмента, где я бы это говорил», и повторил, что в
доказательство его слов у него имеется «полуторачасовая запись нашей беседы
с журналистом Reuters»158.
Одной из причин, почему Ходаковский мог желать раскрыть больше, чем того хотела бы
Москва или руководство «ДНР», может быть то, что за ложь об этих событиях его бы
мучила совесть. Намек на это слышен в другом фрагменте записи, где он говорит
следующее:
Я, во-первых, заинтересованная сторона: я террорист, сепаратист, ополченец, как угодно,
да... то есть, соответственно, я стою уже на заангажированных позициях. То есть я в любом
случае вынужден говорить так, чтобы обелить ту сторону, которую я представляю, даже
если я могу думать иначе, видеть иначе или относиться к этому иначе. И это доставляет
мне определенный душевный дискомфорт.

Сложно сказать, действительно ли Ходаковский так думал, но это было бы не
удивительно, учитывая, что его часто описывают как относительно «умеренного» по
сравнению с другими лидерами сепаратистов159.
Однако и самого Ходаковского нельзя считать полностью непричастным к трагедии.
Помимо оказания поддержки в транспортировке «Бука», он также был обвинен в
выполнении указаний Москвы в отношении бортовых самописцев MH17. Доказательства
этого заявления были опубликованы на YouTube-канале СБУ 20 июля 2014 года. В
видеофайле содержатся три разговора с Ходаковским от 18 июля: два из них с неким
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Алексеем (указан украинский вариант имени — «Олексій»), а еще один — с неким
Андреем (указан украинский вариант имени — «Андрій»). Оба названы сотрудниками
«Министерства чрезвычайных ситуаций ДНР», однако, судя по содержанию разговоров,
это, по-видимому, относится только к Алексею. Первый из трех разговоров состоялся в
17:53:
Ходаковский: Твои люди работают там, по месту катастрофы?
Алексей: Да, работают, Саша.
Ходаковский: Ты сам там, нет?
Алексей: Да, здесь нахожусь...
Ходаковский: Леша, у кого ящики черные?
Алексей: У нас нету.
Ходаковский: У кого, Леша?
Алексей: Сейчас, давай я разберусь, узнаю... постараюсь узнать…
Ходаковский: Очень оперативно узнай. Срочно! Москва интересуется по поводу того, где
ящики. Доложи мне, пожалуйста, Леш, надо оперативно узнать.
Алексей: Хорошо.
Ходаковский: Кто там, кроме вас, есть? Люди Стрелкова есть?
Алексей: Я не знаю. Приехали сейчас из ОБСЕ..
Ходаковский: Значит, Леша, судьба черных ящиков интересует в первую очередь. Они
должны оказаться под нашим контролем. Выполни, пожалуйста, задачу. Хорошо?
Алексей: Хорошо160.

Второй разговор, на этот раз с Андреем, состоялся в 18:10:
Ходаковский: У меня к вам просьба... Это как бы не моя просьба. Очень наших товарищей,
там, свысока, очень интересует судьба черных ящиков. Это имеется в виду по Москве. Там
два... две единицы у «Хмурого», начальника разведки «Стрелка» [т.е. Стрелкова]. Значит,
пожалуйста, во взаимодействии с МЧС [Министерством чрезвычайных ситуаций], все, что
будете находить, чтобы не попадало никуда, в ничьи, в чужие руки. Только либо у вас,
либо у «стрелковских», у «Хмурого» там... не суть важно.
Андрей: Всё, я понял.
Ходаковский: Пожалуйста, возьмите под контроль этот процесс, и вот в месте с вот этим
товарищем из МЧС, Алексеем, постарайтесь всё, что... всё, что найдете. Всё что найдете,
забирайте, пожалуйста, чтобы к посторонним это в руки не попало. Всем, кто там
приезжает, ОБСЕ и прочие. Хорошо?
Андрей: Я понял. Хорошо. Есть161.

Как удалось установить, человек под именем Алексей — это Алексей Александрович
Кострубицкий (род. 24 августа 1978 г), который по сей день возглавляет «Министерство
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чрезвычайных ситуаций ДНР». Это очевидно из того, что его голос звучит очень похоже, а
также из того, что его номер, указанный на видео СБУ, фигурирует в приложении
GetContact под его полным именем. Личность Андрея установить сложнее, поскольку он
говорит мало, а его номер телефона так и не был опубликован СБУ162.

Рис. 21. Слева: телефонный номер «Алексея» в приложении GetContact под именем «Алексей Александрович
Кострубицкий». Cправа: кадр видеоинтервью с Алексеем Кострубицким от 17 июля 2018 г, ровно 4 года спустя после
сбития MH17, в котором он делится воспоминаниями о работе на местах падения обломков 17-21 июля 2014 г, 16-21
ноября 2014 г и 16-28 апреля 2015 г163.

В интервью с иностранным журналистом от 24 июля 2014 г Ходаковский заявил, что тоже
слышал эти записи, и не стал отрицать их подлинность. Напротив, он пояснил, что на тот
момент он и его коллеги настаивали на необходимости получить записи, потому что те
могли попасть в руки «мародеров», тогда как он намеревался передать их
расследователям. На вопрос об инструкциях из Москвы Ходаковский пояснил: «У нас есть
контакты с некоторыми кругами в Москве. Не с официальными кругами,
с общественными кругами». Он также утверждал, что Россия также заинтересована в том,
чтобы установить истину о трагедии, и не хочет, чтобы бортовые самописцы оказались не
в тех руках во избежание различных «инсинуаций в адрес России»164. Однако на записи
отчетливо слышно, как Ходаковский говорит, что черные ящики следует спрятать и от
ОБСЕ. Это звучит как явная попытка сокрытия улик, связанных со сбитием MH17. Также не
выглядит правдоподобным, что Ходаковский, чей голос на прослушках явно звучит
панически, пытается получить черные ящики для «общественных кругов в Москве». Его
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комментарий, что «Москва интересуется по поводу того, где ящики», можно
интерпретировать только так, что за этим планом стояли российские власти, и что
Ходаковский был готов выполнять приказы из Москвы.
По данным Совета по безопасности Нидерландов, бортовые самописцы были извлечены с
места крушения «лицами, неизвестными исследовательской команде», и переданы
представителю Малайзии руководством «ДНР» в Донецке 21 июля 2014 г165. Это означает,
что если Москва и сепаратисты первоначально были заинтересованы в подтасовке
данных бортовых самописцев, то впоследствии они быстро изменили свое мнение —
возможно, потому, что они знали, что быстро взломать самописцы практически
невозможно, или же осознали, что данные самописцев не угрожают их версии событий,
тогда как исчезновение этих объектов будет лишь работать против них.
Не вполне понятно, почему Ходаковский так беспокоился о поиске бортовых самописцев,
если он также упомянул. что «Хмурый» (Дубинский) к тому времени уже обнаружил «две
единицы». Возможно, он не знал общего количества бортовых самописцев, или же
рассматривал возможность, что эти две единицы — не настоящие самописцы. Также
возможно, что Москва хотела получить эксплуатационный регистратор. Это устройство
сохраняет данные, сходные с данными бортового самописца, однако оно не
предназначено для того, чтобы пережить крушение самолета. Совет по безопасности
Нидерландов сообщил, что эксплуатационный регистратор обнаружен не был166. Это же
касается двух аварийных радиомаяков самолета, моделей ADT 406 AF и ADT 406 AP,
которые могли легко принять за бортовые самописцы из-за аналогичного яркооранжевого цвета. По крайней мере один аварийный радиомаяк днем 18 июля был
выведен из строя и извлечен с места крушения, так и не попав к голландскому
следствию167.
Второй разговор Ходаковского и Алексея Кострубицкого был записан в 19:00 18 июля.
Согласно ему, действительно имелся план спрятать все объекты, напоминающие
бортовые самописцы:
Алексей: Смотри... они же должны выглядеть как оранжевые какие-то бочонки, да?
Ходаковский: А я-то знаю, Лёша? Тебе виднее.
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Алексей: Ну вот одну хуйню какую-то нашли...Это просто коробка — «блок спутниковой
навигации» 168на нем написано...
Ходаковский: Ну, блядь, в любом случае... в любом случае, прячь, блядь... мало ли подо
что они замаскированы.
Алексей: Хорошо, понял169.

Основываясь только на этих записях, сложно сказать, действительно ли Алексей
Кострубицкий был готов прятать черные ящики от международных расследователей. Повидимому, после этого инцидента он полностью сотрудничал с голландской
расследовательской командой, поскольку 30 августа 2014 года он получил письмо от
посольства Нидерландов в Киеве, в котором Международная миссия защиты
расследования благодарила региональное отделение Государственной службы
чрезвычайных ситуаций за «отличную работу по сбору человеческих останков и личных
вещей непосредственно после сбития»170.
На основе имеющихся данных можно заключить, что Александр Ходаковский сыграл
значительную роль в сбитии MH17, обеспечив транспортировку «Бука» по территории,
подконтрольной его бригаде «Восток». Некоторые свидетельства говорят о том, что члены
бригады «Восток» также могли оказывать содействие в доставке «Бука» из России на
подконтрольную сепаратистам территорию Украины. Кроме того, после сбития
Ходаковский также координировал кратковременный план по сокрытию черных ящиков
от расследователей по приказу из Москвы. В то же время имеющаяся информация также
говорит о том, что, в отличие от группы Безлера, бригада «Восток» не принимала участие
в целеуказании для сбития MH17. Хотя Ходаковский неоднократно отрицал причастность
сепаратистов к сбитию MH17, как выяснилось, многие его заявления противоречат
официальной линии защиты и даже раскрывают больше важной информации о сбитии
MH17, чем он, возможно, сам того желал. Летом 2018 года из-за политического конфликта
с руководством «ДНР» Ходаковский пербрался в Россию и с тех пор проживает там
(несмотря на отсутствие российского гражданства)171.
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4) «ГРУ ДНР»
С тех пор, как команда Bellingcat установила, что (бывший) офицер российского ГРУ Сергей
Дубинский был человеком под позывным «Хмурый» и важным участником организации
транспортировки «Бука» к месту пуска к югу от Снежного, остаются вопросы о личностях и
степени причастности его подчиненных. Летом 2014 года Дубинский возглавлял военную
разведку «ДНР», известную как «ГРУ ДНР» («Главное разведывательное управление
Донецкой Народной Республики»). Множество подробностей о создании и
функционировании «ГРУ ДНР» были раскрыты Дубинским и другими руководителями
«ДНР» в интервью и постах на форумах и в социальных сетях172. Более подробную
информацию об этой организации можно найти в базе данных на официальном вебпортале судебной системы Украины, в особенности документы, датируемые концом 2017
года, когда СБУ готовила уголовное дело с различными обвинениями в терроризме в
отношении восьми предполагаемых бывших офицеров «ГРУ ДНР», в том числе
Дубинского (при этом ни один из обвиняемых на допрос не явился)173.
«ГРУ ДНР» было создано в середине мая 2014 г на начальном этапе боев за Славянск —
первого крупного противостояния поддерживаемых Россией сепаратистов и украинских
сил, где сепаратистов возглавлял командир «ополчения ДНР» Игорь Стрелков. Согласно
Дубинскому, Стрелков на тот момент контролировал Славянск и Красный Лиман, тогда
как он сам, будучи заместителем Стрелкова, командовал ополчением в Краматорске,
Дружковке и Константиновке. Дубинский организовал из некоторых из этих ополченцев
отряды разведки и спецназа. Эту организацию первоначально называли просто «спецназ
Стрелкова». Ее штаб-квартира находилась в городе Краматорск174. К тому времени
Стрелков и Дубинский уже значительно зависели от поставок оружия из России.
Дубинский признал, что во время боев за Славянск их силы получили около 3000–3500
автоматов из общего количества в 12 000, поставленных из Ростовской области175.
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Подробная информация о «ГРУ ДНР», собранная пользователем Твиттера Necro Mancer (@666_mancer), см:
https://donetsksite.wordpress.com/2017/11/02/ru-t1/
173 Об уголовном преследовании этих восьми лиц стало известно общественности после публикации повестки о вызове
на допрос в украинской правительственной газете «Урядовий Кур'єр» №70-6186 (12 октября 2017 г) стр. 14, доступна по
ссылке https://ukurier.gov.ua/media/newspaper/adv/2017-10-11/192_6061r.pdf. После сообщений в СМИ, что эти восемь
человек преследуются по уголовному делу о сбитии MH17, пресс-центр СБУ выпустил опровержение этой информации,
пояснив, что этих лиц вызвали в связи с другим уголовным делом.
174 См. пост Дубинского на форуме Glav.su под ником «Нехороший» от 7 августа 2015 г и посты ВК пользователя «Хм Хм»,
в котором можно узнать Дубинского, от 26 марта 2015 г: https://vk.com/wall-88035976_1653 (архивная копия:
http://archive.fo/eo4DO); https://glav.su/forum/1/2664/messages/3246703/#message3246703 (архивная копия:
http://archive.fo/eo4DO; https://web.archive.org/save/https://glav.su/forum/1/2664/messages/3246703/#message3246703)
175 См. пост Дубинского на форуме Glav.su от 9 июля 2015 г:
https://glav.su/forum/1/2664/messages/3194785/#message3194785 (архивная копия: https://archive.fo/kjnr8)
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После оставления Славянска, Краматорска и Константиновки 5 июля 2014 г Стрелков и
Дубинский отошли со своими силами в Донецк. Оттуда они продолжили укреплять
контроль над другими группировками повстанцев, которые поначалу с неохотой
признавали Стрелкова «министром обороны». Отряды Стрелкова также были направлены
в прифронтовые населенные пункты Моспино, Иловайск, Шахтерск, Торез и Снежное176.
Дубинский продолжал руководить военной разведкой «ДНР» из вновь созданного штаба
на улице Байдукова 70–72 в Донецке. Эта организация, ставшая известной как «ГРУ ДНР»,
продолжала расширяться. На пике активности (в феврале 2015 г) в ней состояло от 800 до
1500 бойцов сепаратистов, которые подразделялись на следующие пять отделов: 1-й
отдел — аналитика и внешняя разведка; 2-й отдел — фронтовая разведка и специальные
операции; 3-й отдел — контрразведка; 4-й отдел — радиоразведка; 5-й отдел —
логистика. Дубинский продолжал возглавлять «ГРУ ДНР», пока в феврале 2015 года под
давлением недоброжелателей не уехал с Донбасса в Россию. Разведывательная служба
была реорганизована в «Республиканскую гвардию ДНР», а в июле 2015 г многие
лоялисты Дубинского были вычищены из рядов организации новым руководством
«ДНР»177.

Рис. 22. Фрагменты фотографий старых удостоверений «ДНР» Сергея Дубинского, где указан его псевдоним «Сергей
Николаевич Петровский» (слева), и его российского паспорта (справа). Обе фотографии перепостили на страницу
«ГРУ ДНР» в ВК, чтобы подтвердить подлинность его аккаунта178.
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См. интервью со Стрелковым от марта 2015 г: https://vbloknot.com/5890-strelkov-o-sdache-donecka.html
См. информацию о «ГРУ ДНР» в обвинительном заключении в отношении Дубинского от 14 декабря 2017 г: Единый
государственный реестр судебных решений Украины, Дело № 185/9535/17, Производство № 1-кс/185/1974/17,
доступно по ссылке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71005928; см. также обзор «ГРУ ДНР», написанный Дубинским на
его подтвержденной странице в ВК 8 июня 2018 г: https://vk.com/grudnr?w=wall-163104776_1443 (архивная копия:
https://archive.fo/IBjMr)
178 Некадрированные оригиналы фото см. в постах Дубинского от 9–10 июня 2018 г: https://vk.com/wall163104776_1443?reply=1481 (архивная копия: http://archive.fo/92ntr); https://vk.com/wall-163104776_1443?reply=1513
(архивная копия: http://archive.fo/Si8hE)
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В этой главе более подробно изучается участие «ГРУ ДНР» в транспортировке «Бука» и
сбитии MH17. Для этого мы установим личности многих фигурантов прослушек СБУ,
являвшихся подчиненными Дубинского, проанализируем их разговоры, и установим,
какой отряд в тот день вероятнее всего присутствовал на месте пуска. В основном
исследование касается «2-го отдела ГРУ ДНР». Дубинский называл его крупнейшим в
организации и утверждал, что он состоял из отрядов спецназа, занимавшихся активными
действиями на фронтах. До июля 2014 года их достижения были довольно скромными,
однако в середине июля отряды «2-го отдела» стали принимать активное участие в боях к
югу от Снежного, а именно в операциях по захвату Степановки, Дмитровки, Кожевни и
Дибровки179. Основной целью операций был захват пограничного перехода «Мариновка».
На тот момент это было наиболее важной стратегической целью всех сторон конфликта:
помимо создания второго канала поставок для сепаратистов, захват погранперехода
замыкал котел вокруг тысяч украинских бойцов, находившихся к востоку у российской
границы.

4.1 Подтверждение личности Олега «Гюрзы» Пулатова
На одной из прослушек СБУ, опубликованных в день после сбития, слышно, как Сергей
Дубинский дает указания неустановленному сепаратисту охранять установку, пока она не
доберется до района поблизости от Первомайского — поселка к югу от Снежного,
который расположен очень близко от фактического места пуска180. В оригинальном видео
время указано не было, однако в версии с переводом на английским, также
опубликованной СБУ, отмечается, что разговор произошел в 09:54, примерно через
полчаса после того, как Саныч (т.е. командир «Востока» Семенов) дал Дубинскому
указание припарковать «Бук-М1» за «мотелевским кольцом» в Донецке.
«Хмурый»: Слушай меня внимательно только. Значит, сейчас, за мотелевским кольцом,
вот, с «Библиотекарем» созвонишься, будет стоять, вот, ты понял что [т.е. установка «Бук»],
да? Алло?
Террорист «ДНР»: Да...да-да-да...
«Хмурый»: Берешь туда только из тех [людей], что вернулись, только сколько тебе надо на
сопровождение, раз. Понял, да? Остальных оставляешь здесь. Это раз. Туда приходишь,
там есть рядом Первомайское, посмотри по карте.
Террорист «ДНР»: Ага... Понял.
«Хмурый»: Где-то в том районе располагаешься, вытягиваешь туда своих же вытягиваешь,
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https://vk.com/grudnr?w=wall-163104776_1443
Теория заговора, согласно которой Дубинский на самом деле имел в виду село Первомайское к западу от Донецка,
ранее была опровергнута командой Bellingcat: https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2018/08/23/mh17-aeroflotconspiracy/
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кто у тебя остался. И твоя задача — резерв, плюс охрана вот этой штучки [т.е. установки
«Бук»], которую ты сейчас поведешь. Понял?
Террорист «ДНР»: Понял.
«Хмурый»: «Гюрза» туда же подтянется. Давай, если что, я на связи.
Террорист «ДНР»: Хорошо. Хорошо181.

В отличие от многих других телефонных переговоров, СБУ обозначила человека,
получавшего приказы, как «Террорист ДНР», что может говорить о том, что вскоре после
сбития они не знали его позывного или реальной личности. В разговоре Дубинский также
упоминает двоих неустановленных боевиков с позывными «Библиотекарь» и «Гюрза».
Личность сепаратиста с позывным «Библиотекарь» так и не была обнародована, хотя
имеется информация, указывающая на то, что это может быть тот же человек, что и
сепаратист с позывным «Бурят»182.
16 апреля 2017 года анонимный пользователь Твиттера Necro Mancer (@666_mancer),
проживающий в Донецке, предположил, что «Гюрза», упомянутый Дубинским в
перехваченном телефонном разговоре, — это бывший подчиненный Дубинского, также
известный как «Халиф»183. На тот момент «Халиф» уже был идентифицирован как
гражданин России Олег Юлдашевич Пулатов. Тот же Пулатов (д.р. 24 июля 1996 г) также
входит в число восьми предполагаемых бывших руководителей «ГРУ ДНР», которым
украинская прокуратура предъявила обвинения в терроризме (не имеющие отношения к
MH17). В обвинительном заключении говорится, что Пулатов, которого прокуратура
называет ветераном Чеченских войн, использовал позывные «Гюрза» и «Халиф», когда
командовал «2-м отделом ГРУ ДНР» (разведка и специальные операции) в период с июля
2014 г по май 2015 г184. Чтобы выяснить, действительно ли «Гюрза» и «Халиф» —
позывные Олега Пулатова, и уточнить, действительно ли это тот же «Гюрза», которого
Дубинский упомянул в перехваченном телефонном разговоре, необходимо тщательно
оценить имеющуюся информацию из открытых источников.

181

https://youtu.be/YgdqdklrqDA?t=3m8s
В украинском иске в Международный уголовный суд присутствуют расшифровки переговоров «Бурята» и «Хмурого»
(Дубинского), однако в первой записи «Бурята» называют «Библиотекарем»: Ukraine, Case concerning: Ukraine v. Russian
Federation (12 июня 2018 г) p. 91 and Annex. 397, доступен по ссылке: https://www.icj-cij.org/files/case-related/166/16620180612-WRI-01-00-EN.pdf Кроме того, в конце второго разговора Дубинского с «Бурятом» слышно, как Дубинский
упоминает «Библиотекаря» (хотя непонятно, к кому он при этом обращается). Это очевидно только в версии разговора,
опубликованной ССГ 30 марта 2015 г: https://youtu.be/olQNpTxSnTo?t=202
183 Досье, составленное Necro Mancer, опубликовано в его блоге по ссылке:
https://donetsksite.wordpress.com/2017/04/16/xalif/
184 Единый государственный реестр судебных решений Украины, Дело 185/9535/17, Производства 1-кс/185/1970/17 и 1кс/185/1974/17, доступны по ссылкам: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71006039;
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71005928
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Имя Олега Пулатова впервые появилось на российских национал-патриотических форумах
в сентябре 2015 г как реальная личность человека, писавшего на форумах «Антиквариат»
и Glav.su под юзернеймом «Халиф». Форум «Антиквариат» хорошо известен среди
сторонников сепаратистов, поскольку Стрелков с начала конфликта на Донбассе
публиковал на этом форуме сводки с фронта под ником «Котыч», который он подтвердил
в видеообращении185. Известно, что Дубинский также был активен на «Антиквариате» под
ником «Плохой Солдат». Подлинность этого аккаунта можно доказать тем, что еще до
публичного раскрытия его личности Дубинский публиковал в этом аккаунте личные
фотографии, в том числе фото его самого, снятое у него дома в Большом Логе (пригороде
Ростова-на-Дону). Этот адрес ранее был подтвержден командой Bellingcat186. Также
известно, что Дубинский писал на форум Glav.su под ником «Нехороший», что
подтвердили Стрелков и «Халиф»187. 19 сентября 2015 года «Халиф» запостил скриншоты
форума Glav.su в личной переписке с «Нехорошим» (Дубинским), где Дубинский называет
«Халифа» по имени «Олег» (в 2017 году «Халиф» опубликовал другой скриншот этой
переписки уже на форуме «Антиквариат», что доказывает, что оба аккаунта под никами
«Халиф» принадлежат одному и тому же Олегу). В тот же день информация об Олеге
Пулатове, включая заявления, что он известен как «Гюрза», появилась на форуме Rusbalt,
откуда быстро распространилась на форумы «Антиквариат» и Glav.su188.
Трудно сказать, кто стоит за деанонимизацией Пулатова. Модераторы форумов
«Антиквариат» и Glav.su удалили все упоминания имени Пулатова, однако все равно
очевидно, что первой информация о Пулатове появилась на форуме Rusbalt, откуда уже
распространилась на «Антиквариат» и Glav.su. На форуме Rusbalt информацию о нем
первым опубликовал администратор под ником «Ursus». Однако за несколько дней до
деанонимизации личную информацию о Пулатове уже упоминал известный сторонник и
вербовщик «ДНР» Михаил Полынков в личной переписке в ВК с одним из своих
контактов, неким Алексеем Кривобоком. Впоследствии эту переписку в рамках более
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https://youtu.be/tmyqDwapEYc
См. его посты с фотографиями от 8 и 16 августа 2016 г: https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/214488gostinaya/?p=2899816 и https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/231049-klub-holostyakov/?p=2904782 (архивные
копии: http://archive.fo/NKPF0 и http://archive.fo/q1H5O) Геолокация:
https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2017/02/15/khmury-ru/
187 Например, см. посты Стрелкова («Котыч») от 7 сентября 2015 г, где он называет «Нехорошего» «Сергей Николаевич
Петровский»: https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/216540-zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-7/?p=2640686
(архивная копия: https://archive.fo/7ksYJ), а также скриншоты личной переписки Пулатова и Дубинского (см. этот
подраздел).
188 На форуме Rusbalt первая информация (его прозвища и подписанная Путиным грамота) были обнародованы
администратором сайта, известным как Ursus: http://rusbalt.flyboard.ru/topic480-100.html (архивная копия:
http://archive.fo/v7gPc). Эта информация также была размещена на форуме «Антиквариат» (см. пост пользователя p.p.
22630, архивная копия: http://archive.fo/Lf99b)
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крупного массива документов выложила одна из украинских хакерских групп189. В этом
разговоре Полынков сначала заявил, что полагает, что «Гюрза» служил в российской 45-й
гвардейской отдельной бригаде специального назначения — базирующейся в Москве
части Воздушно-десантных войск, которую ранее связывали с тайными российскими
операциями в Крыму и на Донбассе190. Помимо этого Полынков в основном писал о
«Гюрзе» только плохое:
Насколько я знаю, Гюрза очень нехороший человек. Прапор191 говорит, что видел его
только в штабе. в боевых действий ни разу замечен не был. Но всегда был хорошо
экипирован. При штурме Степановки [на фронте к югу от Снежного] в бой вел не он, а его
зам. Еще его характеризуют как завистливого и мстительного человека.

Кривобок в ответ передал информацию о Пулатове, который, как он полагал, и был как
«Халифом», так и «Гюрзой». Эту информацию, которая впоследствии также появилась на
российских форумах, он обнаружил на сайте Киевского высшего общевойскового
командного училища имени М.В. Фрунзе (КВОКУ). До сих пор не ясно, откуда именно
Кривобок узнал настоящее имя «Халифа»/«Гюрзы». Однако, возможно, не случайно, что в
той же переписке он упоминает и настоящее имя «Хмурого» (Дубинского), которое на тот
момент также являлось инсайдерской информацией.
Согласно информации с сайта КВОКУ, Пулатов выпустился из училища в 1990 году и
служил во 2-м взводе 8-й роты в Вооруженных силах СССР. В июне 2010 года на сайте
также были опубликованы фотографии, по-видимому, из личного альбома Пулатова, в
частности фото из Афганистана, где он служил в 1980-х годах, грамоту за службу в
Вооруженных силах России от 22 февраля 2002 г, подписанную президентом России
Владимиром Путиным (такие грамоты часто выдавались военнослужащим), и патент на
его имя об изобретении «системы, способа и устройства информационного обеспечения
безопасности жизнедеятельности» от 16 февраля 2007 г192. О том, что этот патент был
выдан тому же самому Олегу Пулатову, косвенно свидетельствует то, что его имя также
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http://facebook-ua.info/2017/02/18/sean-townsend-gyurza-xrustalnaya-spiski-nayomnikov-ili-kak-possorit-terroristovmezhdu-soboj/ и http://archive.fo/http://ruh8.info/* Информация о Полынкове см.:
https://myrotvorets.center/criminal/polynkov-mixail-vladimirovich/ Информация о его фолловере Алексее Кривобоке, а
также выдержки из слива см.: https://myrotvorets.center/criminal/krivobok-aleksej/ Полная копия слитого разговора:
https://www.docdroid.net/X03S4Cy/polynkov-krivobok.pdf
190 https://web.archive.org/web/20150330124704/http://www.suomensotilas.fi/en/artikkelit/crimea-invaded-high-readinessforces-russian-federation; https://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2014/10_2014/17/26-42.pdf;
https://twitter.com/askai707/status/877948941232472068; http://news.liga.net/news/politics/10365071razvedka_opredelila_novye_podrazdeleniya_armii_rf_v_donbasse.htm;
https://twitter.com/askai707/status/759820928104722432; https://informnapalm.org/?s=28337
191 Вероятнее всего, речь идет об Евгении Владимировиче «Прапоре» Скрипнике, добровольце из России, который
летом 2014 года был командиром ополчения в Снежном, приближенным к Стрелкову:
https://myrotvorets.center/criminal/skripnik-evgenij-vladimirovich/; https://colonelcassad.livejournal.com/1828653.html
192 http://www.kvoku.org/dalbum2/index.php?folder=/1990/02-pulatov/ (архивная копия: http://archive.fo/zgIwn)
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присутствует под петицией от марта 2011 г, подписанной (самопровозглашенными)
учеными, с призывом освободить Владимира Квачкова (ультранационалиста, бывшего
полковника ГРУ, который на тот момент отбывал тюремный срок за терроризм). Среди
подписей была: «Пулатов О.Ю., ветеран боевых действий, автор проекта "Глобальная
система информационного обеспечения безопасности", Москва»193.

Рис. 23. Слева: недатированная фотография Олега Юлдашевича Пулатова, снятая во время прохождения службы в
Вооруженных силах России, которая была опубликована на сайте Киевского училища им. Фрунзе. Cправа: более
«свежая» фотография Пулатова, опубликованная на форуме «Антиквариат» во время его деанонимизации как
человека, стоявшего за позывными «Халиф» и «Гюрза»194.

Другие подробности о карьере Пулатова и его местонахождении до конфликта на
Донбассе можно найти в различных онлайн-источниках, чему способствуют его довольно
необычные фамилия и отчество (узбекского происхождения). В профиле на
Professionali.ru, который, по-видимому, принадлежит Пулатову, в качестве места
жительства указана Москва, а также указано, что в 1997 году он прошел московские
офицерские курсы «Выстрел»195. Согласно публично доступным российским судебным
материалам из города Ульяновска, 30 июля 2008 года Пулатова отправили в отставку из

193

https://yablor.ru/blogs/iz-pochti-nomp-pb-pismo-uchenih-v-zaschitu-polkovn/1356590 (архивная копия:
https://archive.fo/pxnep)
194 Копия этого снимка была опубликована в Твиттере 20 сентября 2015 года (во время деанонимизации). Согласно
пользовательнице Твиттера, опубликовавшей снимок, он был взят с закрытого форума. На снимке заметна вотермарка
форума «Антиквариат», что говорит о том, что впервые он был опубликован именно там:
https://twitter.com/Kuznecova_TA/status/645611565417406465 (архивная копия: https://archive.fo/vnBfd)
195 Одна из причин, почему этот профиль, по-видимому, действительно принадлежит ему, заключается в том, что там
также указано, что он учился в КВОКУ с 1986 по 1990 гг, что совпадает с его годом выпуска: http://archive.fo/waioP

65

ВДВ по состоянию здоровья196. Его имя также всплывает в базе данных дорожной
полиции Nomer.org в связи с ДТП в Москве 15 января 2004 года, причем номер его
автомобиля относится к Ульяновской области197. Пулатов также был прописан в квартире
друга в Ульяновске с 17 октября 2012 г по 9 октября 2014 г, когда районный суд
постановил выписать его из квартиры по иску соседа. В своем заявлении истец указал, что
«Пулатов О.Ю. является военнообязанным и находится в районе боевых действий, не
имеет возможности приехать и сняться с регистрационного учета» — это явно
соответствует его предполагаемому участию в боевых действиях на территории
Украины198.
По словам Дубинского, пользователь форума «Халиф» ранее служил в Вооруженных силах
России в звании подполковника. Первоначально, в мае 2014 г, он находился в Донецке в
составе взвода из 8 человек под началом командира «ДНР» с позывным «Абвер» (Сергей
Здрилюк), однако после прибытия в Краматорск в начале июня присоединился к спецназу
Дубинского. Дубинский заявил, что «Халиф» возглавил «2-й отдел (разведки и
специальных операций) ГРУ ДНР» и получил звание полковника «Вооруженных сил
ДНР»199. «Халиф» также сам заявлял, что возглавлял 2-й отдел200. Он пояснил, что впервые
прибыл на Донбасс 14 апреля 2014 г, а 2 мая пошел добровольцем в донецкий отряд
ополчения201.
В постах Дубинского и самого «Халифа» открыто не говорится, что «Гюрза» и «Халиф» —
одно и то же лицо. При этом в описаниях «Гюрзы», которого Дубинский называет
отмеченным наградами членом «ГРУ ДНР», он все же упоминает детали,
соответствующие имеющейся информации о «Халифе». Например, 9 июня 2018 г
Дубинский упомянул на своей подтвержденной странице в ВК, что за месяц до того
«Гюрзу» арестовали в Луганске, и что он активно работает над его освобождением, а 15
июля 2018 г «Халиф» объявил на «Антиквариате», что вышел на свободу после 80 дней в
заключении202. Раннее упоминание «Гюрзы» как высокопоставленного сотрудника «ГРУ
ДНР» можно найти в статье от 1 августа 2014 г, написанной российским добровольцем

196

https://archive.fo/JhdSx (примечание: впервые их обнаружил Necro Mancer)
http://archive.fo/bSaH9 и http://a777aa.net/07_11_2016
198 https://archive.fo/fzXKW
199 См. посты Дубинского на форуме «Антиквариат» от 10 июля 2017 г и 27-28 февраля 2018 г: https://forumantikvariat.ru/index.php/topic/243740-blog-kamrada-buratina-kotych-strelkov-ii-girki/page-69 и https://forumantikvariat.ru/index.php/topic/240447-logvinovo-i-ne-tolko-bojtcy-vspominayut-minuvshi/page-20 (архивная копия:
http://archive.fo/ovS3R; http://archive.fo/QhhC5)
200 См. пост «Халифа» от 28 сентября 2015 г: http://archive.fo/qfZUF
201 См. его посты от 15 апреля 2017 г и 18 августа 2016 г: https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/234726-zapad-vsvostok-territorii-ukraina-10/page-813 (архивная копия: https://archive.fo/JUEk5); https://forumantikvariat.ru/index.php/topic/224949-zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-9/page-970 (архивная копия:
https://archive.fo/cGfPP)
202 https://donetsksite.wordpress.com/2017/04/16/xalif/
197
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«ДНР» Василием Сахаровым, который упоминает заместителя «Хмурого» (Дубинского) с
позывным «Гюрза» во время отхода из Славянска 4-5 июля 2014 г203. Наконец, наиболее
ясное подтверждение того, что «Халиф» и есть «Гюрза», встречается в постах Стрелкова. 7
марта 2016 года Стрелков упомянул на форуме «Антиквариат», что «Халиф» возглавлял
спецназ «в разгар боевых действий» (т.е. летом 2014 г), а 13 февраля 2017 г он упомянул
на своей подтвержденной странице в ВК, что «Халиф» — действительно другой никнейм
командира спецназа «Гюрзы»204.
В постах Дубинского также присутствуют другие детали о «Халифе»/«Гюрзе», которые
явно соответствуют предположению, что это Олег Пулатов. Например, 15 апреля 2017 г, во
время еще одного краткого столкновения Дубинского с «Халифом», когда «Халиф» назвал
Дубинского пьяницей, Дубинский в ответ заявил, что «Халиф» сам был пьяницей, был
уволен из Вооруженных сил России и стал бездомным, потеряв квартиру. Этот сценарий
по крайней мере частично соответствует вышеупомянутой информации о Пулатове из
материалов ульяновского суда205.
Возможно, наиболее явное подтверждение в открытых источниках информации, что Олег
Пулатов и есть «Халиф»/«Гюрза», было случайно опубликовано самим Пулатовым на
форуме «Антиквариат». 11 февраля 2019 г «Халиф»/«Пулатов» опубликовал скриншот
переписки по электронной почте от 23 июля 2014 г (через 6 дней после сбития MH17), где
он рассказывает об участии его отряда о боях под Кожевней (селом к юго-востоку от
Снежного у самой границы с Россией)206. Пулатов не забыл убрать из скриншота личную
информацию, однако в сообщении присутствует ссылка не недавнее видео боев,
загруженное в «Одноклассники». Это видео опубликовал некий «Святой Сталин»207 — это
оказался один из по крайней мере двух анонимных профилей Пулатова в
«Одноклассниках». Это видно в первую очередь из следующего:
1. Дата рождения «Святого Сталина» указана как 24 июля 1966 года — это также дата
рождения Олега Пулатова208.

203

http://samlib.ru/s/saharow_w_i/otstuplenie.shtml (архивная копия: http://archive.fo/VxaHb) Подробнее о Сахарове:
https://myrotvorets.center/criminal/sakharov-vasilij-ivanovich/
204 В первом посте Стрелков использует аббревиатуру «ОРСН», что означает «Отдельная рота специального
назначения»: https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/224949-zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-9/page-332 (архивная
копия: https://archive.fo/tFy5h). Во втором посте он использует аббревиатуру «ОСН» («Отряд специального
назначения»): https://vk.com/wall347260249_100318?reply=100417 (архивная копия: http://archive.fo/ik6nP) Видео, где
Стрелков подтверждает подлинность своего аккаунта в ВК: https://youtu.be/3hC5zmyggik
205 http://archive.fo/JUEk5
206 https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/240666-zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-11/?view=findpost&p=3324156;
(архивная копия: https://archive.fo/NMRmO); https://ok.ru/video/62727660230106-1 (архивная копия:
https://archive.fo/qj6Ty)
207 https://ok.ru/profile/563317634010 (архивная копия: http://archive.fo/7t1xB)
208 http://archive.fo/q0UqF
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2. Уже с июня 2014 года «Святой Сталин» публиковал фотографии и видео, связанніе
с разведкой «ДНР» (в том числе единственное видео, на котором присутствует сам
Дубинский, чье лицо скрыто маской)209.
3. Всего у «Святого Сталина» 40 друзей, многие из которых указали в качестве места
проживания Ульяновск, Москву или населенные пункты на подконтрольной
сепаратистам территории Украины210.
4. В какой-то момент он подписался на страницу, которую можно идентифицировать
как еще одну фейковую страницу Пулатова: на этой странице он называет себя на
арабском «Халифат Святого Сталина» (подпись Пулатова на форуме «Антиквариат»
также присутствует арабский); его дата рождения и здесь указана как 24 июля 1966
г; наконец, на его аватаре стоит фотография солдата в маске со снайперской
винтовкой — та же фотография, которую Пулатов использует как аватар на форуме
Glav.su. Последний раз он заходил в этот аккаунт 4 марта 2015 года211.
Также можно заметить, что Пулатов часто заходил в свой личный профиль в
«Одноклассниках» и в профиль «Святой Сталин» в одни и те же даты. Этот личный
профиль был ранее уже опубликован на сайте «Миротворец». Его легко найти, так как
Пулатов указал свое настоящее имя и дату рождения. Значительный период времени на
его фото профиля была фотография парка Щербакова в Донецке212. Хотя на данный
момент профиль скрыт, удалось установить, что многие друзья Пулатова также указали в
качестве места жительства Ульяновск, Москву или города на подконтрольной
сепаратистам территории Украины, а также что часть его семьи происходит из города в
Таджикистане с преимущественно узбекским населением. Некоторые аккаунты из списка
друзей Олега Пулатова присутствуют и в списке друзей «Святого Сталина», что также
подтверждает, что оба профиля принадлежат ему.
18 июля 2014 года, на следующий день после сбития MH17, Пулатов загрузил
собственную фотографию в качестве фото профиля в своем анонимном аккаунте «Святой
Сталин». Фотография представляет собой фрагмент скриншота видео LifeNews от 16 июля
2014 года о ситуации на фронте к югу от Снежного у границы с Россией:

209

См. например это фото и ссылки на видео в описании: http://archive.fo/sm8Go Видео с Дубинским в маске было
загружено 12 июня 2014 г: https://youtu.be/x1cJGxO414Y В посте на форуме Glav.su от 13 июля 2015 г Дубинский
признал, что на видео он: https://glav.su/forum/1/2664/messages/3202286/#message3202286 (архивная копия:
http://archive.fo/dBfzt) Кроме того, несмотря на маску, Дубинского можно узнать по характерной морщине у левого
глаза: https://i.imgur.com/AmIXnmp.jpg
210 http://archive.fo/EDJBA
211 https://ok.ru/profile/566501425049; http://archive.fo/AKvFd; http://archive.fo/AzXEi; http://archive.fo/lGhaq
212 http://archive.fo/gLXvH
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Рис. 24. Новое фото профиля Пулатова и его описание от 18 июля 2014 г. Арабская надпись переводится
как «Звезда востока».

На видео LifeNews от 16 июля командир «ДНР» Стрелков дает интервью о наступлении на
Мариновку, которая была взята сепаратистами в тот же день213. На этом видео также
можно узнать тогдашнего «премьер-министра ДНР» Александра Бородая и одного из его
телохранителей Николая Медведева (оба — граждане России)214. На заднем плане виден
зенитный ракетный комплекс малой дальности «Стрела-10». Видео было геолоцировано в
поле к северо-западу от Степановки, всего в 3,3 километрах от поля, откуда на следующий
день «Бук» запустил ракету, сбившую MH17215. На видео слышно, как Пулатов по телефону
получает разведданные о позициях противника и отвечает: «Так, минуточку...
Минометная батарея... обнаружена... в кукурузе...», на что Стрелков отвечает: «Где?
Уничтожить! Уничтожить. Окружайте, уничтожайте, Бросайте свою разведку туда». Роль

213

https://youtu.be/DSmsFnawsUw
Николай Медведев также появился рядом с Бородаем на пресс-конференции, где они передали черные ящики
представителям Малайзии. Его профиль в ВК был найден с помощью сервиса распознавания лиц (Findclone):
https://vk.com/id56682200. 8 февраля 2015 года Медведев опубликовал фотографию себя и Бородая с первой полосы
голландской газеты De Telegraaf от 19 июля 2014 года с надписью «Убийцы» (имелось в виду сбитие MH17):
https://vk.com/photo56682200_353237522 (архивная копия: http://archive.fo/2MZaQ)
215 Видео было геолоцировано на координатах 47.945760, 38.780044:
https://www.facebook.com/bellingcat/posts/504820833039706
214
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Пулатова в этом диалоге соответствует его должности главы «2-го отдела ГРУ ДНР», в
состав которого входили разведывательные батальоны.

Рис. 25. Слева: Стрелков говорит с LifeNews 16 июля 2014 г, на заднем плане Бородай (с телефоном). Cправа:
Момент, когда Олег «Гюрза» Пулатов (с телефоном) уходит, получив от Стрелкова приказ уничтожить недавно
замеченную минометную батарею. Позади него стоит зенитный ракетный комплекс малой дальности «Стрела10».

В посте от 25 апреля 2017 г на форуме «Антиквариат» Пулатов подтвердил, что 17 июля
2014 г также нахоился в районе Степановки и прибыл на место крушения MH17 вскоре
после того, как пассажирский самолет был сбит (он опубликовал этот пост в ответ
пользователю форума, который связал Дубинского с MH17216. Присутствие Пулатова в
районе Степановки также соответствует версии, что он прибыл в Первомайское за
несколько часов до рокового пуска ракеты, о чем свидетельствует перехват разговора
Дубинского с «террористом ДНР» от 09:54. В первой части этого поста Пулатов
опубликовал российские новости в пользу теории заговора, что MH17 был сбит
украинским Су-25. Во второй части этого поста он описывает свое прибытие на место
падения вскоре после сбития:
после падения Боинга буквально за 20 мин прибыл в район Грабово (свидетели
подтвердят Mitsubishi Pajero Sport чёрного цвета)...
на месте падения после увиденного приказал организовать охранение места трагедии
прибывающим полициянтам, даже не разобравшись в их принадлежности (форменная
одежда была МВД 404 [т.е. Министерство внутренних дел Украины217]), так как уже был
понятен масштаб трагедии и необходимость сохранения вещдоков для последующего
объективного расследования, а местное население начинало мародёрить (цветмет,
барахло и т.д.)...

216

Ссылка на пост, который первым заметил Necro Mancer, см.: https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/234726zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-10/page-833#entry3084711; (архивная копия: https://archive.fo/sDmGm)
217 «404» — оскорбительное именование Украины («страна не найдена», то есть ее более не существует).
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мною был обнаружен "чёрный ящик" оранжевого цвета и вывезен с места трагедии для
обеспечения сохранности и передачи в компетентные органы (опять кто бы что не говорил
про много "я" и "мной")...
это при мне там были найдены документы пассажиров (паспорта и билеты на рейс),
хранившиеся в одной упаковке (пакете)...
это мой доклад был о вздувшихся телах на месте трагедии (при этом на Синае [после
теракта на борту рейса Metrojet 9268 в 2015 г] подобного не наблюдалось к слову)...
Так вот... если бы в этой трагедии была вина ополчения разве подобные действия были бы
с нашей стороны???

Когда Пулатов упоминает «доклад о вздувшихся телах», возможно, он имеет в виду, что
первым сообщил об этом Стрелкову. Последний 18 июля опубликовал пост на форуме
«Антиквариант», заявив, что два человека «из Шахтерска», которые прибыли на место
падения в течение получаса после сбития, рассказали ему, что многие трупы оказались
«совсем бескровные», и что от тел шел слишком сильный запах218. Утверждение, что еще
до падения MH17 был нагружен мертвыми телами, стало одной из теорий заговора,
распространившихся в интернете после сбития.
В третьей части поста Пулатов упоминает, что в день сбития MH17 его отряд в основном
находился в районе Степановки, и что у них был зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10»
— совсем как на видео LifeNews от 16 июля. Он также сообщает другие подробности о
сбитии самолета.
P.p.s.: вообще на тот момент находились в районе Степановки и была у нас Стрела-10...
шлейфов пуска ракет из района Снежного не наблюдалось... от наблюдателей за
воздушным противником пришло сообщение о двух высотных воздушных целях... позже,
что один самолёт атаковал другой и сбил его... место падения уже уточнялось на ходу...

Хотя в этой части поста Пулатов продолжает распространять теории заговора, тот факт, что
он утверждает, что MH17 заметили «наблюдатели за воздушным противником»
интересен тем, что об этом же свидетельствует перехват переговоров Безлера и
Стельмаха (см. Глава 1). Возможно, это указывает на то, что после того, как Безлер
приказал Стельмаху передать об обнаружении самолета «наверх», сообщение
действительно дошло до «ГРУ ДНР», которые могли передать его экипажу «Бука».
По заявлению самого Пулатова, в начале апреля 2015 г он выехал с Донбасса в Ростовскую
область (как и Дубинский до него), опасаясь быть убитым врагами из числа сепаратистов.
Затем он вернулся на Донбасс и обосновался в «ЛНР», где создал два новых отряда
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http://archive.fo/g5k7d
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спецназа численностью в 35 и 10 человек219. Его арест в Луганске в апреле-июле 2018 г
говорит о том, что до тех пор он, возможно, оставался на территории «ЛНР». Вскоре после
своего освобождения он загадочно заявил, что вернулся в Россию, сообщив «уже
нахожусь на нашей территории... в правовой зоне (не банановой молодой и гордой
республики)»220. Его нынешнее местонахождение, в России или где-либо еще, неизвестно.

4.2 Леонид «Крот» Харченко
На еще одной записи переговоров, обнародованной ССГ, фигурирует разговор между
человеком по имени Олег и неким Леней. Эта запись была обнародована ССГ на
презентации 28 сентября 2016 года. Следователи сообщили, что это один из перехватов в
их распоряжении, подтверждающих, что местом пуска было поле к западу от
Первомайского. Этот разговор имел место в 13:09 в день сбития:
Леня: Да, Олег!
Олег: Да, Лёнь! Слышишь, это самое... Это получается, за Снежным блокпост последний,
перед Степановкой, налево... Правильно я сориентировался?
Леня: Вот ты в Степановке должен уйти направо, через поле, идти на этот нахуй...
Снежное, да, блядь, ебаное.
Олег: Да.
Леня: Вот иди на Снежное. Там я тебя дальше сориентирую.
Олег: Понял. Хорошо221.

ССГ отметила, что телефон одного из участников разговора был подключен к телефонной
вышке между селом Первомайское и поселком Первомайский — ближайшей вышке к
месту, откуда вскоре была запущена ракета. Они не уточнили, кто из двоих это был,
однако судя по тому, что указания дает Леня, видимо, он уже находится поблизости от
будущего места пуска, тогда как Олег направляется в его сторону. Указания, которые дает
Леня, говорят о том, что Олег движется к нему с фронта под Мариновкой/Дмитровкой к
юго-востоку от Степановки. В украинском иске против России, который был подан в
Международный суд ООН в Гааге 12 июня 2018 года, также упоминается разговор Лени и
Олега, однако двое говорящих обозначены позывными «Крот» и «Змей»222.
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https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/234726-zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-10/?p=3079225 (архивная копия:
http://archive.fo/jrGVy)
220 https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/240666-zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-11/?p=3278053 (архивная копия:
http://archive.fo/BjpUY)
221 https://youtu.be/Sf6gJ8NDhYA?t=454
222 Ukraine, Case concerning: Ukraine v. Russian Federation (12 июня 2018 г) стр. 91 и Annex. 397,
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Рис. 26. Установка «Бук» на фото (слева) и на видео (фрагмент, справа) в Снежном едет на юг по направлению к
блокпосту у поселка Первомайский рядом с будущим местом пуска днем 17 июля 2014 года. На видео видно, что
установку «Бук» сопровождает машина темного цвета.

Человека с позывным «Крот» также слышно на перехваченном телефонном разговоре со
Стрелковым от 23 июля 2014 года, в котором он явно говорит тем же голосом, что и Леня.
Запись разговора была опубликована СБУ 25 июля 2014 г как одно из доказательств
обстрелов артиллерией ВС РФ украинских позиций через границу223. На этой записи
слышно, как «Крот» запрашивает артиллерийские удары по высотам 198.3 и 185, а также
между высотой 185 и летним лагерем. Все эти объекты, по-видимому, находятся в районе
села Дибровка к югу от Снежного у границы с Россией224. Стрелков затем отвечает, что
сделает соответствующий запрос.

223

https://youtu.be/i-NoNJNdB7c
Эти высоты отмечены на советской военной карте 1986 года, доступной на: http://loadmap.net/Высоты и летний
лагерь также отмечены на Wikimapia: http://wikimapia.org/31065234/ru/Высота-185;
http://wikimapia.org/31166853/ru/Курган-Высота-198-3; http://wikimapia.org/3701764/ru/Пионерлагерь-Голубые-скалы
224
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Рис. 27. Английская версия перехваченного разговора Стрелкова и «Крота»225.

На видео, загруженном СБУ, также присутствует разговор Стрелкова и командира с
позывным «Синий» (вероятнее всего, сепаратист по имени Денис Синенков226), где они
обсуждают удары «российской артиллерии» по украинским силам возле села Григоровка.
Более того, ранее команда Bellingcat доказала, что российские артиллерийские удары
через границу по украинским позициям были частым явлением летом 2014 года. В их
числе были различные удары по украинским позициям к северо-востоку от Дибровки (т.е.
в районе высоты 185 и окрестностей) в период с 20 по 26 июля227. На спутниковых
снимках, доступных в Google Earth, видно, что высота 198.3 также подверглась обстрелу в
тот же период, что означает, что, возможно, удары, запрошенные «Кротом» и
Стрелковым, действительно были нанесены в тот день228.
23 июня 2015 года Стрелков изложил другие подробности взятия Мариновки и Дибровки
в посте на форуме «Антиквариат», где упомянул «Крота» и «Гюрзу».
... А Мариновка (село и окружающие господствующие высоты) были после тяжелого боя и
с большими потерями (с обоих сторон) взяты штурмом подразделениями батальонов
"Крота" и "Тора", а также ротой "Гюрзы". Спустя несколько дней батальон "Крота",
подкрепленный ротой "Кальмиуса" сумел взять Дубровку и пробить коридор к российской
границе, одновременно замкнув кольцо окружения "южной" группировки ВСУ. Общее
командование операцией осуществлял я лично229.
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https://youtu.be/KqKaoUidNvo?t=73
Сравнение голосов: https://youtu.be/iyepuz91U
227 https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2015/02/17/origins-artillery-ru/;
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2016/12/21/putins-undeclared-war-summer-2014-russian-artillery-strikes-againstukraine/
228 Согласно сравнению в Google Earth Pro спутниковых снимков от 23 и 26 июля 2015 г местности на координатах
47.872011, 39.071654.
229 https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/216540-zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-7/page-204#entry2571734;
(архивная копия: https://archive.fo/1AEDZ)
226
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Дубинский упоминает «Крота» и занятие Дибровки в посте на форуме Glav.su от 6 августа
2015 г, где он также упоминает настоящее имя «Крота»:
После выхода из Славянска [5 июля 2014 г] на базе Краматорской и Константиновской
комендатур был сформирован ОРБ [Отдельный разведывательный батальон], который
возглавил бывший комендант Константиновки майор Харченко Леонид Владимирович
("Крот"). Именно он брал Дибровку и пробил дорогу к отм. 193.0230. На тот момент
командир 1й разведроты ОРБ-"Рязань". В конце августа ОРБ переформирован во 2й оо СпН
[Отдельный отряд специального назначения], известный вам в частности по Углегорску и
Логвиново [населенные пункты, занятые сепаратистами во время боев за Дебальцево
зимой 2015 г]231.

«Лёня» — уменьшительная форма имени Леонид, что также свидетельствует в пользу
того, что Леонид «Крот» Харченко — тот же человек, что и «Лёня», которые разговаривает
на прослушке с Олегом. Кроме того, летом 2014 года Леонид «Крот» Харченко и Пулатов
были коллегами и тесно сотрудничали, что не противоречит свидетельствам о том, что 17
июля оба находились на фронте к югу от Снежного232.
Упоминание Дубинским настоящего имени «Крота», возможно, связано с тем, что к тому
времени Харченко отказался от анонимности. 11 апреля 2015 года Харченко
присутствовал на видеоинтервью с ныне не действующим сепаратистским СМИ «Icorpus»,
где он представился полным именем233. В интервью заметно, что его голос похож на голос
«Крота» в перехваченных разговорах. Поскольку это единственное известное интервью с
Харченко, это видео также служит ценным источником информации об его личности.

230

Местоположение высоты 193.0 неизвестно. Учитывая контекст, возможно, Дубинский ошибся и на самом деле имел
в виду высоту 198,3.
231 https://glav.su/forum/1/2664/messages/3245985/#message3245985 (архивная копия: https://archive.fo/ik45J)
232 Это также очевидно из постов Пулатова. См. например его пост от 14 августа 2015 г, где он поясняет, что «Крот» не
был ему другом, а только собратом по оружию: https://glav.su/forum/1/2664/messages/3260017/#message3260017
(архивная копия: http://archive.fo/5dZsd)
233 https://youtu.be/7a2WJGvADPY
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Рис. 28. Командир «ГРУ ДНР» Леонид «Крот» Харченко во время интервью Icorpus 11 апреля 2015 г.

Дополнительную информацию о Харченко можно найти в постах Дубинского, Пулатова и
Стрелкова, а также в украинских судебных материалах, поскольку в конце 2017 года
Харченко оказался среди восьми предполагаемых офицеров «ГРУ ДНР», которым были
предъявлены обвинения в терроризме. Это был не первый случай, когда украинские
правоохранительные органы проявили интерес к Харченко: Национальная полиция
Украины объявила его в розыск 16 августа 2014 года, его фотография даже появилась на
биллбордах с объявлением о розыске сепаратистов «ДНР» в его родном городе
Константиновке234.
Леонид Владимирович Харченко родился 10 января 1972 года в городе Константиновка
Донецкой области УССР, он имеет украинское гражданство. Вероятнее всего, перед
началом конфликта на Донбассе он по-прежнему проживал в Константиновке235. Его род
занятий до начала конфликта неизвестен. По слухам, в ходе конфликта он был тесно
связан с организованной преступностью. Например, в анонимном, но подробном письме
от июля 2015 г о предполагаемой коррупции среди офицеров «ГРУ ДНР», которое было
опубликовано на странице Константиновки в «Одноклассниках», «Крота» называют
«лицо, не имевшее ранее военного опыта», утверждают, что он занимался «незаконной
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http://archive.fo/HNvds; https://inforesist.org/v-konstantinovke-na-bilbordax-povesili-separatistov/
По состоянию на 16 января Харченко до сих пор был прописан в Константиновке, согласно повестке в суд:
https://ksm.dn.court.gov.ua/sud0527/gromadyanam/1/627129 Этот адрес также указан в базе данных Nomer.org:
http://nomer.center/allukraina/lastName_ХАРЧЕНКО_firstName_ЛЕОНИД_middleName_ВЛАДИМИРОВИЧ_pagenumber_0.h
tml
235
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продажей оружия» и причастен к «захвату инкассаторских машин»236. Похожие обвинения
повторялись в статье украинского журналиста Александра Никонорова от 4 сентября 2015
г237. Кроме того, 28 сентября 2015 г коллега «Крота» Пулатов назвал его «барыгой» в посте
на форуме «Антиквариат»238.
Харченко стал активно участвовать в сепаратистском движении еще на ранней стадии
конфликта, став командиром ополчения в его родной Константиновке (впервые занята
вооруженными протестующими в середине апреля 2014 г). По словам Дубинского, с мая
2014 года Харченко служил в его разведслужбе. После отхода из Константиновки 5 июля
он перебрался в Донецк и стал командиром подразделения «ГРУ ДНР», получившего
название «Краматорско-константиновский отдельный разведывательный батальон»
(неофициально также известен как «разведбат Крота»). В начале августа 2014 года отряд
получил название «2-й отдельный отряд специального назначения»239. Поскольку отряд
Харченко входил во «2-й отдел ГРУ ДНР», в 2014 году он должен был подчиняться
Пулатову и Дубинскому240.

236

https://ok.ru/group/52184570593354/topic/64084611142986 (архивная копия: https://archive.fo/kSbhW)
https://www.depo.ua/rus/war/konflikti-v-lavah-separatistiv-rozpad-gru-dnr--03102015180000
238 https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/219507-zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-8/page-179#entry2658359
(архивная копия: https://archive.fo/11RvY)
239 Еще 22 июля 2014 года Стрелков писал на «Антиквариате», что 5-й краматорско-константиновский разведывательный
батальон участвовал в захвате Кожевни и Червоной Зори: https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/204348-voennyesvodki-s-yugo-zapadnogo-fronta/page-133#entry2191060 Подробности о подразделении «Крота» имеются в постах
Дубинского от 26 марта 2015 г, 6 августа 2015 г и 2 сентября 2015 г, доступны по ссылкам: http://archive.fo/eo4DO;
https://glav.su/forum/1/2664/messages/3245985/#message3245985 (архивная копия: https://archive.fo/ik45J)
https://glav.su/forum/1/2664/messages/3300947/#message3300947 (архивная копия: https://archive.fo/dSXQL)
240 Это также упоминается в решении суда в рамках уголовного производства в отношении Харченко: Единый
государственный реестр судебных решений Украины, дело № 185/9535/17, производство № 1-кс/185/1975/17, доступно
по ссылке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71006045
237
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Рис. 29. Объявление о розыске Харченко на официальном сайте Национальной полиции Украины от 19 августа
2014 г.

Голос Харченко можно узнать на еще двух записях разговоров с Дубинским, записанных
утром 18 июля и опубликованных ССГ, в которых обсуждается вывоз установки «Бук» в
Россию. Эта операция явно прошла не по плану, поскольку на обеих записях голос
Дубинского звучит встревоженно и эмоционально. На видео ССГ имена собеседников не
указаны, однако в документах, поданных Украиной в Международный суд ООН, указано,
что первый разговор, записанный в 07:41, происходил между «Кротом» (Харченко) и
«Хмурым» (Дубинским). В этом разговоре Харченко говорит Дубинскому, что «Бук» и его
экипаж уже прибыли в Российскую Федерацию. Мы также впервые слышим упоминание в
прослушках имени Стрелкова:
«Крот»: Доброе утро, ***.
«Хмурый»: Доброе, ***. Ну это вчера пиздец, у меня слов нет.
«Крот»: Что такое?
«Хмурый»: Ну где этот самый... Чего он вчера, товарищ этот твой, блядь... Он вернулся,
блядь. Непонятные движения какие-то, блядь... Что вчера было? Расскажи мне!
«Крот»: Они довели до перекрестка машину, оставили... пацаны пошли дальше сами. Всё,
машина ушла туда, куда надо, и дошла нормально. Всё. Там просто начались непонятные
звонки от десяти человек.
«Хмурый»: Каких десяти?
«Крот»: Ну... На его номер начали звонить разные люди, представляться... то один, то
второй, то третий, то четвертый... он говорит «я уже заебался»... потом, говорит, сам
Стрелков начал звонить. Представился.
«Хмурый»: И он взял, выключил телефон, блядь. И пиздец, блядь. И мы не знаем, где
машина вообще.
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«Крот»: Машина в России.
«Хмурый»: Пиздец блядь... Вчера говорю, блядь, мы не знаем ничего, блядь...241

Второй перехваченный разговор Харченко с Дубинским, как сообщается, был записан
примерно в 08:00:
«Крот»: Да, ***?
«Хмурый»: ***, давай забирай, ***, и приезжай сюда, блядь... Нет машины, никто ее не
видел, блядь. Которая встречать, вернулась без машины, блядь, понимаешь? Где? Кому?
Куда он ее отвез, блядь... пиздец просто, понимаешь...
«Крот»: А Библиотекарь? Эта та группа, которая перевозила.
«Хмурый»: Так...
«Крот»: На трале... Я только что с ними созвонился, они, всё, в России, с России завезут
другую машину.
«Хмурый»: Ага... а ту... Библиотекарю он ее отдал?
«Крот»: Ну конечно!
«Хмурый»: Сейчас, я понял242.

Важно, что Харченко упоминает, что «машина» была возвращена в Россию на трале
человеком с позывным «Библиотекарь», что явно говорит о том, что речь шла именно об
установке «Бук». «Библиотекарь» также принимал участие в транспортировке «Бука» в
Донецке (как упоминается в главе 4.1). Кроме того, на видео, записанном в Луганске 18
июля, видно, что «Бук» перевозили на том же трале, на котором он накануне приехал в
Снежное. На видео также видно, что к тому моменту на установке «Бук» не хватало одной
ракеты — той, что сбила MH17.

241
242

https://www.youtube.com/watch?v=olQNpTxSnTo&feature=youtu.be&t=455; https://youtu.be/Sf6gJ8NDhYA?t=648
https://youtu.be/olQNpTxSnTo?t=522
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Рис. 30. Кадр видео, снятого рано утром 18 июля, на котором видно, как «Бук» везут по Луганску на трале в
направлении российской границы.

Присутствие Леонида Харченко на месте пуска под Первомайским днем 17 июля и его
участие в вывозе «Бука» в Россию говорит о том, что он является важным лицом,
связанным со сбитием MH17. Кроме того, возможно, что он также является лицом,
которого в опубликованной прослушке разговора от 9:54 называют «Террорист ДНР» и
который получает от Дубинского указание сопроводить «Бук» из Донецка до
Первомайского (где к нему также должен присоединиться «Гюрза») и осуществлять
охрану установки. Голос «Террориста ДНР» напоминает голос Харченко на других
прослушках. Однако «Террорист ДНР» говорит немного, поэтому трудно определить,
действительно ли это одно и то же лицо243.
Харченко продолжил карьеру командира сепаратистов в 2014-2015 гг, хотя он остался
членом «ГРУ ДНР» даже после возвращения Дубинского в Россию. В видеоинтервью от 11
апреля 2015 г Харченко представился как глава «2-го отдела Республиканской гвардии» в
звании подполковника, что говорит о том, что к тому времени его повысили до
должности, которую ранее занимал Олег Пулатов (который покинул Донбасс ранее в том
же месяце). Поскольку ранее он, по словам Дубинского, имел звание майора, возможно,
что его повысили также и в звании. В том же видеоинтервью Харченко также упомянул,
243

Сравнение голоса «Террориста ДНР» и всех установленных прослушек с участием «Крота»:
https://youtu.be/iPbN5roAvug
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что к тому времени половина членов отдели были «добровольцами» из России и других
стран.
Местонахождение Харченко после 2015 года неизвестно. При этом, пожалуй, стоит
отметить, что в начале 2017 года один человек, называвший себя бывшим сепаратистом,
оставил несколько комментариев на странице Стрелкова в ВК в начале 2017 г, где заявил,
что «Крот», возможно, был убит после того, как поселился в Ростовской области,
возможно, из-за того, что слишком много знал о гибели MH17. Неизвестно, так это или
нет, однако этот человек, по-видимому, действительно обладает инсайдерской
информацией. Например, он заявил, что «Крот» был известен продажей дорогих
угнанных или «отжатых» автомобилей, и что именно «Крот» в день сбития охранял
установку «Бук» по приказу «Хмурого»244.

244

См. комментарии Андрея Камчатова от 16 февраля и 3 марта 2017 г:
https://vk.com/wall347260249_101323?reply=101447; https://vk.com/wall347260249_101323?reply=101451 (архивная
копия: http://archive.fo/DpOjK; https://vk.com/wall347260249_108598?reply=108975 (архивная копия:
http://archive.fo/2U32H)
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Рис. 31: Возможное присутствие Харченко (стоит слева, в камуфляжной кепке) на недатированной фотографии,
найденной на сайте донецкой организации ветеранов спецназа. В человеке справа можно узнать еще одного
офицера «ГРУ ДНР» по имени Евгений Ряднов с позывным «Немец»245.

4.3 Эдуард «Рязань» Гилазов и Олег «Змей» Шарпов
Еще одно свидетельство того, что примерно 17 июля Харченко находился поблизости от
места пуска, содержится в еще одной прослушке, которую опубликовала ССГ в рамках
призыва к свидетелям от 30 марта 2015 г. В ней содержится разговор, записанный в 21:32,
в котором мужчина с тем же голосом, что и «Леня»/«Крот», получает от его говорящего
паническим голосом подчиненного информацию, что у него объявился один член
экипажа «Бука», который отбился от других. В украинских документах, поданных в
Международный суд ООН, упоминается, что записанный разговор происходил между
людьми с позывными «Крот» (Харченко) и «Рязань»246. Поскольку разговор происходит
более чем через пять часов после сбития MH17, этот инцидент, вероятно, связан с
транспортировкой установки «Бук» и ее экипажа из Снежного к российской границе (по
данным ССГ, эвакуация «Бука» из Снежного началась поздним вечером):

245

Некадрированная версия фото: http://Ветераны-спецназа.рф/ветеранское-движение-2 (archived:
https://archive.fo/Bcfnq)
246 Ukraine, Case concerning: Ukraine v. Russian Federation, p. 95 and Annex 395.
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«Крот»: Да, ***!
«Рязань»: Алло, командир, а ты уехал уже?
«Крот»: Я? Да. Я пошел по своей задаче, вы по своей.
«Рязань»: Нет, я понял. Ты в том... в том районе или нет?
«Крот»: Нет, я не в том районе. Я в другую сторону.
«Рязань»: Там [неразборчиво] боец потерялся, с этой, с зенитной установки, свой экипаж
проебал, блядь!
«Крот»: С какой установки?
«Рязань»: Ну с Бука.
«Крот»: С Бука?!
«Рязань»: Да.
«Крот»: А где он, блядь?!
«Рязань»: Вот, на блокпосту стоит.
«Крот»: Бери его сюда, блядь, и вези, я буду в Снежном его ждать... возле заправки...
«Рязань»: Хорошо247.

Как оказалось, человек с позывным «Рязань» — действительно один из подчиненных
Харченко, а именно Эдуард Гилазов, который на тот момент командовал
разведывательной ротой в разведывательном батальоне «Крота», и который считается
погибшим с момента исчезновения в июле 2015 г248. Гилазова легко опознать по его
характерному глубокому голосу, который слышен на различных данных им
видеоинтервью. Он также появлялся на видео, снятых на фронте к югу от Снежного, в том
числе на кадрах, снятых в районе Мариновки-Степановки 16 июля 2014 года — накануне
сбития MH17249.

247

https://youtu.be/olQNpTxSnTo?t=332
См. пост Дубинского от 6 августа 2015 г, доступен по ссылке: http://archive.fo/eo4DO
249 Одно из видео с Гилазовым было загружено 16 июля 2014 года на YouTube-канал Icorpus и, согласно описанию, было
снято в Мариновке: https://youtu.be/wLI2tX1FtQk Видео, по-видимому, было снято сепаратистом «ДНР» Геннадием
Дубовым, который 21 июля 2014 года загрузил более длинное видео, также снятое 16 июля, с описанием «Бои в
Степановке». На 00:28 на видео слышно, как оператор говорит «в ожидании боя, 16 июля»:
https://youtu.be/07zswouXsQg?t=28
248
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Рис. 32. Эдуард «Рязань» Гилазов (в шарфе) на фронте к югу от Снежного 16 июля 2014 года250. В стоящем позади
человеке можно узнать еще одного россиянина-командира «ДНР» по имени Евгений Скрипник, позывной «Прапор»,
который на тот момент командовал батальоном в Снежном и был близким соратником Стрелкова.

Эдуард Макшутович Гилазов родился 27 марта 1984 г в Екатеринбурге (тогда —
Свердловске), РСФСР, в татарской семье. Он имеет российское гражданство. Повидимому, большую часть взрослой жизни он прожил в Рязани — отсюда и его позывной.
Как сообщается, он отправился на восток Украины, чтобы воевать на стороне
поддерживаемых Россией повстанцев, весной 2014 года251. К июлю 2014 г Гилазов
командовал Диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) «Рязань», входившей в состав
«2-го отдела ГРУ ДНР»252. В интервью «Комсомольской правде» от 25 декабря 2014 года
(интервью дано в Новосибирске, где ему делали операцию на глаза) Гилазов признал, что
первоначально 70 процентов его бойцов составляли добровольцы из-за пределов
Украины253. Другие источники также указывали, что его отряд в основном состоял из

250

Некадрированный вариант фотографии, снятой Геннадием Дубовым: https://vk.com/album362481393_232555552
http://deniskazansky.com.ua/razborki_v_dnr_kto_ubil_eduarda_gilazova/; https://www.nsk.kp.ru/daily/26325/3206768/
252 Об этом также свидетельствует решение украинского суда об уголовном производстве в отношении Гилазова:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70274137 Единый государственный реестр судебных решений Украины, дело №
761/39263/17, Производство № 1-кс/761/24963/2017, доступно по ссылке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70274137
253 https://www.nsk.kp.ru/daily/26325/3206768/
251
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граждан России, но также и «добровольцев» из других стран254. Например, в его отряде
воевал сербский снайпер Деян Берич, который присутствует на видео взятия Мариновки
16 июля255.
Разговор о вывозе члена экипажа «Бука» свидетельствует о том, что и Харченко, и Гилазов
были причастны к вывозу «Бука» с экипажем из Украины в Россию после сбития MH17.
Присутствие Гилазова тем вечером на фронте к югу от Снежного в качестве подчиненного
Харченко также говорит о том, что он мог принимать участие в охране «Бука», когда тот
располагался на месте пуска примерно во время сбития. Однако без дополнительных
источников с уверенностью об этом говорить нельзя.

Рис. 33. фотография российского паспорта
Гилазова, загруженная в ВК.

После сбития MH17 Гилазов продолжал возглавлять ДРГ «Рязань», хотя, по словам
Дубинского, с конца августа 2014 года этот отряд более не входил в состав «ГРУ ДНР» 256. В
начале апреля 2015 года он объявил, что группа официально распущена и что практически

254

http://ukraineatwar.blogspot.com/2014/09/russian-terrorist-group-ryazan.html; https://informnapalm.org/28076-gai-shnikv-ryadah-nvf-ryazan/
255 https://www.ridus.ru/news/171496
256 https://vk.com/wall-163104776_2936?reply=2966&thread=2960&w=wall-163104776_2936_r2966 (архивная копия:
https://archive.fo/h5d5g)
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все ее члены желают вернуться домой257. Однако Гилазов пропал на подконтрольной
сепаратистам территории 27 июля 2015 года и с тех пор считается мертвым. Так считают и
его друзья и родные, которые создали группу в ВК, чтобы попытаться разрешить загадку
его смерти258. Примерно в то время, когда пропал Гилазов, между лоялистами Дубинского
и новым руководством «ДНР» во главе с Александром Захарченко шла яростная борьба.
Она закончилась тем, что «ГРУ ДНР» было «зачищено» от лоялистов Дубинского259. 28
июля 2016 года администраторы публичной страницы Гилазова официально обвинили
Стрелкова и Дубинского в том, что они отдали приказ убить Гилазова260. По словам
журналиста Дениса Казанского, Стрелков цинично ответил «в стиле "Да-да, и Кеннеди
тоже я убил"»261. Дубинский также отрицал свою причастность к исчезновению Гилазова,
написав, что поддерживал контакт с Гилазовым, который регулярно ездил к нему в гости в
России. Он также заявил, что в последний раз говорил с Гилазовым по телефону 21 или 22
июля, а несколькими днями спустя ему сообщили, что Гилазова похитили либо на окраине
Макеевки, либо в районе погранперехода262.
Еще один человек, чья личность была до сих пор неизвестна — человек по имени Олег с
позывным «Змей», с которым Харченко разговаривает на прослушке от 13:09. Его можно
идентифицировать как Олега Анатольевича Шарпова (род. 30 мая 1979 г), сепаратиста,
который, как сообщается, умер 3 ноября 2014 года от боевых ранений, полученных той же
осенью263. Как и Харченко, Шарпов родился в Константиновке. Поддерживающая «ДНР»
газета «Макеевский Рабочий», сообщая о смерти Шарпова, назвала его командиром
взвода разведывательной роты, который присоединился к сепаратистам еще в начале
конфликта. В статье также цитируется командир сепаратистов с позывным «Немец»,
который называет Шарпова бывши коллегой264. «Немец» — позывной бывшего офицера
«ГРУ ДНР» Евгения Ряднова, который также родом из Константиновки (фото Ряднома см.
рис. 31) и который, согласно Дубинскому, присоединился к ДРГ «Рязань» в июне 2014 г265.
Это может указывать на то, что летом 2014 года Шарпов был подчиненным Гилазова. Еще

257

https://uapress.info/ru/news/show/69924
https://vk.com/drg_ryazan (архивная копия: https://archive.fo/jcV3d)
259 Подробности о чистках и борьбе за власть содержатся в слитых документах, проанализированных InformNapalm:
http://archive.fo/ndLnd Дубинский также упоминает чистки в посте в ВК от 7 июня 2018 г: https://vk.com/wall163104776_1383?reply=1388 (архивная копия: https://archive.fo/O1bzt)
260 https://vk.com/wall-100777204_3901 (архивная копия: https://archive.fo/IhCKw)
261 http://deniskazansky.com.ua/razborki_v_dnr_kto_ubil_eduarda_gilazova/
262 https://vk.com/wall-100777204_3901?reply=3925 (архивная копия: https://archive.fo/75OQj)
263 https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/68922771723732 (архивная копия: http://archive.fo/O1n3j)
264 https://vk.com/wall-46558227_4967 (архивная копия: https//archive.fo/L5SW2)
265 См. пост Дубинского от 6 июня 2018 г: https://vk.com/wall-163104776_1383?reply=1388&w=wall163104776_1383_r1388 (archived: http://archive.fo/IV1Wl) Подробнее о Ряднове:
https://myrotvorets.center/criminal/ryadnov-evgenij-anatolevich/
258
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один офицер «ГРУ ДНР» родом из Константиновки, который тесно сотрудничал с
Шарповым, — командир спецназа Андрей Теньков, позывной «Хантер». Об этом
свидетельствует памятное фото Шарпова, которое видно на видеоинтервью, записанном
в его квартире266. Связь Шарпова с «ГРУ ДНР» также следует из того, что пост о его гибели
был опубликован в группе «ГРУ ДНР» в ВК (где публикует сообщения Дубинский) 267.

Рис. 34. Фотография Олега «Змея» Шарпова

Учитывая, что Харченко был командиром батальона, вполне возможно, что Харченко в
июле 2014 года был непосредственным командиром Шарпова, который в перехваченном
разговоре получает инструкции от Харченко о маршруте к месту пуска. Однако из-за
ранней гибели Шарпова его причастность к сбитию MH17 может остаться необъясненной.

266
267

https://youtu.be/ybKRBs2oD-k?t=1466; https://myrotvorets.center/criminal/tenkov-andrej-viktorovich/
https://vk.com/wall-163104776_2776 (архивная копия: http://archive.fo/R76B1)
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4.4 Дубинский, Стрелков, «Боцман» и немедленные последствия
гибели MH17
Сергей Дубинский присутствует и на некоторых других прослушках, записанных после
сбития MH17. Один из них — разговор с человеком с позывным «Боцман», который был
загружен СБУ на YouTube 18 июля. В оригинальном файле таймстамп отсутствует268.
Однако, судя по содержанию разговора, очевидно, что он был записан вскоре после
сбития MH17: Дубинский упоминает, что установка «Бук» прибыла утром, и что его силы
только что сбили самолет. Поскольку ему еще не доложили, что сбитый самолет оказался
пассажирским (MH17), можно предположить, что разговор произошел в период с 16:20 по
17:00:
«Хмурый»: Да, Боцман. Слушаю тебя.
«Боцман»: Здравствуй, старший брат. Как дела?
«Хмурый»: Приветствую. Ну не очень вышло, мы на Мариновке сейчас. Вот поэтому не
очень, как тебе сказать... Держимся.
«Боцман»: Чего такое?
«Хмурый»: А как ты думаешь? Долбят «Градами» постоянно, только сейчас передышечка.
Самолет мы тоже бахнули сейчас, «сушку». У нас же «Бук-М», получили мы. Ну они с
Зеленополья пытаются вырваться, а у них проход только через меня, понимаешь? Так что,
блядь. Вчера уже две «сушки» сбили, сегодня вторую, блядь. Слава богу, сегодня с утра
хоть «Бук-М» пришел. Полегче стало, блядь. А так, конечно, тяжеловато.
«Боцман»: Что я тебе могу сказать... Если что-то нужно, ты мне звони, сразу же подъеду.
«Хмурый»: Да не, спасибо. Спасибо, брат. Ну, часа через два я сюда собираюсь, вроде
затишье сейчас наступило. Часа через два я в Донецк, потому что мне туда еще три
«Гвоздики» [советские самоходные артиллерийские установки] пришло. Буду «Гвоздики»
тянуть сюда, потому что совсем что-то нам тяжеловато тут сейчас, блядь.
«Боцман»: Слушай, может их «Градом» накрыть, а?
«Хмурый»: Дело в том, что у нас «Град» есть, нет корректировщика. Раз. И второе, блядь
— сейчас ждем, блядь вроде Россия должна сейчас с той стороны [российско-украинской
границы] ебануть по их позициям.269.

Комментарий Дубинского о том, что накануне были сбиты одна или две «сушки»,
соответствует тому факту, что 16 июля над фронтом к югу от Снежного один украинский
Су-25 был сбит, а второй — подбит и получил повреждения (см. Глава 1.3 этого доклада).

268

В английской версии прослушки дано время звонка 9:08, а Дубинский, согласно описанию, находится в Донецке. И
то, и другое явно не соответствует действительности. В другой статье команда Bellingcat пояснила, что редакторы
ошибочно скопировали «шапку» разговора «Хмурого» с «Бурятом» (в том же видеофайле), только заменив «Бурятика»
на «Боцмана»: https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2017/03/02/role-of-dubinsky-ru/
269 https://youtu.be/YgdqdklrqDA?t=259
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Его комментарий об обстреле через границу также соответствует свидетельствам о том,
что такие атаки часто наносились летом 2014 года (как поясняется в предыдущей главе).
Личность человека с позывным «Боцман», который очень популярен среди сепаратистов,
обнародована не была. Первоначально СБУ описала «Боцмана» как офицера ГРУ России,
чью личность они еще не установили, однако это могло быть лишь предположением с их
стороны. В любом случае практически нет сомнений, что на момент звонка «Боцман»
находился на территории, подконтрольной сепаратистам, поскольку на видео СБУ видно,
что «Боцман» звонит Дубинскому с украинского телефонного номера, а также предлагает
Дубинскому помощь на фронте к югу от Снежного (в Мариновке).
Есть два свидетельства того, что «Боцман» — высокопоставленный офицер группы
Безлера. Первое содержится в перехваченном телефонном разговоре Безлера и Боцмана,
который был загружен на YouTube 10 июля 2014 г с упоминанием, что он был записан
накануне. Хотя запись загружена анонимным пользователем YouTube, она выглядит как
прослушка СБУ, которая на тот момент уже регулярно публиковала подобные файлы на
своем канале в YouTube270. Голос «Боцмана» на записи похож на голос «Боцмана» в
разговоре с Дубинским. Голос Безлера в записи тоже звучит так же, как и на других
прослушках, что говорит о подлинности записи. Оба обсуждают, стоит ли атаковать
конкретный украинский блокпост, причем Боцман называет Безлера своим
командиром271.
Второе свидетельство можно обнаружить, поискав номер телефона «Боцмана» в базе
данным на официальном судебном портале Украины. Таким образом можно обнаружить
дело Владимира Рыбака, члена городского совета Горловки, который был найден убитым
после того, как 17 апреля 2014 года был похищен боевиками «ДНР» в Горловке после
попытки убрать флаг «ДНР» (запись ареста можно найти на YouTube)272. Обнародованный
судебный документ подвергнут цензуре, поэтому трудно установить, как именно
«Боцман» мог быть причастен к убийству. Так или иначе, через несколько дней после
убийства СБУ обвинили Безлера в организации похищения и обнародовала первые
прослушки Безлера, пытаясь доказать его вину273. Предполагаемое участие «Боцмана»
говорит о том, что он был одним из ближайших соратников Безлера. Его номер телефона
также можно найти в судебном документе от 4 июля 2014 года, где он обвиняется в
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https://www.youtube.com/channel/UCRxyjhmvBewJIRb2yku5EuQ/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://youtu.be/8lKiIOgRxEQ
272 Единый государственный реестр судебных решений Украины, дело № 757/30660/17-к, доступно по ссылке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67131669 видео: https://youtu.be/_6wyOipI9gs
273 https://youtu.be/sA8Co1Sglgs;
http://web.archive.org/web/20160922164539/https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1033123
271
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участии в создании террористической организации, что также свидетельствует о том, что
этот номер телефона связан с высокопоставленным офицером «ДНР»274.
Как выяснилось, заместитель Безлера летом 2014 г был известен под позывным
«Боцман». В ранних постах Стрелкова «Боцман» описывается как ветеран войн в
Афганистане и Чечне, возглавлявший оборону Горловки летом 2014 г. До этого он
участвовал в боях за Славянск, где потерял глаз275. «Боцман», как сообщается, умер от
пневмонии в России 6 января 2016 года, после чего некоторые из его бывших коллег
объявили, что имя — Сергей Сергеевич Поваляев (род. 10 ноября 1976 г). Поваляев
родился в Калининграде, а до начала конфликта жил в Московской области276. Один
бывший коллега назвал его офицером спецназа ГРУ, в чей послужной список входила
служба в Северной Осетии, Чечне (дважды) и в Африке. Уже после обнародования его
личности Поваляев был замечен на видео от 30 октября 2014 года, на котором Стрелков
вручает ему медаль во время церемонии награждения сепаратистов в Москве. Одну из
медалей, которые были надета на Поваляева во время церемонии, удалось опознать как
российскую медаль за участие в противостоянии 12 июня 1999 года в аэропорту Приштина
во время войны в Косово277. Судя по имеющимся источникам, Сергей «Боцман» Поваляев
— вероятнее всего, тот же «Боцман», что позвонил Дубинскому вскоре после сбития
MH17. Тем не менее, без сравнения голоса Поваляева эту гипотезу невозможно
полностью подтвердить только по открытым источникам.

274

Единый государственный реестр судебных решений Украины, дело № 668/9490/14-к, производство № 1кс/668/3093/14, доступно по ссылке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/48481584
275 См. посты Стрелкова на форуме «Антиквариат» от 11 ноября 2014 г и 11 января 2016 г: https://forumantikvariat.ru/index.php/topic/208168-igorstrelkovru-predlozheniya-po-sajtu-i-kommentarii-k-statya/page-41#entry2320353 и
https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/219507-zapad-vs-vostok-territorii-ukraina-8/page-881#entry2753651
276 Компания, зарегистрированная в Королёве на имя Поваляева, была объявлена прекратившей деятельность в связи с
его смертью: https://sbis.ru/contragents/501808122654 Имя Поваляева также присутствует в базе данных Nomer.org, где
указано, что в 2002 году он проживал в городе Королёв Московской области:
http://nomer.center/mosgibdd/lastName_ПОВАЛЯЕВ_firstname_СЕРГЕЙ_pagenumber_7.html Его место рождения
(Калининград) было подтверждено в слитой базе данных Московской области. Калининград также указан как родной
город на странице в ВК его брата Михаила, который также получил награду за деятельность в рядах сепаратистов на
востоке Украины из рук Стрелкова на той же церемонии.
277 https://donetsksite.wordpress.com/2016/01/11/botsman-gruz200/ Видео: https://youtu.be/xfQmlG9-3Xk?t=210
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Рис. 35. Игорь Стрелков награждает Сергея «Боцмана» Поваляева медалью 30 октября 2014 г.

В перехваченном разговоре Дубинского и «Боцмана» содержится важная информация о
сбитии MH17. Одна важная деталь состоит в том, что Дубинский сообщает «Боцману», что
они находятся в Мариновке — селе к югу от Снежного менее чем в десяти километрах от
места пуска под Первомайским. Во время звонка Дубинский также, по-видимому,
испытывает куда больший стресс, чем на других прослушках, записанных утром 17 июля,
когда он, как сообщается, уже был в Донецке (где боев не было)278. Присутствие
Дубинского на фронте также говорит о том, что, если только Дубинский не поехал в
Мариновку сразу после того, как стал свидетелем пуска ракеты, он сам физически не
присутствовал на месте пуска под Первомайским, когда была запущена роковая ракета.
Еще одна важная деталь в этом разговоре состоит в том, что Дубинский, по-видимому,
убежден, что они только что сбили «сушку», а не пассажирский самолет. Такая
информация дошла и до других группировок повстанцев в регионе, возможно, после того,
как «ГРУ ДНР» поделилось ею с коллегами. Это следует из того факта, что члены
батальона «Оплот», прибывшие на место крушения под Грабово вскоре после сбития,
также полагали, что был сбит военный самолет Су-25279. Видео их прибытия было
записано командиром «Оплота» с позывным «Жук», который был идентифицирован как
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См. описание прослушки: https://youtu.be/YgdqdklrqDA?t=91
Полная реконструкция прибытия сепаратистов на место падения см. эту статью гражданского журналиста Арнольда
Грейдануса от 14 сентября 2016 г: http://www.arnoldg.xyz/reconstructing-arrival-of-the-separatists/
279
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Владимир Устянцев280. Некоторые кадры из этого видео были опубликованы BBC 21 июля
2014 года, а другие фрагменты были опубликованы BBC и Australia News Corp в первую
годовщину сбития281. Оригинал видео длится 17 минут. Оно так и не было обнародовано,
однако в сети имеется его полная расшифровка. Из этой расшифровки следует, что даже
когда сепаратисты осознали, что упал гражданский самолет, они все еще были уверены,
что их сторона также сбила украинский военный самолет, и поэтому продолжали поиски
пилотов. На видео один из командиров говорит: «говорят, "сушка" сбила гражданский
самолет, а наши сбили военный [самолет]». Далее другой боевик на месте падения
говорит: «военный самолет сбил вот этот, а наши сбили военный [самолет]. Они решили
так сделать, чтобы выглядело, как будто мы сбили [гражданский] самолет»282.
Тот факт, что Дубинский полагал, что его сторона сбила военный самолет, также говорит о
том, что экипаж «Бука», вероятнее всего, сделал собственную неверную оценку, нанеся
удар по MH17. Передавая сообщение о замеченном самолете Игорю Безлеру, Валерий
Стельмах упомянул, что в направлении Горловки летит неизвестный самолет («птичка») и
добавил, что не уверен, какого типа этот самолет, поскольку его не видно за облаками.
Учитывая, что после этого MH17 полетел в направлении линии фронта к югу от Снежного,
экипаж «Бука», по-видимому, ошибочно принял его за штурмовик Су-25, который мог
нанести удар и по ним, и не стал рассматривать возможность, что они вот-вот собьют
пассажирский самолет. Однако без дальнейших свидетельств подробности процесса
принятия решений, приведших к сбитию MH17, остаются неясны.
Дубинский также присутствует в перехваченном разговоре, который был записан в 7:44 18
июля, сразу после его разговора с Харченко с 7:41 (см. главу 4.2), где ему сообщили, что
«Бук» прибыл в Россию. В записи от 7:44 слышно, как Дубинский информирует своего
командира, что «Бук» прибыл в Россию. В этом командире можно узнать Игоря
Стрелкова, который говорит тем же голосом, что и на всех остальных прослушках СБУ с его
участием:
«Хмурый»: Я вернулся только в это... там все нормально было... ему позвонило восемь
человек разных, блядь! Он передал машину, [но] ему разные, блядь, звонят, блядь, восемь
человек, блядь! Он поэтому телефон и выключил, блядь! И никуда назад он ее не вел
нихуя!
Стрелков: Так... а доложить о том, что произошло, вы [тогда] могли мне?
280

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-28396638/mh17-air-crash-fears-crash-site-evidence-could-be-lost В день
после сбития Устянцев опубликовал свое фото в футболке с надписью «Оплот»; https://vk.com/wall230266182_92
Подробнее об Устянцеве: https://myrotvorets.center/criminal/ustyancev-vladimir-viktorovich/
281 https://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/neverbeforeseen-footage-reveals-russianbacked-rebels-arrivingat-the-wreckage-of-mh17/news-story/c5f6bc5e9629a22d17fe2680bfbd61a5; https://www.bbc.com/news/av/world-europe33549848/mh17-anniversary-aftermath-of-crash-filmed-by-rebels
282 Копия: https://www.pressreader.com/australia/herald-sun/20150717/281509339869326
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«Хмурый»: А что докладывать, блядь?! Я пока...
Стрелков: Где сейчас... Где сейчас... Где сейчас машина?
«Хмурый»: Машина уже давно в России находится! Он ее сразу передал, блядь, машину,
тем, кто встречал, блядь...
Стрелков: Кому283?

Этот разговор свидетельствует о том, что Стрелков знал о вывозе установки «Бук» с
территории, подконтрольной сепаратистам, после трагедии. Это, разумеется, не
удивительно, если принять во внимание тогдашнюю иерархию «ДНР». Поскольку
Стрелков был командующим сил ДНР, а также тесно сотрудничал со своим подчиненным
Дубинским, он наверняка также знал о прибытии установки «Бук» днем ранее. Также есть
вероятность, что Стрелков принимал более активное участие в операции с «Буком»,
приведшей к гибели MH17, чем можно установить по открытым источникам, поскольку он
находился на фронте к югу от Снежного вместе с Бородаем, Пулатовым и ЗРК «Стрела-10»
и осуществлял общее руководство другими специальными операциями «ГРУ ДНР» во
главе с Харченко в том же районе в тот же период.

283

https://youtu.be/Sf6gJ8NDhYA?t=693
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Вывод
Установив личности большинства фигурантов перехваченных телефонных переговоров,
опубликованных СБУ и ССГ, мы установили, что со стороны сепаратистов к сбитию MH17
были наиболее связаны «ГРУ ДНР» и группа Безлера, тогда как причастность других
группировок сепаратистов, в частности бригады «Восток», в основном ограничивалась
помощью в транспортировке установки «Бук» по подконтрольной сепаратистам
территории востока Украины.
«ГРУ ДНР» во главе с Сергеем Дубинским несло основную ответственность за поставку
установки «Бук», которая сбила MH17. Кроме того, установлено, что «2-й отдел» этой
организации причастен к охране «Бука» на месте пуска к югу от Снежного примерно во
время пуска ракеты. Основную роль в этой операции, по-видимому, сыграл командир
разведывательного батальона Леонид Харченко, однако прослушки также указывают на
причастность других сотрудников «ГРУ ДНР», а именно главы «2-го отдела» Олега
Пулатова, командира разведывательной роты Эдуарда Гилазова и командира взвода
Олега Шарпова. Имеющиеся свидетельства указывают на то, что группа Безлера первой
заметила MH17 и ошибочно обозначила его как потенциальную цель. Эту информацию
первым незадолго до сбития передал Валерий Стельмах своему командиру Игорю
Безлеру. Остается неизвестным, участвовали ли члены «ГРУ ДНР» в передаче этого
сообщения экипажу «Бука», который, согласно прослушкам, пришла из России.
Перехваченные телефонные переговоры также указывают на то, что группа Дубинского
обеспечивала вывоз установки «Бук» обратно в Россию после сбития в попытке убрать
свидетельства ее присутствия на подконтрольной сепаратистам территории. Повидимому, эту операцию одобрил главнокомандующий «ДНР» Игорь Стрелков.
В рамках этого расследования мы работали исключительно с открытыми источниками.
Работа с онлайн-источниками позволила собрать огромное количество информации и
однозначно установить личности потенциальных подозреваемых. Благодаря поиску в
социальных сетях и на форумах, чтению слитых переписок, применению современных
средств распознавания лиц, изучению малоизвестных интервью бойцов сепаратистов и
тщательному анализу опубликованных телефонных переговоров мы сумели установить
иерархию и организацию причастных к трагедии сил «ДНР» летом 2014 года. Хотя эта
информация, полученная из онлайн-источников, значительно расширила наши знания о
лицах, потенциально причастных к сбитию MH17, многие вопросы еще предстоит изучить
и понять, и онлайн-источников для этого может быть недостаточно.
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