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Варшава, 15.04.2014 

Вторжение России в Восточную Украину. Российский спецназ провоцирует масштабный 
военный конфликт в Европе 

Небольшие группы сепаратистов при поддержке российских войск специального назначения  
взяли под контроль несколько городов в Восточной Украине.  Официально сообщается об 
одном погибшем, еще около десяти человек получили огнестрельные ранения. Власти 
Украины приняли решение начать крупномасштабную антитеррористическую операцию с 
привлечением Вооруженных сил Украины. 

На данный момент обостренной является ситуация в трех областях на Востоке Украины, 
граничащих с Российской Федерацией, – Донецкой, Луганской и Харьковской. Более недели 
назад, 06.04.2014, небольшими группами по несколько сотен человек были захвачены 
административные здания в Донецке (здания областной государственной администрации (ОГА) 
и Службы безопасности Украины(СБУ)), Луганске (здание СБУ) и Харькове (здание ОГА). Во 
время захватов зданий СБУ были разграблены оружейные арсеналы. Вслед за этим 
сепаратисты заявили о независимости «захваченных» регионов от Украины, а также о 
необходимости проведения местных референдумов о статусе регионов1.  

08.04.2014, в результате проведенной спецоперации, украинским спецслужбам удалось 
освободить здание Харьковской ОГА. При этом было задержано около 70 сепаратистов. На 
протяжении всей недели проводились переговоры между сепаратистами Донецкой и 
Луганской областей и властями Украины, однако они не дали результатов.  

12.04.2014 ситуация начала еще более обострятся – группы боевиков под прикрытием 
небольшого количества гражданских лиц начали захватывать административные здания в 
других городах Донецкой области – Артемовске, Горловке, Дружковке, Енакиево, Краматорске, 
Красноармейске, Красном Лимане, Макеевке, Мариуполе, Славянске и Харцызске. События во 
всех городах развивались приблизительно по одному и тому же сценарию – захват отделений 
милиции или СБУ (и последующее разграбление оружейных арсеналов), захват зданий 
городских советов, установка блокпостов на въездах/выездах из городов и на подъездах к 
стратегическим объектам (аэропорты, железнодорожные узлы). Это свидетельствует о том, что 
имевшие место события являются спланированной спецоперацией. 

В Мариуполе и Харькове произошли столкновения между сторонниками единства Украины и 
пророссийскими активистами. Последние атаковали и жестоко избили активистов, 
выступающих за целостность Украины. В Мариуполе серьезные травмы получили около 20 
человек. В Харькове во время столкновений пострадало около 50 человек, 10 – были 
госпитализированы2. 

 

Антитеррористическая операция в Славянске 

12.04.2014 в Славянске Донецкой области несколькими десятками вооруженных людей было 
захвачено районное отделение милиции. Как и во время крымских событий, они были одеты в 

                                                 
1 http://tyzhden.ua/News/107003/PrintView  
2 http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3348702-pid-chas-zitknen-v-kharkovi-postrazhdaly-blyzko-50-ty-osib-mvs  
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одинаковую униформу без опознавательных знаков, а также были хорошо вооружены. Никаких 
требований захватчики не выдвигали, но заявили, что они являются сторонниками 
самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики». Во время захвата были 
использованы дымовые шашки и производились выстрелы в воздух. По сообщениям 
очевидцев, захватчики, угрожая оружием, отгоняли от здания милиции случайных прохожих и 
запрещали вести им видео- и фотосъемку3. 

На въездах в город были расставлены вооруженные блокпосты. 

Утром 13.04.2014 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в Славянске 
началась антитеррористическая операция (АТО) под руководством Службы безопасности 
Украины4.  

В ходе проведения АТО произошла перестрелка на блокпостах перед въездом в город. В 
результате перестрелки погиб один сотрудник СБУ (капитан Геннадий Билыченко), еще пятеро 
правоохранителей были ранены. Перестрелка также происходила в центре города. В связи с 
потерями, АТО была приостановлена. Сейчас город находится под контролем сепаратистов5. 

14.04.2014 в Славянск прибыли вооруженные боевики из Крыма. Они заявили, что прибыли в 
город для обеспечения «светлого будущего горожан»6. 

 

Вооруженные диверсии на востоке Украины проводятся при поддержке и координации 
спецслужб России 

Сценарий, по которому развиваются события в городах восточной Украины, очень похож на тот, 
что был реализован в Крыму. Захват административных зданий проводится хорошо 
вооруженными боевиками, по поведению которых видно, что они имеют специальную 
военную подготовку. В согласовании с ними действуют гражданские лица, которые выполняют 
роль «живого щита». На видеозаписи захвата районного отделения милиции в Краматорске 
отчетливо видно, как вооруженные боевики действуют под прикрытием нескольких десятков 
гражданских лиц7. 

Стоит отметить, что боевики имеют самые современные образцы оружия, которые не имеются 
в арсенале украинской армии, а находятся на вооружении Российской Федерации8. Они также 
экипированы одеждой, которая широко распространена в вооруженных силах Российской 
Федерации9. 

Факт «профессионального» оснащения боевиков также подтвердили наблюдатели ООН10. 

                                                 
3 http://glavred.info/proisshestvija/zahvat-boevikami-milicii-v-slavyanske-novye-podrobnosti-opublikovany-foto-276775.html  
4 https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/620052841418159?stream_ref=10  
5 http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/slavyansk-onlayn-translyatsiya-sobytiy-13042014102500  
6 http://glavred.info/politika/vezhlivye-zelenye-chelovechki-iz-kryma-perebazirovalis-v-slavyansk-opublikovany-foto-i-video-276929.html  
7 http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8/25332027.html  

8 http://www.radiosvoboda.mobi/a/25332896.html  
9 https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/632359656834706?stream_ref=1  
10 http://www.unian.ua/politics/907425-sposterigachi-oon-budivli-u-slovyansku-zahoplyuvali-dobre-ozbroeni-opolchentsi.html  
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Экипировка боевиков, принимавших участие в захвате админзданий на Востоке Украины 

14.04.2014 в СМИ был распространен перехваченный телефонный разговор «славянских 
боевиков» с руководством из России11. Запись свидетельствует, что в Восточной Украине 
осуществляется крупномасштабная военная операция, которая реализуется силами 
разведывательно-диверсионных групп Главного разведывательного управления генерального 
штаба Вооруженных сил РФ. 

14.04.2014 операцией по захвату отделения милиции в Горловке руководил подполковник 
российской армии12. 

Свидетельством того, что в захвате административных зданий в Донецкой области принимают 
участие военные вооруженных сил РФ, являются неоднократные задержания офицеров 
российской разведки на территории Украины. Также очевидцы событий сообщают, что 
захватчики имеют типичный российский акцент и употребляют нетипичные для региона 
слова13. 

 

 

 

                                                 
11 http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/14/7022400/  
12 http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/14/7022375/  
13http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8/25332027.html  
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Сепаратисты имеют низкий процент поддержки среди местного населения 

Характерной особенностью пророссийских и сепаратистских выступлений в городах Восточной 
Украины является их малочисленность. Так, в Харькове и Донецке, население каждого из 
которых составляет более 1 млн. жителей, в пророссийских митингах принимает участие до 5 
тысяч человек. В городах районного значения в подобных митингах принимает участие по 
несколько сотен человек.  

Согласно последним проведенным социологическим опросам (в феврале 2014 года), в Юго-
Восточных областях Украины только 12,5% поддерживают идею вхождения в состав России. 
Категорически против выступают 74,5% жителей, еще 13% - затрудняются с ответом14. 

 

Саботаж и бездействие местных правоохранительных органов 

Во время вооруженных захватов административных зданий в городах Восточной Украины 
местные правоохранительные органы не оказывали сопротивления. С особой легкостью были 
захвачены местные отделения милиции и СБУ, а также оружейные арсеналы. Все это может 
свидетельствовать о том, что сепаратистские выступления проходят при поддержке 
региональных элит, которые имеют влияние на милицию. 

К примеру, по информации журналистов, к организации захвата отделения милиции в 
Славянске причастен Анатолий Могилев – член Партии Регионов и бывший премьер-министр 
Автономной Республики Крым15. 

По информации украинского военного эксперта, руководителя центра «Информационное 
сопротивление», Дмитрия Тымчука, около 70% состава милиции Донецкой области выступают 
на стороне экстремистов или же просто занимаются саботажем. «Сегодня мы получили 
информацию о том, что некоторые из лидеров групп сепаратистов отдавали приказы 
своим подчиненным не стрелять в местных милиционеров - мол, это «свои». По нашим 
данным, в «обработке» милиции агентура спецслужб РФ и экстремисты оперируют в 
основном тем фактом, что украинский милиционер получает в месяц 300 долларов, тогда 
как в соседней Ростовской области рядовой сотрудник российской полиции получает 1200 
долларов. Этим и вызывается желание предателей стать «частью России»16, - сообщил 
эксперт. 

 

Власти Украины заявили о привлечении Вооруженных сил Украины к антитеррористической 
операции  

13.04.2014 спикер парламента Украины и по совместительству временно исполняющий 
обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что Совет национальной 
безопасности и обороны Украины принял решение привлечь к проведению 
антитеррористической операции на востоке Украины военнослужащих Вооруженных сил 
Украины17. 

Привлечение Вооруженных сил Украины объясняется тем, что Украина расценивает события в 
восточных регионах как продолжение военной агрессии со стороны Российской Федерации18. 

                                                 
14 http://ua.interfax.com.ua/news/general/194120.html  
15 http://provse.te.ua/2014/04/zahvat-separatystamy-slavyanska-orhanyzoval-byivshyj-premer-kryima-mohylev/  
16 http://7days-ua.com/news/70-militsiji-donetskoji-oblasti-vystupayut-na-botsi-ekstrymistiv-informatsijnyj-opir/  
17 http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_sbu-nachinaet-shirokomasshtabnuyu-antiterroristicheskuyu-operaciyu-s-privlecheniem-vooruzhennyh-sil-

ukrainy-turchinov/552350  
18 http://gazeta.ua/articles/life/_syumar-poyasnila-chomu-v-krayini-ne-vvoditsya-nadzvichajnij-stan/552397  
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В свою очередь, перешедшая в оппозицию Партия Регионов, которую считают пророссийской 
силой, призвала украинских военных не исполнять приказы Киева19. 

Вечером 13.04.2014 в Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция бывшего руководства 
Украины: экс-президента Виктора Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, а также экс-
министра МВД Виталия Захарченко. Виктор Янукович в очередной раз заявил, что власть в 
Украине захватили экстремисты, а также то, что в стране практически началась гражданская 
война20.  

 

13.04.2014 состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Представители США, 
Великобритании, Франции и Австралии выступили с резким осуждением роли России в 
событиях в Украине. Они отметили, что происходящие сейчас события на востоке Украины 
аналогичны  событиям в Крыму. «Мы видим, что взрыв насилия на востоке Украины - не 
спонтанный. Мы видим, что реализуется крымский сценарий - сначала действуют 
агрессивные пророссийски настроенные люди, а вслед за ними приходят 
дисциплинированные вооруженные люди в масках и камуфляже. Все это распространяется 
по интернету. Несмотря на возражения России, ей уже никто не верит. Россия не 
понимает, что интернет существует и отрицает очевидное»21, - заявил представитель 
Франции Жерар Аро. 

 

 

Характер развития событий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях четко 
свидетельствует о начале реализации Россией «Крымского сценария» в этих регионах. 
Небольшие, но хорошо подготовленные, группы вооруженных боевиков взяли под контроль 
несколько городов Восточной Украины. Действуя под прикрытием незначительных групп 
гражданского населения, боевики таким образом усложняют возможность проведения 
антитеррористической операции, поскольку возникает угроза гибели гражданского 
населения. Местные жители практически не поддерживают сепаратистов, однако боятся 
выступать против них, опасаясь расправы (как это было в Мариуполе и Харькове).  

Главным фактором, сдерживающим власти Украины на пути к силовому решению 
конфликта, остается скопление большого количества Вооруженных сил РФ на границах с 
Украиной. Любые силовые действия могут спровоцировать вторжение российских войск в 
Украину. Чтобы не допустить этого, мировое сообщество обязано самыми жесткими 
методами реагировать на осуществляющуюся агрессию со стороны России. 

Фонд «Открытый Диалог» приветствует недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета 
Европы о лишении России права голоса до конца 2014 года. Мы считаем, что Россия 
злоупотребляет своим членством в международных организациях, чтобы блокировать 
принятие важных решений по Украине и лоббировать собственные интересы. Скрывая на 
своей территории Виктора Януковича и Виталия Захарченко, которые пребывают в розыске 
по запросу Интерпола, Россия нарушает обязательства перед этой организацией. В связи с 
этим актуальным является приостановление членства России в ОБСЕ и ООН, а также поднятие 
вопроса об исключении России из системы Интерпола. Ситуация в Восточной Украине, если 
не предпринять срочных необходимых мер, грозит перерасти в крупномасштабный военный 
конфликт. Мирные переговоры с экстремистами оказались безрезультатными, что может 
                                                 
19 http://www.theinsider.ua/politics/534bdd0d0752f/  
20 http://lb.ua/news/2014/04/13/262993_yanukovich_pshonka_zaharchenko.html  
21 http://www.unian.net/politics/907581-v-shage-ot-chrezvyichaynogo-polojeniya.html  
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свидетельствовать о преднамеренном «раздувании» конфликта экстремистами. Для 
урегулирования ситуации международное сообщество должно оказать Украине помощь 
(материальную и теоретическую) в организации и проведении антитеррористических 
операций. 

 

 

Для получения более детальной информации,  пожалуйста,  обращайтесь: 

Андрей Осаволюк - andriy.osavoliyk@odfoundation.eu   

Людмила Козловска - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu  

Фонд «Открытый Диалог» 
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