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лать вывод о том, что жители большого города, каким является Донецк, не хотят оставаться в России, 
т.к. и у себя дома они имели достаточно обеспеченный образ жизни. 

Итак, для решения обозначенных проблем надо четко провезти грань между нуждающимися и 
нахлебниками. Для этого необходимо, чтобы каждый сам для себя решил, вернется он на родину или 
останется проживать на территории РФ. А для снижения бюджетной нагрузки и ликвидации возму-
щения российских граждан следует нуждающихся беженцев направить в населённые пункты с со-
хранившимися для проживания пустующими домами, определить им в пользование садовые участки 
и зоны для заготовки дров (либо субсидии на получения угля). То есть создать равные с гражданами 
РФ условия жизни. 

Лиц, не нашедших работы, в общем порядке оформлять на получение пособий по безработице. 
Это не только поможет избежать недовольства граждан РФ, но и в некоторой степени решит пробле-
му с нехваткой «рабочих рук» в деревнях и селах. 

Беженцев, отказавшихся принять данные условия, в официальном порядке лишать статуса бе-
женец и прекращать всякую помощь. 

Лицам, все же решившим по окончанию конфликта вернуться на Украину, продолжать созда-
вать условия временного убежища, но на конкретный срок. 

А самое главное – на бытовом уровне надо просто быть милосерднее и как можно чаще вспо-
минать русско-украинскую народную мудрость: «Как аукнется – так и откликнется». 

 
Источники. 
 

1. Словарь чрезвычайных ситуаций. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/(Дата обращения 21.12.14) 
2. 6 пунктов возмущения россиян «неблагодарными беженцами» из Украины. – URL: 

http://maxpark.com/community/5862/content/2844430  (Дата обращения 21.12.14) 
 
 

Субъекты боевых действий на Юго-востоке Украины 
 

В.А. Сивуха, студ. гр. 852 
Научный руководитель: Кучерявенко С.В., к.филос.н., преподаватель 

ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж. 
652050, Россия, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Заводская, 18, тел. (38451)-5-37-00 

Е-mail: serg_kuch60@mail.ru 
 

Постепенно открываются подробности блестяще проведённой под непосредственным руково-
дством президента РФ В.В. Путина военной геополитической операции по присоединению Крыма к 
России (в своём интервью перед премьерой фильма «Крым: путь домой» он детально рассказал об 
этом). Всё тайное когда-нибудь становится явным, а актуальность уроков новейшей истории, кото-
рые учат только тому, что ничему не учат – очевидна. Ведь военно-политическая ситуация на Юго-
востоке Украины, который вслед за Крымом тоже хотел присоединиться к России далека от своего 
разрешения. А ведь весной 2014 года Федеральное собрание РФ официально разрешило президенту 
использовать российские вооружённые силы для наведения конституционного порядка на Украине. 
Почему на едином порыве пророссийских Донбасса и Луганщины с помощью «вежливых людей» – 
«зелёных человечков» нельзя было сразу решить и эту проблему и таким образом избавить много-
страдальное население Новороссии от обстрелов и бомбардировок? На эти вопросы ПОКА ответов 
нет. Нам остаётся только проследить, какие вооружённые силы на протяжении последних месяцев 
защищают интересы России на этой территории, а какие – им противостоят. 

Боевые действия ведутся между вооружёнными силами Украины и отрядами повстанцев 
(ополченцев), в основном сторонников самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Рес-
публик. Кроме вооружённых сил Украины в боях против сторонников ЛНР и ДНР также участвуют 
другие военизированные и неправительственные формирования. 

Совет Европы, НАТО, Европейский союз, Украина, США и ряд других государств обвиняют 
Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт, в частности, в использовании регулярных 
войск на стороне повстанцев. Российское руководство отвергает заявления о своём военном вмеша-
тельстве, заявляя, что Россия не является стороной противостояния. 
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Начало конфликта – 7 апреля 2014 года, когда и.о. президента Украины А. Турчинов объявил 
о создании антикризисного штаба и о том, что в отношении вооружённых противников украинской 
властью будут приняты антитеррористические меры. В ответ на захваты вооружёнными людьми ад-
министративных зданий на востоке страны Турчинов 15 апреля объявил о начале силовой фазы анти-
террористической операции (АТО). Президент Украины Пётр Алексеевич Порошенко неоднократно 
называл конфликт «отечественной войной». Пророссийские силы и руководство России действия 
украинской стороны в данном конфликте называют «карательной операцией», а конфликт в целом – 
«гражданской войной». 

До конца апреля противостояние ополченцев и украинских силовиков ограничивалось пере-
стрелками из автоматического оружия. Постепенно украинская вооружённая группировка была уси-
лена бронетехникой, вертолётами, начались артиллерийские обстрелы. Повстанцы отвечали огнём из 
переносных зенитно-ракетных комплексов, сбивая украинские самолёты и вертолёты. 

К началу августа 2014 г. в ходе тяжёлых наступательных боёв силы АТО почти полностью 
блокировали Донецк и Луганск, вчетверо сократив территорию, контролировавшуюся повстанцами с 
начала боевых действий. Но в середине августа после смены руководства в ДНР и ЛНР новые лиде-
ры ополченцев получили существенное подкрепление. В ходе начавшегося контрнаступления в 
«котлах» оказались несколько тысяч украинских военных. В начале сентября 2014 года противобор-
ствующими сторонами было заключено перемирие, после чего интенсивность боевых действий сни-
зилась, однако на отдельных направлениях столкновения и обстрелы продолжались с различной сте-
пенью интенсивности. В январе 2015 года полномасштабные боевые действия возобновились 

Международный комитет Красного Креста квалифицирует боевые действия на Юго-востоке 
Украины как «немеждународный вооружённый конфликт». В то же время Международная амнистия 
рассматривает происходящие события как международный вооружённый конфликт, в котором также 
участвует Россия, как своей поддержкой ополченцев, так и путём прямого военного вмешательства. 

Согласно заявлениям лидеров самопровозглашённых ДНР и ЛНР, их государства столкнулись 
с прямой вооружённой агрессией Украины, нацеленной на подавление их суверенитета, и финанси-
руемой западными странами. 

Итак, кто же непосредственно участвует в вооружённом конфликте в соседнем с Россией государ-
стве? Со стороны Киева это, прежде всего, подразделения Министерства обороны (Вооружённых сил 
Территориальной обороны), Министерства внутренних дел (включая Национальную гвардию), Государ-
ственной пограничной службы, Службы безопасности и Управления государственной охраны. 

Согласно заявлению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, по состоянию на август 
2014 года группировка достигла численности в 50000 человек. При этом, согласно информации 
опубликованной министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, 10000 из них составляет 
сводная группировка сил Нацгвардии и МВД. 

В целях контроля за прилегающими к зоне боевых действий территории районов Донецкой, 
Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в них были введены батальоны террито-
риальной обороны Министерства обороны Украины, подразделения Национальной гвардии, спец-
подразделения СБУ и МВД, а также — батальоны патрульной службы милиции особого назначения 
общей численность до 7-8 тысяч военнослужащих и сотрудников милиции. 

В конфликте также участвуют состоящие из добровольцев вооружённые формирования, не 
подчинённые государству: 

– добровольческий украинский корпус – вооружённое формирование, состоящее из активи-
стов организации «Правого сектора» Дмитрия Яроша; 

– батальон «ОУН» – вооружённое формирование под командованием Николая Коханивского; 
– добровольческий батальон «Донбасс» (перешёл на государственную службу и был инкорпо-

рирован в силовые структуры Украины) – вооружённое формирование Семёна Семенченко. 
В августе 2014 года пресс-офицер силовой операции Алексей Дмитрашковский подтвердил, 

что на стороне Украины воюют выходцы из Италии, Грузии, Белоруссии и России. По сообщению 
«Радио Свобода» от 25 декабря 2014 года, по неофициальным данным, на стороне украинской армии 
воюет несколько сот грузинских добровольцев, большинство из них – бывшие военнослужащие гру-
зинской армии. Руководит «Грузинским легионом» Мамука Мамулашвили. По данным Die Presse, 
бывший чеченский полевой командир Иса Мунаев создал так называемый «Международный миро-
творческий батальон имени Джохара Дудаева» для участия военных в действиях на стороне Украи-
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ны, к которому ещё в начале июня примкнули более 300 чеченцев. Также есть некоторое число доб-
ровольцев из австрийской чеченской диаспоры. 

31 января 2015 года министр обороны Украины Степан Полторак в ходе пресс-конференции 
также подтвердил, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют иностранные граждане. 

Отряд «Погоня» – добровольческое вооружённое формирование, состоящее из граждан Бело-
руссии. Подразделение сформировано в июне 2014 года с целью подготовки бойцов для украинских 
добровольных батальонов. 

В июле 2014 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что «граждане 
Швеции, Италии и других государств сопровождают батальон «Азов» как иностранные корреспон-
денты» не участвуя в боевых действиях. Командир батальона «Азов» Андрей Билецкий подтвердил 
присутствие в составе батальона грузинских инструкторов-добровольцев, в своё время занимавших 
«высшие посты в спецназе и грузинской армии». В «Азове» воюет 53-летний итальянец Франческо 
Фонтана, приехавший на Украину добровольцем за свой счёт с целью получения боевого опыта и 
вступивший в «Правый сектор». Известно о воюющем в рядах батальона «Азов», в качестве коман-
дира разведывательного отряда, снайпера и координатора по зачисткам, 37-летнем шведе Микаэле 
Скилте, придерживающегося неонацистских взглядов. В составе батальона воюет 47-летний француз 
Гастон Бессон. Согласно собственному утверждению он придерживается левых политических взгля-
дов, по данным некоторых СМИ является бывшим десантником, участвовал во многих конфликтах, в 
том числе в Хорватии и Колумбии. 

Телекомпания Аль-Джазира сообщает об участии в батальоне «Азов» добровольцев с неофа-
шистскими взглядами из других государств (Швеции, Италии, России). Итальянский журналист 
Фаусто Билославо русск. писал, что в батальоне «Азов» воюют европейские добровольцы (в том 
числе неофашисты), опубликовав интервью с итальянцем, французом и шведом. В июле Олег Одно-
роженко, называющий себя идеологом Социал-национальной ассамблеи, подтвердил наличие добро-
вольцев из России, Франции, Италии, Беларуси, Канады, Швеции и Словении, а пресс-секретарь ба-
тальона «Азов» Анна Сеник в своём интервью подтвердила, что в батальоне есть граждане России, 
однако она указала, что с целью соблюдения закона всем иностранным бойцам выдано гражданство 
Украины и они считаются сотрудниками МВД. По сообщению канала НТВ, в одном из видео о про-
ведении «Азовом» операции в Мариуполе на видео от 13 июня 2014, было запечатлено общение бой-
цов на английском языке, при этом на рукаве у одного из бойцов была замечена нашивка 1-й амери-
канской авиационной бригады «Golden Hawks» (англ.1st Aviation Brigade Golden Hawks). 

По состоянию на июнь 2014 года в батальоне было 8 граждан Белоруссии, ещё 15 подали за-
явления на зачисление. В батальоне служит грузин – ветеран войны в Южной Осетии по имени Вахо. 
По его утверждению, в батальоне он служит добровольно и не получает за это деньги, а приехал на 
Украину, так как женат на украинке. Также в подразделении служит испанец, приехавший на Украи-
ну за год до событий. Изначально он оказывал батальону материальную помощь, однако позднее 
вступил в него непосредственно. 

В средине июня 2014 года командир батальона Семён Семенченко обратился к Президенту 
Украины Петру Порошенко с просьбой предоставить иностранным добровольцам украинское граж-
данство. По его сообщению – в списке 15 иностранцев: «все граждане Грузии, Беларуси, России и 
Испании, которые длительное время проживают на территории Украины, являются добровольцами, 
имеют опыт и выражают искреннее стремление защищать Украину от внешней агрессии». Бывший 
«министр обороны» самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявлял, что после боя под Дубров-
кой были обнаружены тела наёмников негроидной расы. 

Из вооружённых формирований ополченцев можно выделить вооружённые группы деклари-
рующие свою подчинённость Донецкой и Луганской Народным Республикам; батальон «Восток»; 
также ряд более мелких группировок. Поддержку повстанцам оказывают бойцы прибывшие из Рос-
сии, в том числе казаки и выходцы с Северного Кавказа. 

К военным формированиям ДНР относятся батальон «Оплот» под командованием Александра 
Захарченко и бригада «Кальмиус» – вооружённое формирование, руководимое Константином Кузь-
миным. К формированиям ЛНР – бойцы Объединённой армии Юго-востока в Луганске, изначально 
находящейся под командованием Валерия Болотова, а в дальнейшем – Игоря Плотницкого. Батальон 
«Заря» – самое крупное вооружённое формирование повстанцев ЛНР (командир Андрей Патрушев). 

Независимые формирования: 
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– русская православная армия – вооружённое формирование, которое, по данным украинских 
спецслужб, к июню 2014 года насчитывало около 350 бойцов. До средины июня 2014 года проявляла 
активность в районе города Мариуполь, посёлка Пески и Амвросиевского района Донецкой области. 
Основу формирования составляют бывшие активисты донецкой ячейки организации «Оплот». РПА 
связана с российской ультранационалистической организацией «Русское национальное единство» и, 
по данным местных СМИ, с Павлом Губаревым. По информации, опубликованной в «Deutsche 
Welle», основную массу бойцов формирования составляют местные жители из депрессивных шах-
тёрских поселков, не имеющие стабильной работы. 

– бригада «Восток» – вооружённое формирование, находящееся под командованием Алексан-
дра Ходаковского. Согласно заявлениям Ходаковского батальон не является составной частью само-
провозглашённой Донецкой народной республики, а часть его бойцов выступает «за единую, но про-
российскую Украину». По данным украинских СМИ, батальон состоит из бывших бойцов украин-
ских спецподразделений «Альфа» и «Беркут», специалистов, тренеров, чеченцев, осетин – ветеранов 
войны 2008 года и других кавказцев, основную часть подразделения составляет местное население. 

– механизированная бригада «Призрак» – вооружённое формирование, находящееся под ко-
мандованием Алексея Мозгового. До 21 июля контролировало Рубежное, до 22 июля – Северодо-
нецк, до 24 июля – Лисичанск – базу батальона, в дальнейшем, по данным МВД Украины, отступило 
в Алчевск. В июне 2014 года Мозговой вступил в конфликт с руководством ЛНР и провозгласил са-
мостоятельную «Лисичанскую народную республику», в дальнейшем декларировал своё подчинение 
Игорю Стрелкову, а после ухода Стрелкова выступил с критикой Минского соглашения и назвал 
«правительства» ДНР и ЛНР предателями. 

Согласно опросу проведённому DPA, на стороне повстанцев в конфликте также принимают 
участие небольшое число граждан Испании, Франции, Польши, Чехии, Болгарии, Латвии, Израиля и 
Сербии – представителей правых и националистических кругов. Отряд «Йован Шевич» – вооружён-
ное формирование представителей сербского националистического движения четников – ветеранов 
боевых действиях на территории бывшей Югославии, возглавляемое Братиславом Живковичем. Раз-
личные издания, ссылаясь на заявления Живковича, писали, что численность подразделения состав-
ляла от 36 до 250 бойцов. Помимо граждан Сербии в подразделении также присутствовали граждане 
Болгарии и России. Согласно заявлению премьер-министра Сербии Александра Вучича, воевавшие 
на юго-востоке Украины сербы — «на 99% боевики-наёмники», получавшие от 2100 до 6500 долла-
ров за бой. В октябре 2014 года бойцы отряда вернулись в Сербию. 

В конфликте на востоке Украины на стороне повстанцев участвует значительное количество 
граждан России, в частности, некоторые из них входили в руководство повстанцев (Стрелков, Боро-
дай, Здрылюк, Безлер, Козицын, Антюфеев). Среди них: 

– казачья национальная гвардия Всевеликого войска Донского – вооружённое формирование, 
состоящее из нереестровых донских казаков, организованное Международным союзом обществен-
ных объединений «Всевеликое войско Донское» и возглавляемое его атаманом Николаем Козици-
ным. По состоянию на октябрь 2014 года контролировало Антрацит, Стаханов и Первомайск, до 29 
июля контролировало Дебальцево. С начала июня находится в конфликте с руководством самопро-
возглашённой ЛНР, с конца июля – с бригадой «Призрак» Мозгового; 

– партия «Другая Россия» – незарегистрированная российская радикальная политическая пар-
тия, придерживающаяся идеологии национал-большевизма и возглавляемая Эдуардом Лимоновым. 
Партия объявила о наборе добровольцев в отряды антиправительственных сил на Украине, по со-
стоянию на июнь 2014 года её активисты лично участвуют в боевых действиях в составе «интербри-
гад», созданных партией; 

– русское национальное единство (РНЕ) – российское радикальное ультраправое движение, воз-
главляемое Александром Баркашовым. Движение официально объявило о наборе добровольцев в отря-
ды антиправительственных сил на Украине, а его активисты участвуют непосредственно в конфликте; 

– евразийский союз молодёжи – общероссийская молодёжная ультраправая организация, при-
держивающаяся идеологии евразийства, является молодёжным крылом Международного евразий-
ского движения, возглавляемого Александром Дугиным. Организация открыто формирует отряды 
для отправки на восток Украины, а её активисты принимают участие в конфликте на стороне анти-
правительственных сил с самого его начала. 31 июля 2014 года в районе Красного Луча Луганской 
области был убит лидер Евразийского союза молодёжи по Южному федеральному округу Александр 
Просёлков, являвшийся заместителем министра иностранных дел самопровозглашённой ДНР. 
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Украинские СМИ неоднократно сообщали об участии в конфликте на стороне ДНР чеченских 
добровольцев. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию об участии в 
конфликте чеченских подразделений, заметив, однако, что о перемещениях каждого чеченца власти 
«не могут и не должны знать, как не знали в Киеве, кто из украинцев ехал воевать в Грозный». 26 
апреля Игорь Стрелков, командующий повстанцами Славянска, в интервью заявил, что его группа 
пришла из Крыма и в её составе были россияне. 

29 января 2015 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на 
пресс-конференции заявил, что на данный момент ему известны факты участия в боевых действиях 
отдельных российских военнослужащих и граждан РФ в состав вооруженных формирований ДНР и 
ЛНР, и отметил, что украинская армия не воюет с подразделениями регулярной российской армии. 
22 декабря 2014 года и 5 января 2015 года «Открытая Россия» публиковала списки из 227 и 250 имен 
российских военнослужащих и добровольцев, предположительно погибших в вооружённом кон-
фликте на востоке Украины. 

15 декабря 2014 года был опубликован отчёт Мониторинговой миссии ООН по правам чело-
века. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Всемирной 
организации здравоохранения, количество погибших на Украине составляет 4634 человека (включая 
298 человек – пассажиров рейса MH17 Амстердам – Куала-Лумпур), получили ранения – 10243 чело-
века. По данным ООН на начало февраля 2015 года на Донбассе погибло почти 5,5 тысяч человек и 
почти 12,5 тысяч были ранены, количество внутренних переселенцев на Украине достигло 980 тысяч 
человек, ещё около 600 тысяч были вынуждены переселиться в Россию, Беларусь, Молдову, Польшу, 
Венгрию и Румынию. 7 февраля 2015 года сайт украинской версии журнала Forbes распространил 
заявление Петра Порошенко, согласно которому за время проведения АТО погибли более 5600 мир-
ных жителей. Немецкие СМИ 8 февраля 2015 года, ссылаясь на данные разведки, сообщают о 50 000 
погибших человек в ходе конфликта. 

Какой же вывод можно сделать из приведённого выше дайджеста боевых действий на терри-
тории братской Украины? Война эта абсолютно не нужна оболваненным квазипатриотической про-
пагандой братским народам, простым мирным гражданам. Однако правящая ныне украинская вер-
хушка просто не может по определению мирно завершить боевые действия, так как именно на воин-
ствующем национализме она и пришла к власти. Война выгодна ещё так называемым «диким гусям» 
– наёмникам с обеих сторон. На ней они зарабатывают неплохие деньги. Ну конечно, науськивания 
американских советников нынешнего украинского режима делают своё дело. Ведь у США такой 
прекрасный повод – стравить братские славянские народы и получить свои геополитические диви-
денды, т.е. остаться единственным полюсом мировой политики. 

 
Источники. 
 

1. Протесты на Юго-Восточной Украине (2014) Материал из Википедии – свободной энциклопедии/ 
– URL: (Дата обращения 09.03.2015) 

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(01.03.2014). Проверено 8 июля 2014. – URL: http://council.gov.ru/press-center/news/39851/ (Дата 
обращения 09.03.2015) 

 
 

Немецкие «власовцы» 
 

Д.Е. Грибанов, студ. гр. КС-13, А.А. Осипов, преподаватель истории 
ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения  

и информационных технологий» 
652050, Россия, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 10, тел. 8-(38451)-6-18-65 

E-mail: vopiso74@mail.ru 
 
О бывших советских военнослужащих, перешедших во время Великой Отечественной на сторону 

нацистской Германии, написаны сотни и даже тысячи книг, статей и просто заметок. Широко известно 
имя бывшего советского генерала А. Власова, перешедшего на сторону врага. Само понятие «власовцы» в 
годы войны стало символом предательства советской Родины. Более 1 млн. советских граждан сражались 


