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Помимо  ответственности  членов  ДНР  за  сбитый  MH17,  ССГ  расследовала  действия  экипажа  ракетной  
машины,  сбившей  MH17,  ЗРК  «Бук»  и  лиц,  ответственных  за  поставку  этой  системы  вооружения.  Это  
исследование  было  продолжено  и  достигло  теперь  своего  предела:  все  возможности  исследования  были  
использованы.  Именно  поэтому  расследование  сейчас  приостановлено.  В  ходе  расследования  были  
сделаны  различные  выводы,  но  в  настоящее  время  они  не  могут  привести  к  судебному  преследованию  
новых  подозреваемых.  В  интересах  ближайших  родственников  и  широкой  общественности  JIT  и  
прокуратура  Нидерландов  обнародуют  эти  выводы.  Это  соответствует  национальным  и  международным  
требованиям

17  июля  2014  года  на  востоке  Украины  потерпел  крушение  рейс  MH17,  в  результате  которого  
погибли  все  298  человек  на  борту.  Эти  жертвы  были  гражданами  Нидерландов,  Малайзии,  
Австралии,  Индонезии,  Великобритании,  Бельгии,  Германии,  Филиппин,  Канады,  Новой  Зеландии,  
Вьетнама,  Израиля,  Италии,  Румынии,  США  и  Южной  Африки.  Пострадавшие  страны  объединили  усилия  
для  проведения  совместных  исследований.  Это  привело  к  созданию  Совместной  следственной  группы  
(JIT):  международной  следственной  группы,  в  которую  входят  Нидерланды,  Австралия,  Малайзия,  Бельгия  
и  Украина.

9  марта  2020  года  в  Нидерландах  начался  судебный  процесс  над  этими  четырьмя  боевиками  ДНР.  В  
тот  первый  день  слушаний  прокуратура  объяснила  свое  решение  привлечь  к  ответственности  этих  
четырех  руководителей,  а  не  других  членов  ДНР.  Эта  оценка  осталась  неизменной.  17  ноября  2022  
года  Окружной  суд  Гааги  признал  троих  из  четырех  подозреваемых  -  Игоря  Гиркина,  Сергея  
Дубинского  и  Леонида  Харченко  -  виновными  в  крушении  рейса  MH17,  в  результате  которого  погибли  
все  298  пассажиров  и  были  убиты  эти  пассажиры.  1  Суд  приговорил  их  к  пожизненному  заключению.  
Четвертый  подозреваемый,  Олег  Пулатов,  оправдан2 .  Эти  приговоры  не  обжаловались.

В  ходе  этого  расследования  JIT  опубликовала  выводы:  в  2016  и  2018  годах  об  обстоятельствах  крушения  
MH17  и  в  2019  году  о  предполагаемой  ответственности  трех  россиян  и  украинца  за  сбитие  MH17.  В  июле  
2014  года  эти  четверо  подозреваемых  были  военачальниками  так  называемой  Донецкой  Народной  
Республики  (ДНР).  19  июня  2019  года  прокуратура  Нидерландов  приняла  решение  привлечь  к  
ответственности  этих  четырех  подозреваемых  в  крушении  рейса  MH17.

1  Решения  Окружного  суда  Гааги  от  17  ноября  2022  г.,  ECLI:NL:RBDHA:2022:12216/12217/12218.
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2  Решение  Окружного  суда  Гааги  от  17  ноября  2022  г.,  ECLI:NL:RBDHA:2022:12219.
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al/Cyprus  en  Turkije),  п.  219:  «(…)  расследование  должно  быть  доступно  для  семьи  жертвы  в  той  мере,  в  какой  это  необходимо

Права  человека,  Исследование  о  праве  на  правду,  E/CN.4/2006/91,  п.  58  («Право  на

широкая  общественность,  которая  имеет  право  знать,  что  произошло»);  Управление  Верховного  комиссара  ООН  по  делам

возможность  предоставления  информации  через  средства  массовой  информации,  через  официальный  веб-сайт  компетентного  

органа  или  через  аналогичный  канал  связи»);  статья  2  ЕКПЧ  (см.,  например,  ЕСПЧ  от  29  января  2019  г.,  36925/07  (Güzelyurtlu  et

нарушений,  связанных  с  расследованием,  право  на  установление  истины  относительно  соответствующих  обстоятельств  дела  не

в  исключительных  случаях,  например  в  связи  с  большим  числом  потерпевших  по  конкретному  делу,  необходимо  сделать

принадлежат  не  только  потерпевшему  от  преступления  и  его  семье,  но  и  другим  потерпевшим  от  аналогичных  нарушений  и

4  EHRM  11  июля  2014  г.,  28761  (Аль-Нашири/Полен),  пар.  495:  «Кроме  того,  в  тех  случаях,  когда  утверждения  о  серьезных  нарушениях  прав  человека

из  которых  потерпевший  может  решить,  следует  ли  просить  о  пересмотре  решения  об  отказе  в  судебном  преследовании»)  и  27  («В
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быть  подробным,  чтобы  гарантировать,  что  с  жертвой  обращаются  уважительно  и  с  пониманием

дела  может  принять  решение  о  своем  участии  в  рассмотрении  дела.  (…)  Это  также  относится  к  информации,  основанной  на

приводящие  к  виктимизации  лица  (…)  и  установлению  виновных»);

включить  другие  элементы.  Их  можно  резюмировать  как  право  искать  и  получать  информацию  о:  причинах
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Директива  2012/29/ЕС  от  25  октября  2012  г.,  преамбула  26  («Предоставленная  информация  должна  быть  достаточной

не  повторяться  в  будущем»).

Согласно  статье  51aa  пункт  1  УПК;  статьи  51ac,  пункты  1  и  2,  подпункты  d,  e  и  f  ОУК;  Инструкция  по  правам  потерпевших,  глава  4;

право  на  установление  истины,  E/CN.4/2006/91,  пар.  38  («материальный  объем  права  на  установление  истины  также  расширился  до

а  также  обстоятельства  и  причины,  по  которым  были  совершены  аномальные  преступления,  чтобы  такие  события  не

для  защиты  своих  законных  интересов»);  Управление  Верховного  комиссара  Организации  Объединенных  Наций  по  правам  человека,  Исследование  по

измерение:  общество  имеет  право  знать  правду  о  прошлых  событиях,  касающихся  совершения  тяжких  преступлений,  как

Этому  противостоят  различные  интересы,  такие  как  безопасность  и  неприкосновенность  частной  жизни  вовлеченных  

лиц,  а  также  интересы  возможного  дальнейшего  расследования  и  возможного  последующего  судебного  преследования.

В  этом  отчете  не  упоминаются  имена,  если  они  уже  не  были  обнародованы  в  том  же  контексте  (например,  в  контексте  

уголовного  разбирательства,  предыдущего  вызова  свидетелей  ССГ  или  публичных  публикаций  третьих  лиц)  или  когда  

речь  идет  о  лицах.  известны  общественности,  и  их  личность  уже  может  быть  установлена  из  контекста  находок.  В  каждом  

случае  JIT  взвешивала  право  ближайших  родственников  и  широкой  общественности  на  информацию  и  интересы  

заинтересованного  лица.  Кроме  того,  все  лица,  упомянутые  в  этом  отчете,  независимо  от  имени  или  без  имени,  считаются  

невиновными  до  тех  пор,  пока  судом  не  будет  неопровержимо  доказано  обратное.  Наконец,  ССГ  не  смогла  потребовать  

заслушивания  большинства  упомянутых  лиц  (кроме  Гиркина,  Дубинского,  Харченко  и  Пулатова).

Этот  отчет  не  дает  полного  представления  о  ходе  расследования,  проведенного  ССГ.

Тем  не  менее  JIT  публикует  выводы,  которые  могут  дать  более  полное  представление  о  реальных  обстоятельствах,  при  

которых  был  сбит  MH17,  и  о  возможной  ответственности,  которую  можно  за  это  понести.

Причины  этого  заключаются  в  том,  что  этих  лиц  нельзя  было  отследить  или  они  проживают  в  Российской  

Федерации,  а  также  в  том,  что  российские  власти  не  сотрудничают  со  следствием  эффективно.  В  некоторых  случаях  

контакт  с  ССГ  также  повлечет  за  собой  угрозу  безопасности.  В

обязательства  по  информированию  ближайших  родственников3  и  широкой  общественности4 .  Кроме  того,  ССГ  осведомлена  

о  продолжающихся  разбирательствах  по  делу  об  ответственности  государства,  в  которых  эта  информация  может  иметь  важное  

значение.
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Хотя  расследование  было  остановлено,  дело  не  закрыто  полностью.  Новая  информация  будет  
оцениваться  JIT.  Изменившиеся  обстоятельства  могут  дать  повод  для  продолжения  расследования.

в  одном  случае  вовлеченное  лицо  уже  сделало  публичное  заявление  о  результатах  исследования  ССГ.  
В  этом  случае  ответ  включается  в  отчет.

Ниже  мы  сначала  рассмотрим  факты,  которые  были  бесповоротно  установлены  Окружным  судом  
Гааги  на  основании  расследования  JIT  и  послужили  отправной  точкой  для  настоящего  доклада  (глава  
2).  Впоследствии  выводы  ССГ  по  дальнейшему  расследованию  точного  происхождения  «Бук-ТЕЛАР»,  
которым  был  сбит  MH17  (глава  3),  членов  экипажа  «Бук-ТЕЛАР»  и  их  начальников  (глава  4),  виновных  
на  поставку  ЗРК  «Бук» (глава  5)  и  другие  стороны,  участвующие  в  развертывании  ЗРК  «Бук» (глава  6).  
Затем  объясняется,  почему  JIT  и  прокуратура  Нидерландов  больше  не  видят  никаких  зацепок  для  
дальнейшего  расследования  и  судебного  преследования  (глава  7).
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Основываясь  на  расследовании  ССГ  и  собственном  расследовании  в  судебном  заседании,  суд  в  своем  
решении5  от  17  ноября  2022  года  установил  различные  факты,  которые  важны  для  толкования  выводов  
дальнейшего  расследования  ССГ.

При  этом  суд  указывает  на  те  обстоятельства,  что  несколько  лидеров  ДНР  поддерживали  связи  и  
контакты  с  лицами  из  российских  спецслужб,  администрации  президента  РФ  и  советниками  в  Кремле,  а  
несколько  членов  ДНР  также  сами  являются  россиянами  и  имеют  опыт  работы  в  российской  вооруженные  
силы.  Суд  также  отмечает,  что  при  контактах  лидеров  ДНР  с  высокопоставленными  лицами  внутри  
Российской  Федерации  регулярно  запрашивалась  помощь,  в  том  числе  военной  техникой,  а  также  
оказывалась  российская  помощь.  Также,  по  мнению  суда,  имеется  «множество  указаний»  на  то,  что  РФ  
взяла  на  себя  координирующую  роль  и  дала  указания  ДНР.  Наконец,  суд  указывает  на  доказательства  
взаимно  скоординированных  военных  действий  ДНР  и  РФ.  Кроме  того,  суд  ссылается  на  сообщения  и  
отчеты  различных  организаций  о  регулярных  перемещениях  российских  военнослужащих  через  границу  
и  обстрелах  через  границу,  а  также  перехваченные  разговоры  членов  ДНР,  в  том  числе  Дубинского  и  
Пулатова,  об  обстрелах  со  стороны  России .

См.  следующие  соображения  в  решении:

Во-первых,  суд  установил,  что  со  второй  половины  мая  2014  года  российские  власти  настолько  
активно  участвовали  в  борьбе  ДНР  на  востоке  Украины,  что  РФ  полностью  контролировала  ДНР.
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5  Решения  по  делам  четырех  подозреваемых  указаны  в  настоящем  отчете  как  одно  решение,  поскольку  в  нем

(ECLI:NL:RBDHA:2022:12217).

установлены  те  же  факты.  В  отношении  местонахождения  всегда  делается  ссылка  на  приговор  по  делу  против  Гиркина.

7  Отчет  по  MH17

участвовал  в  войнах  в  Афганистане,  Северной  Осетии  и  Чечне.  Однако  не  во  всех  случаях  ясно,  в  каком  
качестве  лидеры  внутри  ДНР  были  вовлечены  в  ДНР.

Краткая  справка  Члены  
ДНР  Некоторые  из  тогдашних  лидеров  ДНР  имеют  русское  гражданство,  а  некоторые  из  них  также  
имеют  опыт  работы  в  российских  вооруженных  силах.  Например,  тогдашний  министр  обороны  ДНР,  
подозреваемый  Гиркин,  российский

ДНР.  Хотя  на  некоторых  из  них  указано,  что  они  уволены  (в  запас)  в  РФ

национальности,  он  работал  в  российской  разведке  ФСБ  и  участвовал  в  войнах  в  Чечне,  
Приднестровье  и  Боснии.  Его  заместитель  в  ДНР  и  «начальник  разведки»  ДНР,  подозреваемый  
Дубинский,  также  имеет  российское  гражданство,  прошлое  в  российской  военной  разведке  ГРОЕ  и  имеет

2  Суд  Гааги

2.1  Участие  российских  властей  в  конфликте  в  ДНР
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В  заявлениях  представителей,  докладах  и  докладах  таких  организаций,  как  НАТО,

одобренный.  Тогдашний  министр  культуры  ДНР  также  заявил  в  интервью  свидетеля,  что  вице-премьеры  ДНР  были  выходцами  из  

Москвы  и  имели  большое  влияние  на  деятельность  ДНР.

В  контактах  лидеров  ДНР  с  высокопоставленными  лицами  внутри  Российской  Федерации  регулярно  запрашивалась  помощь  в  

виде  необходимых  сил,  военной  техники  и  обучения.  Эта  помощь  также  была  оказана.

Поддерживать

сказал,  что  этот  кандидат  «устраивает  Москву»  и  что  «московские  генералы»  могут  с  этим  согласиться.  В  разговоре  позже  в  тот  

же  день  с  тем  же  председателем  Верховного  Совета  он  заявил,  что  список  государственных  должностей  «города-героя»  не  должен  

расширяться  и  что  одно  названное  лицо  ни  в  коем  случае  не  будет  включено  в  состав  Совета  безопасности,  потому  что  в  москве  

его  нет

Вскоре  после  этого  прослушиваемого  разговора  его  фактически  назначили  премьер-министром  ДНР.  Вопрос  о  выдвижении  

конкретного  лица  на  должность  министра  внутренних  дел  обсуждается  в  прослушанном  разговоре  от  15  мая  2014  года  между  

Бородаем  и  Председателем  Верховного  Совета  ДНР.

органы  Российской  Федерации.

По  мнению  суда,  эти  ссылки  на  «Москву»  и  «город-герой»  недопустимы .

Был  контакт  между  лидерами  ДНР  и  Сурковым,  тогда  ближайшим  советником  президента  России  Путина.  В  прослушанном  

разговоре  от  16  мая  2014  года  Бородай  говорит,  что  правительство  (ДНР)  вот-вот  будет  объявлено,  что  Москва  удивила  его  и  что  он  

будет  назначен  премьер-министром,  к  большому  разочарованию  кого-то  еще,  кто  путешествовал  из  Москвы  на  восток  Украины  

приезжают.  Бородай

интерпретироваться  иначе,  чем  как  ссылки  на  местонахождение  правительства,  и  поэтому  обозначаются  как

С  июня  2014  года  по  август  2014  года  почти  ежедневно  контактировал  с  Сурковым.  В  интервью  от  16  июня  2014  года  Бородай  

назвал  Суркова  «нашим  человеком  в  Кремле».

и  приехали  в  Украину  самостоятельно  и  добровольно,  неясно,  было  ли  это  на  самом  деле  или  они  были  отправлены  туда  властями  

Российской  Федерации.  Для  некоторых  из  них,  по  крайней  мере,  на  основе  записанных  на  пленку  разговоров,  кажется,  существует  

тесная  связь  с  Российской  Федерацией.  Например,  о  замещении  нескольких  министерских  должностей  внутри  ДНР.

Суд  также  указывает  на  разговор  Гиркина  от  10  июля  2014  года,  в  котором  он  сообщает  Дубинскому,  что  постоянно  разговаривает  

по  телефону,  пытаясь  связаться  с  Москвой,  чтобы  сообщить  о  ситуации.  Контакты  поддерживались  с  различными  

высокопоставленными  лицами  в  Российской  Федерации,  иногда  также  с  помощью  специальных  средств  связи  («Стекло»)  и  

защищенных  телефонов,  предоставленных  из  Российской  Федерации.  Например,  Бородай,  лидер  ДНР,  в  период  20-х  гг.

Смотрите  отчеты  о  снабжении  и  вооружении  сепаратистов  из  Российской  Федерации.  Упоминаются  колонны  с  боевым  оружием,  

которые  должны  были  быть  перевезены  через  границу.  Это  соответствует  тому,  что  можно  услышать  в  прослушиваемых  

разговорах.  Например,  Дубинский  говорит  в  прослушанном  разговоре  12  июня  2014  года,  что  стало  ясно,  что  Россия  оказывает  

помощь,  в  том  числе

Примером  может  служить  разговор  Дубинского  с  Безлером  4  июля  2014  года,  в  котором  Дубинский  говорит,  что  Гиркин  

контактировал  с  Москвой,  но  Москва  не  хочет,  чтобы  Славянск  сдавался.

Совет  Безопасности  ООН,  Государственный  департамент  США,  ОБСЕ  и  права  человека

Несколько  лидеров  ДНР  поддерживали  связи  с  представителями  российских  спецслужб,  администрации  президента  и  

советниками  Кремля  во  время  предъявления  обвинений.  В  прослушиваемых  разговорах  регулярно  упоминается  связь  с  

«Москвой».  А
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Для  вопроса  о  том,  был  ли  общий  контроль ,  особенно  важно,  независимо  от  фона

Федерация  призвала  прекратить  оказывать  поддержку  и  оружие  украинским  сепаратистам.

Координация  и  инструкции

свидетельские  показания  показывают  участие  в  обучении  со  стороны  российских  властей.  Например,  свидетель  М58,  о  котором  

подробнее  позже,  утверждает,  что  его  доставили  в  ФСБ,  а  затем  в  лагерь  в  Ростове,  Россия,  где  он  проходил  обучение.  Потом  

его  увезли  на  Донбасс.

завезен  в  Украину.  Суд  также  находит,  что  НАТО  неоднократно  избивало  Россию.

Совета  министров  ДНР  по  вооружению  Бородаем  были  переданы  ГРОЕ.  После  согласования  с  GROE  оружие  было  отправлено  

через  «Черный  ноль» (суд  понимает:  незаконное  пересечение  границы)

власти.  Однако  в  разговоре  тогдашнего  министра  обороны  ЛНР,  с  которым  ДНР  сотрудничала,  есть  четкая  ссылка  на  роль  в  

этом  российского  ГРПО.  В  этом  разговоре  15  июля  2014  года  министру  рассказали  о  том,  что  предлагается  курс  обучения  для  

десяти  человек,  после  чего  министр  указал,  что  это  должно  быть  сделано  через  GROE.  Также  из  некоторых

делает  вывод,  что  это  относится  к  российскому  городу  Ростову.

Различные  свидетельские  показания  касаются  военных  учений  бойцов  ДНР,  проходивших  в  Российской  Федерации.  Это  часто  

включало  обучение  в  Ростове  (опять  же  в  России).  В  прослушиваемых  разговорах  также  обсуждаются  тренировки  и  сборы.  В  

прослушке  от  2  июля  2014  года  сепаратисты  рассказывают  о  том,  что  им  срочно  нужны  люди  и  когда  сюда  прибудут  «лагерники»,  

а  3  июля  2014  года  боец  ДНР  говорит,  что  ребята  уехали  на  учения  «за  реку  » .  Здесь  также  не  всегда  ясно,  проводились  ли  эти  

учебные  курсы  на  частной  основе  или  были  организованы  российской  стороной  или  с  ее  стороны.

Правительство  России,  министр  культуры  ДНР  заявил,  что  запросы  от

сообщал  о  положении  на  местах,  например  о  неудачах  и  достигнутых  успехах.  Ряд  прослушиваемых  разговоров  также  

свидетельствует  о  планировании  со  стороны  властей  Российской  Федерации.  Например,  в  прослушанном  разговоре  от  3  июля  

2014  г.  Сурков  сообщил  Бородаю,  что  к  Бородаю  едет  Антюфеев  (в  суде:  вскоре  после  этого  зампред  правительства  ДНР)  и  что  

«они»  были  уже  в  субботу.

В  разговорах  часто  нет  прямого  упоминания  об  источнике  финансирования  в  Российской  Федерации,  кроме  упоминания  о  

том,  что  это  часто  проходит  через  Ростов.  Суд

тяжелое  вооружение,  Харченко  говорит  Дубинскому  в  разговоре  20  июня  2014  года,  что  и  вторая  колонна,  перешедшая  границу,  

это  не  то,  что  они  ожидали,  и  Гиркин  ожидал  груз  15  июля  2014  года,  что  очень  приятно  для  «нас». ,  для  принятия  на  границе.  

Хотя  по  прослушиванию  не  всегда  понятно,  идет  ли  речь  об  оружии  и  товарах  от  частных  поставщиков  или  от

В  прослушанных  разговорах  также  упоминается  поддержка  со  стороны  Российской  Федерации.  Например,  в  разговоре  от  13.07.2014  

боец  ДНР  жалуется  на  вещи  и  зарплату,  на  что  ему  отвечают,  что  «они»  едут  сегодня  в  Ростов  за  грузом.  В  прослушивании

взял  на  себя  координирующую  роль  и  дал  указания  ДНР.  По  мнению  суда,  в  деле  имеется  множество  указаний  на  это.  Как  уже  

указывалось  выше,  есть  много  перехваченных  разговоров,  в  которых  (лица,  работающие  на)  упоминается  «Москва».

администрации  и  что  Российская  Федерация  финансирует  ДНР  как  минимум  с  лета  2014  года.

члены  ДНР  и  поддержка  Российской  Федерацией  ДНР  —  Российская  Федерация

В  показаниях  свидетелей  также  упоминается  финансирование  ДНР  Российской  Федерацией.  Например,  тогдашний  министр  

труда  и  благосостояния  ДНР  заявлял,  что  человек,  организовавший  финансирование,  получил  его  при  содействии  президента  РФ.
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въехал.  Свидетели  также  свидетельствовали  о  российской  технике,  используемой  российскими  солдатами.

Бородай  и  российский  номер  21  июля  2014  года.  Бородай  хочет  поговорить  с  начальником,  но  он  недоступен.  Бородай  

спрашивает  —  все  настойчивее  —  может  ли  начальник  перезвонить  ему,  так  как  ему  нужны  советы  и  инструкции  по  поводу  

того,  как  справиться  с  катастрофой  MH17;

была  укомплектована,  пересекла  границу,  произвела  обстрел  и  уехала  обратно.  Кроме  того,  перехваченные  разговоры  

подтверждают  наличие  подобных  атак.  Например,  в  прослушанном  разговоре  двух  членов  ДНР  от  12  июля  2014  года  говорится,  

что  Россия  наконец-то  открыла  огонь  по  украинским  вооруженным  силам.  В  прослушанном  разговоре  от  16  июля  2014  года  два  

члена  ДНР,  а  именно  подозреваемые  Дубинский  и  Пулатов,  рассказывают  о  проблемах,  которые  у  них  возникают  из-за  того,  что  

они  находятся  под  обстрелом.  Пулатов  указывает,  что  Россия  может  сойти  с  ума,  на  что  Дубинский  отвечает

например,  в  отношении  рефрижераторов  и  черного  ящика.  Кроме  того,  Бородай  хотел  бы  узнать  тезисы  для  пресс-

конференции.  Бородай  отмечает,  что  он  предполагает,  что  «наши  соседи»  захотят  что-то  сказать  по  этому  поводу.  То  

обстоятельство,  что  Бородай  говорит  здесь  о  «наших  соседях»,  а  просит  «начальника»,  а  сам  является  самым  высокопоставленным  

членом  ДНР,  подтверждает

что  он  указал  позиции  на  карте,  которая  будет  отправлена  в  Москву.  В  разговоре  от  17  июля  2014  года  подозреваемый  Дубинский  

говорит,  что  Россия  будет  обстреливать  их  позиции  с  ее  стороны.

решение  суда  о  том,  что  босс,  о  котором  он  спрашивает,  является  представителем

Вышеупомянутые  вызовы  являются  лишь  примерами  нескольких  похожих  прослушиваемых  вызовов.

органы  Российской  Федерации.

отправляйтесь  на  юг  в  боеспособном  состоянии.  Затем  11  июля  2014  года  Сурков  сообщает  Бородаю,  что  он  разговаривал  с  

теми,  кто  отвечает  за  «всю  эту  военную  историю»,  и  что  они  дали  понять,  что  все  готовят  и  ускоряют.  А  10  июля  2014  года  лидер  

ДНР  звонит  и  сообщает,  что  ему  в  Москве  поручили

Непосредственное  участие  Российская  Федерация

Сообщения  и  сводки  различных  организаций  касаются  (артиллерийских)  обстрелов  территории  Украины,  

якобы  осуществляемых  с  территории  Российской  Федерации.  С  первой  половины  июля  2014  года  российские  солдаты  будут  

регулярно  прикрывать

сформировать  1-й  казачий  Новороссийский  полк.

В  прослушиваемых  разговорах  обсуждается  и  роль  Москвы  в  отношении  конкретных  операций.  В  прослушанном  разговоре  о  

Славянске  от  4  июля  2014  г.

произойдут  пограничные  и  трансграничные  нападения.  В  расследовании  Международное  партнерство  за  права  

человека  указывает  на  артиллерийский  обстрел  у  границы  с  Российской  Федерацией  украинского  лагеря  в  начале  июля  2014  

г.,  а  в  официальном  отчете  от  16  ноября  2016  г.  Служба  военной  разведки  и  безопасности  (МИВД)  также  заявляет,  что  в  период  

с  11  июля  2014  года  по  17

Лидер  ДНР  о  том,  что  контакт  с  Москвой  был,  но  Москва  не  хочет  сдачи  Славянска.  Поскольку  никакой  конкретной  

поддержки  не  последовало,  этот  приказ  не  был  выполнен,  заявил  министр  обороны  ДНР  Гиркин  в  интервью  в  июле  2014  года.

Июль  2014  г.  Подразделения  реактивной  артиллерии  вели  огонь  с  территории  Украины  вблизи  российской  

границы  по  неизвестным  целям  на  территории  Украины.  Согласно  сообщению,  обнаруженные  следы  движения  

и  стрельбы  свидетельствуют  о  том,  что  артиллерийские  установки  с  территории  России  принадлежат  Украине.

В  телефонном  разговоре  от  18.07.2014  двое  бойцов  ДНР  рассказывают  о  окружении  украинской  бригады,  после  чего  

один  из  двух  участников  указывает,  что  он  имел  связь  с  Москвой  и  что  Москва  указала,  что  жизни  бойцов  должны  быть  

спасены.  быть  спасен.  В  этом  контексте  также  примечателен  ряд  телефонных  разговоров  между

Machine Translated by Google



прокуратура  |  JIT  MH17

6  Решение  Окружного  суда  Гааги  от  17  ноября  2022  г.,  ECLI:NL:RBDHA:2022:12217,  4.4.3.1.3.

11  Отчет  по  MH17

2.2  Российское  происхождение  «Бук  ТЕЛАР»

с  нескольких  руководящих  должностей  в  ДНР,  включая  премьер-министра  и  министра  обороны.

осуществлял  полный  контроль  над  ДНР  как  минимум  до  крушения  рейса  MH17 .

решение  высоколетящих  сушек.  Дубинский  приказывает  Харченко  сопроводить  этот  «Бук»,  поставить  его  возле  

Первомайского  и  охранять  его  там  со  своими  людьми.

Это  интернационализирует  географически  немеждународный  вооруженный  конфликт  и,  таким  образом,  в  конце  концов  

становится  международным  вооруженным  конфликтом.

При  этом  российские  власти  имели  значительное  влияние  на  режим  ДНР.  О  том,  что  Российская  Федерация  

действительно  использовала  это  влияние,  свидетельствует  тот  факт,  что  российские  власти  уже  (непосредственно)  

участвовали  в  координации  и  осуществлении  военных  действий  до  крушения  рейса  МН17.

Файл.  Все  это  указывает  не  только  на  форму  параллельного  прямого  участия,  но  прежде  всего  на  взаимно  

скоординированные  военные  действия  ДНР  и  РФ.

Таким  образом,  суд  приходит  к  выводу,  что  17  июля  2014  года  на  территории  Украины  произошел  международный  

вооруженный  конфликт  между  Украиной  и  ДНР,  который

(…)

Затем  [17  июля  2014  года]  около  девяти  утра  «Библиотекар»  доставляет  один  «Бук-М»  в  Донецк  на  прицепе.  Бук  

идет  из  РФ  и  по  приказу  Дубинского  идет  прямо  в  Пулатов  в  коридоре  и  проходит  там  проблемы  обстрелов

Российские  власти  до  сих  пор  отрицали  какую-либо  причастность  к  конфликту  в  то  время.

общий  контроль  осуществлялся  Российской  Федерацией6.

С  учетом  изложенного  суд  приходит  к  выводу,  что  Российская  Федерация  с  середины  мая  2014  г.

на  востоке  Украины.  Однако,  со  ссылкой  на  вышеизложенное,  суд  считает,  что  из  материалов  дела  ясно  видно,  что  

Российская  Федерация  обеспечивала  финансирование  ДНР,  снабжение  и  обучение  войск,  поставку  оружия  и  товаров.  

Кроме  того,  Российская  Федерация  оказала  решающее  влияние  на  реализацию  как  минимум  с  середины  мая  2014  г.

См.,  среди  прочего,  следующие  соображения  суда:

Суд  также  установил,  что  «Бук-ТЕЛАР»,  которым  был  сбит  MH17,  произведен  в  Российской  Федерации.  В  ночь  с  16  

на  17  июля  2014  года  это  оружие  было  доставлено  бойцами  ДНР  и  после  того,  как  им  был  сбит  MH17,  оперативно  вывезено  

обратно  в  Российскую  Федерацию.  Утром  18  июля  2014  года  «Бук-ТЕЛАР»  был  передан  Российской  Федерации  в  районе  

Северного  на  границе  с  Российской  Федерацией  и  вывезен  на  территорию  Российской  Федерации.

Федерация.
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2.3  «Бук-ТЕЛАР»  встретился  с  персоналом

Из  вышеизложенного  суд  делает  вывод,  что  в  ночь  с  16  на  17  июля  2014  года  ДНР

ранним  утром  выясняется,  что  «Бук-ТЕЛАР»  в  сопровождении  «Библиотекаря»  вывезен  к  российской  
границе  и  также  прибыл  туда.  Только  когда  это  станет  ясно,  Дубинский  и  Гиркин  успокоятся.

боевиков  «Бук  ТЕЛАР»  был  доставлен  из  Российской  Федерации.  Потребность  в  таких  зенитных  
орудиях  существовала  давно,  и  после  ожесточенных  боев  16  июля  2014  года,  в  которых  ДНР  понесла  
большие  потери,  не  имея  возможности  адекватно  защищаться,  система  была  очень  кстати.

на.

Ночью  и  ранним  утром  18  июля  2014  г.  много  звонков  о  снятии  ЗРК  «Бук».  Это  происходит  между  
исполнителями,  бойцами  ДНР  и  ЛНР,  которые  контактируют  друг  с  другом,  а  также  с  двумя  
присутствующими  членами  экипажа,  а  также  на  уровне  министров  обороны  ДНР  и  ЛНР.  Это  создает  
непонимание  относительно  руководства

«Бук-ТЕЛАР»  приземлился  ночью  и  рано  утром  был  переправлен  к  линии  фронта  в  коридоре  
между  Снежным  и  границей  с  Российской  Федерацией  к  югу  от  него  утром  17  июля  2014  г.  сразу  после  
получения,  а  днем  17  июля  2014  г.  переброшены  на  оккупированную  ДНР  территорию  под  
Первомайским  для  борьбы  с  украинской  армией.  Благодаря  этому

Из  перехваченных  разговоров  и  видеозаписи,  рассмотренной  в  сочетании  с  вышеупомянутыми  
доказательствами,  суд  делает  вывод,  что  после  периода  прекращения  огня  боевые  действия  между

Бук-ТЕЛАР  от  границы  ДНР  и  ЛНР  до  согласованного  конечного  пункта:  граница  с  Российской  Федерацией  
в  Северном.  Гиркин  очень  сердится  на  Дубинского  по  этому  поводу  и  приказывает  ему  разобраться.  
Дубинский  пытается  сделать  это  через  Харченко.

развертывание  -  это  не  Сушка,  а  рейс  MH17  был  сбит,  и  298  пассажиров  этого  рейса  погибли.  После  того,  
как  стало  ясно,  что  эта  катастрофа  произошла  из-за  развертывания  «Бук-ТЕЛАР»,  его  оперативно  
переправили  обратно  в  РФ,  в  расчете  на  предотвращение  международного  скандала7.

(…)

Однако  за  ночь  недоразумение  не  разрешается,  потому  что  телефоны  оказываются  недоступными.  Но  в

Суд  установил  не  только  то,  что  «Бук  ТЕЛАР»  прибыл  из  Российской  Федерации,  но  и  то,  что  у  него  
был  свой  экипаж.  Еще  8  июня  2014  года  Гиркин  доложил  самопровозглашенному  премьер-министру  
Крыма  Аксенову,  что  ДНР  нужны  средства  ПВО  с  большей  дальностью,  чем  ПЗРК,  и  с  подготовленными  
расчетами.  Если  потребность  ДНР  будет  высокой  на  16  июля  2014  года,  желаемое  оружие  будет  
предоставлено:  ЗРК  «Бук»  с  экипажем.  Во  время  доставки  и  вывоза  этого  оружия  Пулатов  звонит  по  
телефону  одному  из  членов  экипажа.  Вскоре  после  сбития  MH17  один  член  экипажа  сначала  остается  
на  месте  обстрела,  но  в  конечном  итоге  экипаж  возвращается  в  направлении  Российской  Федерации  с  
«Буком  ТЕЛАР»,  загруженным  на  прицеп.

Об  этом  свидетельствует,  в  частности,  следующий  вывод  суда:
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Гагарина  в  Снежном  и  именно  в  этот  момент,  согласно  перехваченным  разговорам  и  вышеупомянутому  

видео,  по  улице  Гагарина  в  Снежном  в  направлении  Первомайского  самостоятельно  едет  «Бук-ТЕЛАР».  

Это  обстоятельство  в  сочетании  с  тем,  что  исторические  данные  о  движении  в  тот  вечер  показывают,  что  
Пулатов  —  после  того,  как  Харченко  попросил  его  связаться  с  экипажем  «Бук-ТЕЛАР»,  поскольку  один  из  

членов  экипажа  остался  на  месте  обстрела  —  в  течение  более  чем  десяти  минут ,  четыре  звонка  с  этого  
номера,  показывает  по  мнению  суда

не  прорваться  и  идет  речь  об  украинских  авиаударах  сушками  и  ванами

убедительно,  что  по  этому  номеру  можно  было  связаться  с  членом  экипажа  «Бук-ТЕЛАР».  Тем  более,  что  

этот  номер  использовался  только  17  июля  2014  года.

непрерывный  артиллерийский  обстрел  со  стороны  украинцев,  в  результате  которого  много  погибших  

и  раненых  на  стороне  ДНР.  (…)  Бойцы  ДНР  ничего  не  могут  сделать  против  Сушек:  хотя  в  тот  день  они  

сбили  две  Сушки  из  ПЗРК,  Сушки  в  основном  тоже  летают

высокой,  чтобы  иметь  возможность  поразить  их  теми  средствами,  которые  есть  у  ДНР.  Тем  более,  что  "Стрела"  сломана.

Ближайшей  ночью  (в  ночь  с  16  на  17  июля  2014  года)  его  заберут  на  ремонт,  сообщает  Пулатов  

Дубинскому.  Поэтому  Пулатову  нужны  не  танки,  а  приличные  зенитки,  —  говорит  он  Дубинскому.  Затем  

Дубинский  беседует  с  бойцом  ДНР  Санычем  де

сепаратистов  и  украинской  армии  вновь  началось  в  конце  июня  –  начале  июля  2014  года  и  что  сепаратисты  

пострадали  от  бомбежек  и  обстрелов  со  стороны  украинской  армии.  8  июня  2014  года,  действуя  в  то  время  

из  Славянска  на  востоке  Украины  около  восьми  недель,  Гиркин  уже  упоминает  об  этом  в  разговоре  с  

Аксеновым,  премьер-министром  Республики  Крым.

хочет  выбраться  из  «Бука»,  который  он  может  отправить  в  коридор  этим  утром,  иначе  это  выглядит  не  

очень  хорошо.  Дубинский  говорит  Пулатову,  что  если  они  получат  «Бук-М»  этой  ночью,  то  он  полетит  

прямо  к  Пулатову,  и  что  «Бук-М»  —  их  единственная  надежда.  В  свете  тяжелого  хода  боя,  вызванного  
сильными  артиллерийскими  обстрелами  и  налетами  авиации,  и  стремлений  Дубинского  и  Пулатова  по  

этому  поводу,  желание  иметь  «Бук-М»  следует  рассматривать  как  выражение  желания  иметь  возможность  

иметь  более  крупное  и  сильное  оружие,  чтобы  противостоять  непрерывным  украинским  (воздушным)  

атакам.  Бук-М  бы

которого  Гиркин  просил  принять  активное  участие  в  борьбе  на  востоке  Украины.  Гиркин  упоминает  

Аксенову  о  необходимости  военной  поддержки  со  стороны  России  для  успеха  в  борьбе  с  Украиной.  Это  

также  включает  средства  ПВО,  в  том  числе  системы  с  большей  дальностью  действия,  чем  ПЗРК.  Гиркин  

хочет  получить  желаемую  военную  технику  с  подготовленными

очень  подходят  для  этого.

экипаж,  потому  что  ДНР  некогда  тренироваться.  Аксенов  работает  над  запросом,  и  помощь  и  координация  

со  стороны  России,  похоже,  уже  в  пути.

(…)

(…)

Пока  «Бук-ТЕЛАР»  едет  из  Фуршета  в  Первомайский,  Пулатов  трижды  безуспешно  звонит  по  телефону,  

оканчивающемуся  на  -6335.  По  мнению  суда  достаточно  установлено,  что  это  номер  члена  экипажа  «Бук  

ТЕЛАР».  Это  видно  из  того  обстоятельства,  что  в  тот  момент,  когда  Пулатов  звонит  по  этому  номеру,  

вызываемый  телефон  имеет  передающую  вышку  на

Из  прослушанных  телефонных  разговоров  также  видно,  что  битва  будет  сложной;  позиции  противника
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на  безопасном  расстоянии  от  «Бук-ТЕЛАР»,  но  через  несколько  часов  вносятся  изменения  и  отдается  
приказ  убрать  «Бук-ТЕЛАР».  Все  эти  разговоры  происходят  после  разговоров  о  том,  какой  самолет  сбили  
из  «Бук-ТЕЛАР»  истребителей  ДНР.  Поскольку  он  слишком  занят  из-за  крушения  MH17,  в  половине  
девятого  Гиркин  приказывает  Дубинскому

в  связи  с  передачей  эскорта  «Бук-ТЕЛАР»  и  выехал  с  «Бук-ТЕЛАР»  в  Дебальцево,  после  чего  экипаж  
продолжил  путь  с  самим  прицепом  в  сторону  Луганска.  Отсюда  они  знали  дорогу.  Это  заявление  
основано  как  на  содержании  различных  перехваченных  разговоров  по  телефону  S21,  так  и  на  данных  
вышек  сотовой  связи,  в  которых  маршрут

члена  экипажа  на  «Фуршет»  и  просит  Пулатова  связаться  по  этому  поводу  с  другими  членами  экипажа  
«Бук-ТЕЛАР».  Однако  это  не  работает8.

Как  указывалось  выше,  сразу  после  крушения  MH17  внимание  было  обращено  на

говорит  ему,  что  Библиотекар  лично  привез  его  туда.  Из  этого  суд  понимает,  что  «Бук  ТЕЛАР»  был  
перевезен  через  границу  в  РФ.  Той  ночью  телефон  Библиотекаря  транслирует  сигналы  нескольких  вышек  
сотовой  связи  на  трассе  между  Дебальцево  и  Луганском.

ТЕЛАР]  облагается  налогом.  S21  дал  свидетельские  показания  о  том,  как  прошла  первая  часть  
путешествия.  Он  заявил,  что  в  Снежном  «Бук-ТЕЛАР»  везли  на  прицепе  с  белой  кабиной  и  должны  
были  везти  из  Снежного  в  Красный  Луч,  где  эскорт  передавался  другим.  В  конце  концов,  объясняет  
S21,  план  изменился.

и  что  к  нему  будет  трейлер.  Когда  Харченко  приступает  к  работе  и  хочет  забрать  «Бук  ТЕЛАР»  на  
блокпосту ,  он  узнает  от  своего  подчиненного,  что  «Бук  ТЕЛАР»  уже  уехал  своим  ходом  в  Снежное.  Вскоре  
после  этого  выясняется,  что  один  из  членов  экипажа  остался  на  контрольно-  пропускном  пункте.  Затем  
Харченко  приказывает  сделать  это  своему  подчиненному.

Свидетель  S21,  позывной  Леший,  —  один  из  тех,  кого  Харченко  сбросом  [из  «Бука»

эвакуировать  ТЕЛАР  и  отвезти  его  на  границу  между  ДНР  и  ЛНР,  где  он  будет  собран.  Из  этого  суд  
делает  вывод,  что  Гиркин  должен  был  связаться  с  ЛНР,  прежде  чем  отдать  этот  приказ,  что  также  
очевидно  позже  вечером.  Дубинский  немедленно  приступает  к  выполнению  этого  задания  и  сообщает  
Харченко,  что  «Бук-ТЕЛАР»  должен  выйти  на  границу  области.

По  S21  можно  следовать  из  Снежного  через  Красный  Луч  в  Дебальцево.  Хотя  S21  не  стал  комментировать  
продолжение  маршрута  в  сторону  границы  с  РФ,  но  указал,  что  экипаж  хочет  следовать  по  известному  
маршруту.  Суд  считает,  что  маршрут  из  Дебальцево  через  Луганск  соответствует  маршруту,  который,  
скорее  всего,  был  пройден  накануне  по  пути  туда.  То,  что  на  обратном  пути  следовали  по  этому  маршруту,  
подтверждается  следующим.  В  разговоре  между  Библиотекаром  и  Дубинским  Библиотекар  говорит,  что  
унес  «шкатулку»  и  что  она  теперь  там,  в  том  районе.  Через  минуту  Дубинский  звонит  Гиркину  и

(…)

—  а  вместе  с  ним  и  «Бук-ТЕЛАР»  —  в  4:51  утра  в  Луганске,  после  чего  телефон  перемещается  дальше  на  
восток.  Суд  устанавливает,  что  «Бук-ТЕЛАР»,  находившийся  в  Первомайском,  той  ночью  в  это  время  
проезжал  через  Луганск  в  этом  направлении  и  поэтому  его  можно  увидеть  на  этом  видео.  Этот  «Бук  
ТЕЛАР»  был  запечатлен  на  различных  видеоматериалах  утром  17  июля  2014  г.  во  время  движения
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В  так  называемом  процессе  захвата  цели,  который  предшествует  стрельбе  из  такого  оружия,  как  ЗРК  
«Бук»,  цель  определяется  с  учетом  ожидаемого  эффекта.  Затем  находит  контроль  над

Суд  отмечает  —  совместно  с  прокуратурой  и  защитой  подозреваемого  Пулатова  —  что

в  Первомайский.  Простое  сравнение  количества  ракет  на  «Бук-ТЕЛАР»  показывает,  что  в  ту  ночь  после  

катастрофы  не  хватало  одной  ракеты,  которая  еще  была  на  нем  утром  перед  катастрофой.

снести.  Ведь  силы  ДНР  немало  пострадали  от  авиаударов  украинской  военной  авиации.

Почему  был  сбит  MH17:  умысел,  противоправность  и  преднамеренность

На  основании  материалов  уголовного  дела  невозможно  установить,  как  действовал  экипаж  ЗРК  «Бук»  при  

обстреле  MH17  ракетой  «Бук».  В  файле  также  не  указано,  кто  отдал  приказ  запустить  ракету  и  почему  это  

произошло.

Суд  установил,  что  ракета  «Бук»  была  выпущена  с  сельскохозяйственного  поля  возле  

Первомайского,  и  что  этот  район  в  то  время  находился  под  контролем  ДНР.  «Бук-ТЕЛАР»  использовался  

в  боях  ДНР  против  ВСУ  для  украинской  военной  авиации

2.4  Ответственность  за  развертывание  ЗРК  «Бук»  и  запуск  ракеты  «Бук»

В  приговоре  суд  также  прокомментировал  более  широкую  ответственность  за  развертывание  «Бук-
ТЕЛАР»  и  сбитие  MH17.

См.  следующие  выводы  суда  в  решении:

Кроме  того,  суд  установил,  что  для  применения  ЗРК  «Бук»  требуется  хорошо  обученный  экипаж,  для  
его  развертывания  необходима  необходимая  подготовка,  а  пуск  ракеты  «Бук»  осуществляется  в  
соответствии  с  определенной  процедурой.  Поэтому  ракета  «Бук»  не  может  быть  запущена  случайно  или  
по  прихоти.  Кроме  того,  по  мнению  суда,  сбитие  самолета  на  большой  высоте  автоматически  приведет  к  
гибели  всех  пассажиров.  По  мнению  суда,  экипаж  никоим  образом  не  имел  права  сбивать  самолеты  или  
другие  летательные  аппараты  на  востоке  Украины.  Поскольку  применение  «Бук-ТЕЛАР»  в  данном  случае  
имело  целью  не  сдерживание,  а  реальное  сбивание  самолетов  со  всеми  вытекающими  последствиями,  
суд  приходит  к  выводу,  что  члены  экипажа  «Бук-ТЕЛАР»  и  все,  кто  способствовал  использование  этого  
оружия  имело  намерение  (и  преднамеренность)  в  отношении  незаконной  катастрофы  самолета  и  гибели  
пассажиров.

Кроме  того,  суд  считает  невозможным  установить,  как  действовал  экипаж,  когда  ракета  «Бук»  
обстреляла  MH17,  и  кто  отдал  приказ  об  этом.  Также  невозможно  установить,  был  ли  обстрел  
гражданский  самолет  преднамеренный  или  это  было  сделано  исходя  из  предположения,  что  MH17  был  
военным  самолетом.  По  мнению  суда,  совершенно  невероятно,  чтобы  гражданский  самолет  был  сбит  
преднамеренно,  и  вполне  вероятно,  что  MH17  был  сбит  по  ошибке.
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обстрел,  а  именно  уничтожение  и  крушение  самолета  и  убийство  его  пассажиров  с  вероятностью,  граничащей  

с  уверенностью.

сбить.  Гибель  вражеских  оккупантов  также  может  быть  предполагаемой  целью  операции.

Сбитие  этого  самолета,  летевшего  на  высоте  десяти  километров  таким  образом,  приводит  к  осуждению

сбить  самолет,  но  это  не  обязательно.  В  связи  с  огромной  поражающей  силой  оружия  и  его  последствиями,  

последствия  которых  сам  суд  наблюдал  при  досмотре,  и  большим  диапазоном  высот  вероятность  того,  что  

находящиеся  в  воздушном

суда  без  дальнейших  церемоний  до  смерти  всех  жильцов.  В  юридическом  смысле  это  означает,  что  целью  

экипажа  «Бук-ТЕЛАР»  было  лишить  жизни  пассажиров  этого  самолета,  и  что  это  было  сделано  преднамеренно.  

Нет  доказательств  каких-либо  противопоказаний,  которым  следует  придавать  большее  значение.  Намерение  

экипажа  также  было  направлено  на  то,  чтобы  вызвать  крушение  этого  самолета  путем  запуска  ракеты  «Бук»,  

что  угрожало  бы  жизни  пассажиров  этого  самолета,  а  если  бы

однако  ни  один  из  них  не  выживает,  и  любой,  кто  развертывает  специализированное  дорогостоящее  оружие,  такое  как  «Бук-ТЕЛАР»,

В  результате  погибли  298  человек.  Экипаж  никоим  образом  не  имел  права  сбивать  самолет,  что  является  

противоправным  действием.

в  курсе  этого.  Использование  «Бук  ТЕЛАР»  требует  хорошо  обученного  экипажа.  Кроме  того,  оружие  нельзя  

просто  развернуть.  Это  развертывание  требует  необходимой  подготовки,  включая  определение  и  

транспортировку  к  месту,  где  может  быть  использовано  оружие.  Это  там

Теперь,  когда  развертывание  ЗРК  «Бук»  в  этом  контексте  было  направлено  на  фактическое  сбитие  одного  или  

нескольких  самолетов  со  всеми  вытекающими  последствиями,  следует  предположить,  что  вышеупомянутое

цель  находится  на  месте,  и  принимается  решение  о  том,  запускать  ракету  или  нет.  Эти  шаги  и  решения  

связаны  не  только  с  технической  эксплуатацией  такой  системы  вооружения,  как  «Бук-ТЕЛАР»,  но  и  предписаны  

при  ведении  боевых  действий  по  международному  гуманитарному  праву  (праву  войны).  Также  обсуждается  

вопрос  о  том,  можно  ли  использовать

подготовка  системы  и  фактический  запуск  ракеты  происходит  по  определенной  процедуре,  описанной  

ранее.  Именно  эта  обширная,  многоступенчатая  подготовка  приводит  к  выводу,  что  существовала  

возможность  обдумать  и  принять  во  внимание  задуманное  действие.  Суд  считает  вероятным,  что  эта  

возможность  действительно  использовалась.

оружие  причиняет  или  может  причинить  ущерб  объектам  или  жертвам,  которые  не  предназначены.  Это  

может  быть  причиной  воздержаться  от  применения  оружия  или  прекратить  его,  например,  если  станет  ясно,  

что  целью  оказался  гражданский  самолет.

Это  означает,  что  запуск  ракеты  «Бук»  происходит  не  случайно  и  не  по  прихоти,

В  уголовном  деле  нет  информации  о  том,  что  происходило  в  ЗРК  «Бук»  непосредственно  перед  запуском  

ракеты  «Бук».  Таким  образом,  суд  не  может  определить,  был  ли  преднамеренно  обстрелян  гражданский  самолет  

или  ракета  была  выпущена  исходя  из  предположения,  что  MH17  был

но  очень  осознанно  и  вдумчиво  по  прописанному  (техническим  требованиям)  методу  работы.

военный  самолет.  Однако  можно  определить  следующее.

Таким  образом,  по  мнению  суда,  можно  сказать,  что  имело  место  намерение  и  некоторое  обдумывание  запуска  

ракеты  по  рассматриваемой  цели  и  что  характер  оружия  и  цель  его  применения  влекут  за  собой  то,  что  ясно,  

каковы  последствия  предложенный

Комплекс  вооружения  «Бук»  в  первую  очередь  предназначен  для  применения  против  (вражеской)  авиации.
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Тот  факт,  что  сбитый  самолет  считался  военным  самолетом  и  что  он  не  предназначался  для  поражения  

гражданского  самолета  (ошибка  в  объекте/личности),  имеет  определенное  значение  для  оценки  
намерения  в  данном  уголовном  деле.

Суд  прежде  всего  заявляет,  что  совершенно  неправдоподобно,  что  это  преднамеренно  гражданский  самолет.

сбить  гражданский  самолет.  И  если  целью  было  сбить  самолет,  то  это  не  так

Сбил.  Не  только  потому,  что  невозможно  понять,  какой  цели  это  послужит,  но  и  потому,  что  ни  

уголовное  дело,  ни  следствие  в  судебном  заседании  не  дают  никаких  указаний  на  это.

был  сбит  и  был  сбит  самолет,  который  не  дали  сбить,  то,  по  крайней  мере,  принят  немалый  шанс,  

что  будут  убиты  люди,  которых  тоже  не  следовало  убивать.  Юридически  нет  никакой  разницы  между  
двумя  самолетами,  как  и  между  статусом  пассажиров.  Таким  образом,  ошибка  не  умаляет  ни  намерения,  
ни  его

Наоборот,  из  заявления  М58,  присутствовавшего  на  поле,  и  из  телефонных  ответов  о  том,  что

предусмотрительный  совет.

Похоже,  что  после  сбития  MH17  участники  первоначально  считали,  что  им  удалось  сбить  украинский  
военный  самолет.  Однако  суд  считает  допустимой  ошибку,  особенно  в  ситуации,  когда  используется  

только  автономно  работающий  «Бук-ТЕЛАР»  и  поблизости  нет  других  самолетов.

(…)

намерение  и  преднамеренность  присутствовали  не  только  у  тех,  кто  выпустил  ракету,  но  и  у  всех,  кто  
способствовал  тому,  чтобы  это  оружие  стало  возможным.  Как  указывалось  ранее,  нет  никаких  указаний  

на  то,  что  те,  кто  сыграл  роль  в  обеспечении  возможности  развертывания  этого  оружия,  предполагали,  
что  это  оружие  на  самом  деле  не  было

полет,  с  которым  можно  сравнить  цель.  Таким  образом,  суд  исходит  из  того,  что  предполагалось,  что  
военный  самолет  был  сбит.

По  мнению  суда,  некорректно  предъявлять  требование  об  условном  умысле  или  иной  степени  виновности  

по  делу  о  дистанционном  участнике,  отличном  от  физического  исполнителя.

был  бы  развернут.  Тот  факт,  что  они  участвовали  в  развертывании  с  целью  сбить  военный  самолет,  
а  не  гражданский,  не  умаляет  этого,  как  будет  объяснено  ниже.

В  судебной  практике  Верховного  суда,  среди  прочего,  в  ситуации,  когда  во  время  совершения  преступления  

случайно  поражена  неправильная  цель,  полную  ответственность  за  преступление  несет  физическое  лицо,  

совершившее  преступление.  Причина  здесь  заключается  в  том,  что  в  случае  преступления,  связанного  с  

убийством,  намерение  состоит  в  том,  чтобы  убить  другое  лицо  с  преднамеренностью,  в  соответствии  с  чем,  если

Vergisscenario

впоследствии  выясняется,  что  был  убит  не  предполагаемый,  а  кто-то  другой,  описание  

преступления  до  сих  пор  встречается,  а  именно,  что  кто-то  другой  был  убит  преднамеренно.  По  мнению  
суда,  это  касается  и  умышленного  и  неправомерного  крушения  самолета.

Прежде  чем  суд  решит  вопрос  о  том,  могут  ли  быть  доказаны  эти  факты  в  отношении  подозреваемых,  
суд  более  подробно  обсудит  возможность  или  даже  вероятность

Если  впоследствии  выяснится,  что  был  сбит  другой  тип  самолета,  чем  предполагалось
описание  правонарушения  по-прежнему  выполняется.  Здесь  предполагается,  что  при  отсутствии  

привилегии  комбатанта  убийство  солдата,  конечно,  так  же  наказуемо,  как  и  убийство  гражданского  лица,  
и  что  сбить  военный  самолет  так  же  наказуемо,  как  и  сбить  самолет.
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Вопреки  действительности,  российские  власти  до  сих  пор  отрицали  свою  причастность  к  конфликту  2014  
года  на  востоке  Украины.  Они  также  отрицают  свою  причастность  к  сбитию  MH17.  В  своем  решении  суд  
установил,  что  российские  власти  несколько  раз  представляли  сфальсифицированные  доказательства  в  
контексте  этого  отказа:

В  расследовании,  которое  велось  в  течение  последних  восьми  с  половиной  лет,  ССГ  не  удалось  
найти  достаточной  информации  по  этим  трем  пунктам  —  умышленное  нападение  или  ошибка,  действия  
экипажа  при  стрельбе  и  приказ  открыть  огонь.  В  настоящем  отчете  изложены  выводы  ССГ  по  
расследованию  дела  ПУ  «Бук»  и  членов  его  экипажа,  их  начальства  и  лиц,  ответственных  за  
предоставление  и  развертывание  ПЗРК  «Бук».

(…)

важное  оружие  в  достижении  этой  цели  ДНР.  Таким  образом,  все  действия,  связанные  с  получением  и  
развертыванием  этого  «Бук-ТЕЛАР»,  способствовали  достижению  цели  ДНР.  В  итоге  можно  сказать,  что  
«Бук-ТЕЛАР»,  независимо  от  того,  кто  на  самом  деле  имел  полномочия  и  командование  его  
развертыванием,  и  независимо  от  конкретного  приказа,  отданного  экипажу  этого  «Бук-ТЕЛАР»,  был  на  
благо  ДНР.  10

вопрос,  можно  ли  отнести  ошибку  физического  преступника  к  этому  удаленному  участнику.  В  
конце  концов,  для  этих  удаленных  участников  так  же  верно,  что  они  сознательно  и  преднамеренно  
сыграли  роль  в  преступлении.  Тот  факт,  что  во  время  совершения  этого  преступления  случайно  упала  
не  та  жертва,  не  должен  влиять  на  участника  больше,  чем  на  физического  преступника.

Кроме  того,  доказательства  показывают,  что  именно  этот  «Бук-ТЕЛАР»  использовался  в  боях,  которые  
ДНР  вела  против  украинских  военных  властей;  ведь  этот  «Бук-ТЕЛАР»  использовался  для  пуска  ракеты  
с  объекта,  который  был  в  руках  сепаратистов  в  боях  за

может  оправдать.  Конкретно  говоря,  те,  кто  сыграл  преступную  роль  в  развертывании  «Бук-ТЕЛАР»  с  
(столь  же  незаконной)  целью  сбить  военный  самолет,  таким  образом,  уже  несут  ответственность  за  
последствия  этого  незаконного  развертывания  по  этой  причине,  даже  если  экипаж  «Бук-ТЕЛАР»  по  
ошибке  садится  в  гражданский  самолет  во  время  совершения  этого  преступления

коридор,  который  имел  большое  значение  для  (борьбы)  этих  сепаратистов.  Коридор  соединил  уже  
контролируемую  сепаратистами  часть  Донбасса  с  Российской  Федерацией,  создав  прямой  и  короткий  
путь  доставки  техники  на  оккупированную  территорию  Донбасса.

сбил  военный  самолет.

существовал.  В  свете  цели  ДНР,  в  случае  необходимости  добиться  большей  независимости  от  Украины  
вооруженной  рукой,  посредством  чего  контроль  и  власть  в  (части)  Донбассе  были  взяты,  и  учитывая  
военное  превосходство  в  воздухе,  которое  Украина  имела  в  той  битве  на  протяжении  дней  около  17  
июля  2014  года  конкретно  в  районе  Снежного  ТЕЛАР  «Бук»  был

2.5  Отрицание  и  противодействие  Российской  Федерации
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-  совершенно  неправдоподобно,  что  умышленно  был  сбит  гражданский  самолет  и

-  со  второй  половины  мая  2014  г.  имеет  место  далеко  идущее  вовлечение

вполне  вероятно,  что  MH17  был  сбит  по  ошибке;

-  российские  власти  на  сегодняшний  день  не  соответствуют  действительности  о  какой-либо  причастности  к  этому

Российская  власть  в  борьбе  ДНР;

-  «Бук-ТЕЛАР»,  использованный  для  сбития  MH17,  произведен  в  Российской  Федерации  и

конфликта  на  востоке  Украины  и  неоднократно  представляли  сфальсифицированные  
доказательства.

пришел  с  экипажем;

Эти  выводы  суда  имеют  отношение  к  интерпретации  результатов  исследования,  которые  будут  
обсуждаться  ниже.

-  есть  ответственность  за  сбитый  MH17  любого,  кто
способствовал  развертыванию  ЗРК  «Бук»;

Такое  отношение  российских  властей  также  имеет  негативные  последствия  для  следствия  в  отношении  
экипажа,  его  начальства  и  лиц,  ответственных  за  передачу  «Бук»  ТЕЛАР  в  ДНР.  В  Российской  Федерации  
не  было  возможности  провести  расследование,  и  вопросы  о  причастности  России  к  запросу  о  правовой  
помощи  остались  без  ответа.

-  Неизвестно,  как  действовал  экипаж  при  обстреле  ракетой  «Бук»
MH17  и  кто  отдал  такой  приказ;

Подводя  итог,  суд  установил,  что:

Власти  Российской  Федерации,  к  которой  относится  «Алмаз-Антей»,  как  выше  установил  суд,  
ошибочно  отрицают  свою  причастность  к  конфликту  на  востоке  Украины.  Кроме  того,  они  отрицают  
свою  причастность  к  катастрофе  MH17.  В  связи  с  этим  отказом  власти  Российской  Федерации

повторные  доказательства,  которые  должны  показать,  что  не  они  несут  ответственность  за  
катастрофу  MH17,  а  украинские  власти.  Однако  в  ряде  случаев  эти  так  называемые  
доказательства  оказывались  сфальсифицированными  или  имелись  явные  следы  манипуляций.  11

2.6  Заключение
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На  основании  различных  источников  доказательств,  собранных  ССГ,  суд  установил,  что  «Бук-ТЕЛАР»,  
использованный  для  сбития  MH17,  прибыл  из  Российской  Федерации.  ССГ  провела  дальнейшее  
расследование  подразделения,  которому  принадлежал  этот  «Бук-ТЕЛАР».

Чтобы  определить  происхождение  TELAR,  JIT  искала  другие  изображения  TELAR  с  точно  такой  же  
комбинацией  характеристик.  Были  обнаружены  кадры  колонны  российских  военных  «Буков»,  
следовавшей  с  23  по  25  июня  2014  года  из  Курска  в  Российской  Федерации  вдоль  российско-украинской  
границы  в  южном  направлении.  Эта  колонна,  в  которой  находится  полная  система  «Бук  »13,  включая  
шесть  ТЕЛАРов,  в  последний  раз  была  зарегистрирована  в  Миллерово,  Россия.  Речь  идет  о  21  
видеофайле  и  9  сообщениях  в  социальных  сетях  с  одним  или  несколькими  изображениями.  В  этой  
колонне  находится  «Бук  ТЕЛАР»  с  тактическим  номером  машины  с  левой  стороны,  который  начинается  
с  цифры  3,  за  которой  следует  небольшая  белая  черточка  и  заканчивается  цифрой  2  (далее  «3Х2»).  Этот  
российский  ТЕЛАР  «3X2»  содержит  14  из  15  специфических  характеристик  ЗРК  «Бук»,  который  
использовался  для  сбития  MH17.  На  снимках  «Бук-ТЕЛАР»  от  17  и  18  июля  2014  года,  сбивших  MH17,  с  
левой  стороны  не  видно  номера  машины,  а  только  диагональная  линия  и  маленькая  белая  линия.  
Исследования  показали,  что  общепринятой  практикой  является  зашкуривание  или  закрашивание  
тактического  номера  машины  во  время  оперативного  развертывания,  чтобы  предотвратить  опознание.  
Пятнадцатая  особенность  этого  «Бука»  ТЕЛАР  —  остаток  тактического  номера  машины  на  левом  борту  в  
виде  диагональной  полосы  и  небольшой  белой  полосы  —  точно  соответствует  цифре  «2»  и  
вышеупомянутой  «малой  белой  полосе»  по  форме  и  расположению.  номера  российской  машины  «Бук»  
ТЕЛАР  «3Х2».  Таким  образом,  ЗРК  «Бук»,  которым  был  сбит  MH17  и  который  можно  увидеть  на  снимках  
от  17  и  18  июля  2014  г.

Сначала  были  изучены  видео  и  фото  ЗРК  «Бук»  от  17  и  18  июля  2014  года  в  Украине.
Суд  расценил  этот  материал  как  подлинные  изображения  «Бук-ТЕЛАР»,  из  которых  был  сбит  MH17,  и  
использовал  эти  изображения  в  качестве  доказательств.  Таким  образом,  эти  изображения  также  можно  
использовать  для  идентификации  этого  «Бук-ТЕЛАР».  Качество  снимков,  сделанных  в  Донецке,  Макеевке,  
Торезе  и  Луганске,  настолько  хорошее,  что  можно  выделить  всего  15  специфических  особенностей  
ТЕЛАР.  Этот  «Бук-ТЕЛАР»  можно  идентифицировать  по  сочетанию  и  расположению  этих  15  характеристик.

Результаты  расследования  подразделения,  к  которому  относится  «Бук»,  широко  обсуждались  
прокуратурой  ранее  в  ходе  судебного  разбирательства12.  Идентификация  «Бук»  проходила  в  несколько  
этапов.
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13  См.  раздел  4.2  для  объяснения  дополнительной  информации  о  системе  «Бук».
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декабрь  2021  г.).
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3  Происхождение  Бук  ТЕЛАР

3.1  Идентификация  «Бук  ТЕЛАР»
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3.2  Воинская  часть
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Третий  и  последний  шаг  заключался  в  исследовании  уникальности  этого  сходства  15  отличительных  
признаков.  Для  этой  цели  был  произведен  поиск  других  «Бук-ТЕЛАР»,  отличных  от  «3Х2»,  с  таким  
же  сочетанием  характеристик.  Сначала  был  составлен  набор  данных  из  примерно  1,3  млн  изображений  
возможных  украинских  и  российских  систем  «Бук».  Поиск  был  произведен  автоматически  на  основе  
инструмента,  разработанного  Нидерландским  институтом  судебной  медицины.  Этот  автоматический  
поиск  дал  463  584  изображения,  которые  могли  бы  показать  (часть)  TELAR,  все  из  которых  были  затем  
визуально  проверены  на  наличие  TELAR  «Бук».  В  результате  было  получено  2481  изображение,  на  
котором  запечатлены  один  или  несколько  украинских  и  российских  ЗРК  «Бук» (или  их  части).  Все  эти  
2481  изображение  были  проверены  на  наличие  вышеупомянутых  15  характеристик.  Результатом  этого  
расследования  стало  то,  что  ни  на  одном  из  этих  изображений  не  было  обнаружено  ни  одного  другого  
ЗРК  «Бук»  с  таким  же  сочетанием  характеристик,  как  у  ЗПУ  на  украинских  кадрах  от  17  и  18  июля  2014  
года  и  «3Х2»  на  российских  кадрах  с  23  по  18  июля.  Июль  2014.  25  июня  2014.

Основываясь  на  этих  выводах,  ССГ  пришла  к  выводу,  что  ЗРК  «Бук»,  сбивший  MH17,  принадлежал  53-й  
AAMB  из  Курска  в  Российской  Федерации.

На  одном  из  видео  этой  колонны  от  24  июня  2014  г.  видны  пять  номерных  знаков  российской  53-й  
зенитно-ракетной  бригады  (далее  —  зенитно-ракетная  бригада).  Этот  53  -й  AAMB  работает  с  системами  
«Бук»  и  базируется  в  Маршала  Зухова  под  Курском.  Бригада  также  имеет  военный  почтовый  индекс  
32406.  Геолокация  снимков  с  23  по  25  июня  2014  г.  позволила  восстановить  маршрут  колонны.  Из  него  
видно,  что  с  23  по  25  июня  2014  года  колонна  следовала  на  юго-восток  от  Курска  вдоль  российско-
украинской  границы.  Последний  раз  колонна  была  захвачена  в  российском  городе  Миллерово  Ростовской  
области.

Украина  соответствует  по  всем  15  характеристикам  «Бук-ТЕЛАР»  «3Х2»,  который  был  замечен  на  
снимках  с  23  по  25  июня  2014  года  в  Российской  Федерации.

Помимо  изображений,  в  социальных  сетях  также  было  найдено  множество  сообщений  об  этой  колонне.  
Их  разместили,  в  том  числе,  солдаты  53-й  AAMB  и  их  родственники.  Содержание  этих  сообщений  
указывает  на  то,  что  речь  идет  о  колонне  53-й  ААМБ  из  Курска  и  о  том,  что  эта  колонна  направляется  в  
Ростовскую  область.

Впоследствии  было  выяснено,  к  какому  подразделению  относится  этот  российский  «Бук-ТЕЛАР  3Х2».  
Были  изучены  изображения  колонны  с  23  по  25  июня  2014  года  и  сообщения  в  социальных  сетях.  Это  
была  эффектная  колонна,  которая  привлекла  большое  внимание.  По  пути  было  сделано  несколько  фото  
и  видео  колонны,  которые  были  найдены  в  Интернете.
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В  постановлении  суд  не  только  упоминает,  что  «Бук-ТЕЛАР»,  с  которым  находится  MH17,

В  отличие  от  расследования  виновных  бойцов  ДНР,  где  основу  доказательств  составляют  записанные  

телефонные  разговоры,  в  расследовании  экипажа,  его  назначения  и  непосредственного  начальства  отсутствуют  

соответствующие  телекоммуникационные  данные.

Чтобы  ответить  на  вопрос,  почему  рейс  MH17  был  сбит  и  кто  может  нести  ответственность,  было  проведено  расследование  

личности  экипажа  и  их  руководителей.  В  конце  концов,  они  должны  быть  в  состоянии  ответить  на  этот  вопрос.  Объем  

исследования  будет  сначала  обсужден  ниже.  Затем  обсуждаются  результаты  расследования  состава  и  организации  53-й  

авиационной  бригады,  структуры  военного  управления,  дислокации  53-й  авиационной  бригады  на  российско-украинской  

границе,  возможностей  идентификации  «Бук-ТЕЛАР»  и  возможных  членов  группировки.  экипаж  «Бук  ТЕЛАР»  и  их  

непосредственное  начальство.

Конкретно  это  включает  в  себя  ряд  долгосрочных  развертываний  в  российском  пограничном  районе  с  Донбассом  на  

востоке  Украины.  В  расследовании  члены  экипажа  и  их  начальство

Телефонный  номер,  оканчивающийся  на  -6335,  был  активен  в  Украине  только  17  июля  2014  года.  Этот  телефонный  номер  

не  прослушивался,  и  пользователь  этого  номера  не  звонил  на  прослушиваемые  номера;  17  июля  2014  г.  с  этого  номера  

телефона  был  совершен  только  один  звонок.  Содержание  этого  единственного  разговора  неизвестно.  Таким  образом,  нет  

никаких  разговоров  с  экипажем,  которые  могли  бы  дать  представление  об  их  личности  или  обстоятельствах,  при  которых  

они  выпустили  ракету  «Бук».  Также  нет  разговоров  о  личности  экипажа  или  причинах  обстрела.

Суд  также  отмечает,  что  неизвестно,  кто  давал  инструкции  экипажу,  в  чем  заключались  эти  инструкции  и  почему  

экипаж  в  рассматриваемое  время  выпустил  ракету  «Бук»  по  MH17.  Суд  подтверждает  выводы  JIT  о  том,  что  экипаж  

использовал  украинский  телефонный  номер,  оканчивающийся  на  -6335.

Осложняющим  фактором  в  этом  расследовании  является  отсутствие  телесвязи  с  экипажем.

сбитый  происходит  из  РФ,  но  и  то,  что  он  прибыл  в  Украину  с  экипажем.  Суд  также  указывает,  что  «Бук  ТЕЛАР»  вернулся  

с  экипажем  в  Российскую  Федерацию  после  сбития.  JIT  предполагает,  что  экипаж  и  ЗРК  «Бук»  принадлежат  к  одной  и  той  

же  воинской  части.

При  расследовании,  в  случае  необходимости,  с  разрешения  следователя,  использовались  другие  методы  расследования  для  

получения  информации  от  военнослужащих  53-й  ААМБ  и  о  них,  а  также  использовались  различные  источники.  Например,  

JIT  получила  доступ  к  содержимому  ряда  почтовых  ящиков,  два  из  которых  принадлежат  офицерам  53-й  бригады.  В  этих  

почтовых  ящиках  были  обнаружены  транспортные  приказы  и  другие  документы,  которые  оказались  имеющими  отношение  

к  расследованию  деятельности  53-й  ААМБ  летом  2014  года.
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4  экипажа  «Бук-ТЕЛАР»  и  руководители

4.1  Объем  исследования
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4.2  Состав  и  организация  53  -й  AAMB
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Также  были  проведены  обширные  исследования  в  открытых  источниках.  Спутниковые  снимки,  среди  прочего,  были  

защищены  в  этом  контексте.  Кроме  того,  спутниковые  снимки  были  предоставлены  MIVD  и  Европейским  космическим  

агентством  (ЕКА).  Также  проводились  исследования  ряда  (военных)  радиолокационных  систем,  установленных  в  Российской  

Федерации.

При  полном  составе  в  бригаде  действующая  численность  более  700  человек  (в  звании  призывника,  

контрактника  и  офицера).

Для  уточнения  результатов  было  проведено  исследование  состава  и  организации

маршрут  снабжения  от  «Бук-ТЕЛАР»  «3Х2»  до  этого  пограничного  района  играет  важную  роль.  По  этому  маршруту  

могут  быть  установлены  возможные  причастные  лица,  как  это  было  сделано  при  расследовании  боевиков  ДНР.  То  же  

самое  относится  и  к  маршруту,  по  которому  «Бук-ТЕЛАР»  «3Х2»  сбил  рейс  MH17  после  пересечения  российской  границы.  

Исследование  этих  маршрутов  описано  далее  в  этом  отчете.

Затем  каждый  батальон  делится  на  три  роты  (или  батареи).  В  каждой  роте  есть  два  TELAR  и  один  TELL,  и  ими  командуют  два  

офицера.  Командирская  машина  (КП)  и  радиолокационная  машина  (ТАР)  обслуживают  каждую  из  трех  рот.  В  своем  решении  

суд  предполагает  размещение  одного  (самостоятельного)  «Бука»  ТЕЛАР.

53  -я  ААМБ  входит  в  состав  Российской  Армии  и  отвечает  за  оперативную  противовоздушную  оборону  на  конкретном  участке.  

В  2014  году  53-я  AAMB  состоит  из  роты  штаба  и  связи,  роты  технической  поддержки  и  трех  оперативных  батальонов.

Кроме  того,  отслеживались  учетные  записи  членов  и  бывших  членов  53-го  AAMB  в  социальных  сетях  и  картировались  

передвижения.  Благодаря  этому  исследованию  в  социальных  сетях,  среди  прочего,  были  проверены  ранее  обсуждавшиеся  

заказы.  По  результатам  этого  расследования  были  идентифицированы  несколько  военнослужащих,  а  также  установлено,  что  

несколько  членов  53-й  AAMB,  не  упомянутых  в  приказах,  были  дислоцированы  в  приграничном  районе  во  время  сбития  MH17.

JIT  также  сделала  несколько  вызовов  свидетелей,  как  онлайн,  так  и  с  помощью  видеосообщений  и  писем.  В  ходе  следствия  по  

делу  экипажа  были  заслушаны  многие  свидетели,  в  том  числе  члены  53-й  ААМБ.  Поскольку  эти  допросы  привели  к  

соответствующим  выводам,  они  упоминаются  в  этом  отчете.

Батальоны  фактически  осуществляют  противовоздушную  оборону.  Каждый  дивизион  имеет  полную  систему  «Бук»,  

состоящую  из  одиннадцати  «Буков»:  командирской  машины  (КП),  радиолокационной  машины  (ТАР),  трех  пусковых  

установок  без  РЛС  (TELL)  и  шести  пусковых  установок  с  собственной  РЛС  (ТЕЛАР).  Защищенные  документы  от  марта  2015  

года  показывают,  что  в  каждом  батальоне  имеется  123  места  для  призывников,  контрактников  и  офицеров.  Батальоном  

командует  командир  батальона  и  его  заместитель,  и  он  имеет  собственный  штаб  батальона.

53  -я  AAMB  и  структура  военного  командования  России.
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http://en.kremlin.ru/structure/president/authority/commander  (последний  доступ  5  декабря  2022  г.).

как  общее  военное  законодательство  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.
15

Из  ранее  обсуждавшихся  видеоматериалов  и  сообщений  в  соцсетях  следует,  что  колонна  с  «Бук-ТЕЛАР  
3Х2»  —  это  колонна  второго  дивизиона  53-й  ААМБ,  которая  следует  в  период  с  23  по  25  июня  2014  года  
из  военной  базы  под  Курском  в  Миллерово. .

Различные  документы  были  извлечены  из  доступных  почтовых  ящиков.  К  ним  относятся  транспортные  
приказы  и  сопутствующие  документы,  адресованные  российским  военнослужащим,  которые

Экипаж  «Бук  ТЕЛАР»  обычно  состоит  из  четырех  человек:  командира,  первого  и  второго  оператора  и  
водителя.  Командир  управляет  машиной  и  поддерживает  связь  с  командованием  батальона  или  бригады.  
Он  единственный  на  борту  имеет  право  запустить  ракету.  Делает  он  это  так  называемым  командирским  
ключом,  который  нужен  для  осуществления  пуска.  Командир  является  офицером  и  проходит  пятилетний  
курс,  в  течение  которого  он  учится  управлять  всеми  типами  машин  «Бук».  Оператор  отвечает  за  
считывание  показаний  систем  и  их  настройку.  Его  обязанности  также  может  выполнять  командир.  Как  
правило,  оператором  является  военнослужащий-контрактник  или  призывник.  Обучение  операторов  
длится  два  месяца  и  ориентировано  на  конкретный  тип  «Бука».  Водители  также  часто  являются  
военнослужащими-контрактниками  или  призывниками.  Помимо  управления  транспортным  средством,  
они  также  должны  обслуживать  и  ремонтировать  транспортное  средство.  О  подготовке  водителей  в  
расследовании  ничего  не  известно.

В  2014  году  полковник  Сергей  Мучкаев  -  командир  53-й  ААМБ.  Согласно  российскому  военному  
законодательству,  командир  несет  единоличную  ответственность  за  выполнение  оперативных  задач  и  
должен  считаться  знакомым  с  текущим  состоянием  своих  подразделений .  в  Западном  военном  округе  
ВС  РФ.  Когда  подразделение  53-й  ААМБ  выполняет  оперативные  задачи  за  пределами  своего  округа,  
ответственность  за  это  возлагается  на  руководство  соответствующего  округа.  При  развертывании  «Бук  
ТЕЛАР  3Х2»  в  2014  году  это  руководство  Южного  военного  округа.  Командующий  этим  округом  вновь  
находится  в  подчинении  у  начальника  Генерального  штаба  Вооруженных  Сил  России,  министра  обороны  
Сергея  Шойгу.  Начальник  Генерального  штаба  и  министр  обороны  вновь  подчиняются  Президенту  
Российской  Федерации  Владимиру  Путину.  Как  главнокомандующий  вооруженными  силами  России,  
президент  Путин  обладает  высшей  военной  властью.

Фактический  контроль  за  развертыванием  «Бук-ТЕЛАР»  не  следует  автоматически  из  формальных  
полномочий.  В  главе  5  обсуждается  расследование  решения  России  предоставить  ДНР  ЗРК  «Бук»  с  
экипажем.

15

Machine Translated by Google



прокуратура  |  JIT  MH17

25  Отчет  MH17

ВАИ),  но  и  к  документам,  относящимся  к  кадрово-материальному  отделу

Маршрут,  описанный  в  приказах,  соответствует  маршруту,  поскольку  он  может  быть  получен  из

На  основании  содержания  вышеупомянутых  российских  военных  приказов  и  других  источников  было  проведено  

расследование  по  факту  передислокации  «Бук-ТЕЛАР  3Х2»  из  базы  бригады  в  Курске  в  приграничный  район.  Также  проводилось  

расследование  местонахождения  «Бук-ТЕЛАР  3Х2»  в  период  с  25  июня  2014  года  до  пересечения  им  российско-украинской  границы  

ранним  утром  17  июля  2014  года.  Кроме  того,  было  выяснено,  что  могло  произойти  с  этим  ТЕЛАР  после  его  возвращения  в  

Российскую  Федерацию  через  украинско-российскую  границу  в  районе  Северного  утром  18  июля  2014  года.  Кроме  того,  было  

выяснено,  какой  личный  состав  53-й  ААМБ  выехал  в  приграничный  район  в  тот  же  период.  Все  это  основано  на  идее,  что  обзор  «Бук-

ТЕЛАР»  может  обеспечить  обзор  экипажа.

в  2014  году  состояли  на  вооружении  региональных  военно-транспортных  частей  (т.н.  47-я  и  56-я

«Бук-ТЕЛАР  3Х2»  находится  в  составе  конвоя  от  23  июня  2014  г.  В  приказах  указано,  что  личный  состав  и  техника  53-й  ААМБ  в  

сопровождении  47-й  и  56-й  ВАИ  покинули  военную  базу  в  Курске  23  июня  2014  г.  и  провели  два  дней  езды  до  конечного  пункта  

Нижнемитякин,  место  в  Ростовской  области.

Летом  2014  г.  47  -я  и  56-я  ВАИ  задействованы  в  сопровождении  нескольких  транспортов  53-й  ААМБ,  в  том  числе  

колонны  с  23  по  25  июня  2014  г.  Из  имеющихся  документов  следует,  что  конечный  пункт  этой  колонны  -  Нижнемитякин,  

место  к  юго-западу  от  Миллерово.  Нижнемитякин  расположен  примерно  в  15  км  от  границы  с  Украиной  и  примерно  в  40  км  

от  украинского  приграничного  города  Северный.  Здесь  утром  18  июля  2014  года  боец  ДНР  с  позывным  «Библиотекар»  передает  

«Бук  ТЕЛАР»  с  экипажем.  Недалеко  от  этого  места  ранним  утром  17  июля  2014  года  тот  же  Библиотекарь  подобрал  «Бук-ТЕЛАР»  с  

экипажем,  доставленный  из  РФ.

4.4.1  Перебазирование  «Бук  ТЕЛАР  3Х2»  и  других  «Буков»  в  приграничный  район

из  53e  ААМБ.

доступные  изображения  этой  колонны.  На  этих  изображениях  показаны  одиннадцать  боевых  машин,  которые  вместе  образуют  

дивизион  «Бук».  Это:  командирская  машина  (КП),  радиолокационная  машина  (ТАР),  три  РН  без  РЛС  (ТЕЛЛ)  и  шесть  РН  с  собственной  

РЛС  (ТЕЛАР).  Эти  «Буки»  перевозятся  автомобильным  транспортом  в  составе  тягачей  «Камаз»  с  видимыми  номерными  знаками,  

указанными  в  заказах.

ССГ  установила  подлинность  этих  приказов  и  документов  на  основе  происхождения  этих  документов  и  проверила  их  содержание  

путем  сравнения  с  другими  источниками.  Эти  приказы  и  документы  относятся,  в  том  числе,  к  разным  переброскам  53-й  ААМБ  летом  

2014  года.  Это  заказы  на  переброску  техники  и  личного  состава  с  военной  базы  Маршала  Жукова  (под  Курском)  в  приграничный  

район  с  Украиной  трижды:  по  состоянию  на  23.06.2014,  по  состоянию  на  15.07.2014  и  по  состоянию  на  19.07.2014.  на  базе  в  конце  

сентября-начале  октября  2014  г.
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В  приказах  не  содержится  информации  о  цели  размещения  «Бук-ТЕЛАР  3Х2»  и  другой  техники  
вблизи  границы  с  Украиной.  Известно,  что  в  конце  февраля  2014  г.  Путин  отдал  приказ  «провести  
внезапную  комплексную  проверку  боеготовности  войск/сил  ЗВО  и  ЦВО  и  некоторых  родов  войск»  
и  что  в  марте  2014  г.  Минобороны,  Шойгу,  объявлены  так  называемые  «внезапные  учения» .  Кроме  
того,  1  июня  2014  года  Минобороны  России  сообщило,  что  с  этого  дня  летом  будет  проведено  более  
300  учений.

Для  проверки  распоряжений  также  были  рассмотрены  распоряжения,  касающиеся  колонны  от  19  июля  
2014  г.  Эти  распоряжения  касаются  перевозки  в  приграничный  район,  среди  прочего,  десяти  «Буков».  
Из  других  документов  и  видеозаписей  следует,  что  это  машины  1-  го  дивизиона.  На  спутниковом  снимке  
базы  53-й  AAMB  от  18  июля  2014  г.  видно,  что  загруженные  автопоезда  выстроены  в  линию.  На  кадрах  
от  19  и  20  июля  2014  года  видно  одиннадцать  автопоездов  КамАЗ  с  прицепом,  перевозящих  десять  
«Буков»  и  один  бронетранспортер.  Маршрут,  по  которому  едут  эти  транспортные  средства,  совпадает  
с  маршрутом,  который  используется

Согласно  распоряжению,  колонна  в  составе  48  пассажирских  и  грузовых  автомобилей  
отправится  в  тот  же  приграничный  район  15  июля  2014  года.  В  этих  приказах  «Буки»  не  указаны.

На  снимках  видны  номера  девяти  из  одиннадцати  «Буков».  Один  из  них  —  «Бук-ТЕЛАР  3Х2».  Номера  
оставшихся  восьми  идентифицируемых  «Буков»  начинаются  с  цифры  «2».  Первая  цифра  номера  
машины  относится  к  батальону,  к  которому  принадлежит  машина.  Это  означает,  что  «Бук-ТЕЛАР  3Х2»  
принадлежит  3-  му  дивизиону,  а  остальные  «Буки»  в  этой  колонне  принадлежат  2-  му  дивизиону.  Вторая  
цифра  номера  машины  относится  к  одной  из  трех  рот  (или  батарей)  соответствующего  батальона,  а  
третья  цифра  (которая  в  случае  ТЕЛАР  всегда  1  или  2)  к  одной  из  двух  ТЕЛАР  дивизии.  соответствующая  
компания  (или  батарея).  Таким  образом,  шесть  ТЕЛАРов  «Бук»  2-  го  дивизиона  несут  машины  с  номерами  
211,  212,  221,  222,  231  и  232.  В  первой  колонне  с  23  по  25  июня  2014  года  пять  ТЕЛАРов  с  номерами  машин  
211,  212,  221,  231  и  232,  но  без  ТЕЛАР  с  номером  машины  222.  Шестой  ТЕЛАР  в  этой  первой  колонне  -  это  
«3X2»,  и,  похоже,  он  едет  вместо  ТЕЛАР  с  номером  машины  222.

Затем  Шойгу  сообщает  19  июня  2014  года  на  закрытой  встрече  с  некоторыми  депутатами  
Государственной  Думы,  что  вооруженные  силы  готовы  выполнить  любую  задачу,  поставленную  
«руководством  страны  и  верховным  главнокомандующим» .  В  документе  командира  53-й  AAMB  от  
ноября  2017  года  обсуждается  история  бригады.  За  2014  год  упоминаются  «стратегические  учения  на  
неизвестной  территории».

Однако  из  этих  приказов  и  других  документов  следует,  что  с  15  июля  2014  года  в  пункт  южнее  Миллерово,  
предположительно  Волченский,  будет  направлено  в  общей  сложности  193  военнослужащих  53-й  АБАМ.

В  2018  году  прокуратура  запросила  у  Российской  Федерации  запрос  о  правовой  помощи,  где  в  
период  с  23  июня  по  23  июля  2014  года  находился  ТЕЛАР  «Бук»  с  бортовым  номером  «3Х2».  Этот  
вопрос  остался  без  ответа.  По  мнению  российских  властей,  не  было  бы  никаких  доказательств  
присутствия  каких-либо  российских  ЗРК  «Бук»  на  востоке  Украины,  и  поэтому  не  было  оснований  
отвечать  на  вопрос,  где  находился  ЗРК  с  номером  «3Х2»  в  период  с  23  июня  по  июль.  23,  2014.
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Здесь  отмечается,  что  два  крытых  «Бук-ТАРа»  едут  в  колонне  от  19  июля  2014  года.  Сейчас

номеров  машин  этих  ТАР  не  видно,  неизвестно  какому  батальону  они  принадлежат.

27  Отчет  по  MH17

Как  уже  говорилось,  53-я  AAMB  состоит  из  трех  батальонов.  Из  комбинации  приказов  и  
зафиксированных  кадров  следует,  что  1-  й  и  2-  й  батальоны  были  переброшены  летом  2014  года.

«Буки»,  подлежащие  утилизации  27  сентября  2014  года,  должны  быть  собраны  в  районе  Волченского.  
ССГ  запросила  у  ЕКА  наличие  спутниковых  снимков  Волченского  района  и  маршрута  от  Волченского  до  
Курска  в  период  с  27  сентября  по  2  октября  2014  года,  как  указано  в  меморандуме.  На  данный  момент  
снимков  с  достаточным  разрешением  по  данному  маршруту  нет,  за  исключением  спутникового  снимка  
от  29  сентября  2014  г.  На  нем  видно,  что  около  сотни  боевых  машин  выстроились  в  строю  в  районе  
железнодорожной  ветки  в  районе  г.  Лиховский,  примерно  в  шести  километрах  юго-восточнее  
Волченского.  На  этом  спутниковом  снимке  ЗРК  «Бук»  не  видны.

Также  была  обнаружена  меморандум  с  приказами,  в  котором  содержалась  информация  о  выводе  
личного  состава  и  техники  из  53-й  ААМБ,  в  том  числе  «Буки».  Настоящий  меморандум  датирован  23  
сентября  2014  г.  и  подписан  исполняющим  обязанности  командира  53-й  AAMB.  Речь  идет  о  «боевой  
директиве  399»  штаба  Западного  военного  округа.  Согласно  этому  приказу  Западного  военного  округа,  
в  период  с  26  сентября  по  1  октября  2014  года  личный  состав,  а  также  1-  й  и  2-  й  батальоны  53-й  ААМБ  
должны  быть  выведены  на  базу  бригады  в  Курске.  Что  касается  машин  «Бук»,  то  в  приказе  указано,  что  
из  состава  1-го  дивизиона  должны  быть  выведены  одна  командирская  машина,  одна  радиолокационная  
машина,  два  ТЭЛЛ  и  четыре  ТЭЛАР,  а  из  2-го  батальона  —  одна  командирская  машина,  одна  
радиолокационная  машина,  три  ТЭЛЛ  и  пять  ТЕЛЛАР .

описаны  в  приказах.  Транспортные  средства,  описанные  в  заказах,  также  соответствуют  
изображениям.

Кроме  «3Х2»,  никаких  конкретных  указаний  на  движение  других  машин  3-  го  дивизиона  к  границе  
не  обнаружено16 .  Из  изучения  открытых  источников  следует,  что  3-  й  дивизион  самостоятельно  не  
развертывался.  Российские  студенты  проходили  обучение  в  53-й  ААМБ  летом  2014  года.  На  
фотографиях,  которые  они  разместили  в  ВК,  видна  техника  3-го  дивизиона .  В  их  сообщениях  указано,  
что  фотографии  были  сделаны  на  базе  базирования  53-й  AAMB  в  период  с  22  июня  по  25  июля  2014  года.

В  меморандуме  не  содержится  информации  об  эвакуации  шестого  ТЕЛАР  2-  го  дивизиона,  который  
был  доставлен  в  колонне  с  23  по  25  июня  2014  г.  в  соответствии  с  предыдущими  приказами.  В  нем  
также  нет  сведений  о  второй  машине  РЛС  и  пятой  ТЭЛАР,  доставленных  в  составе  колонны  19  июля  
2014  г.  в  соответствии  с  предыдущими  распоряжениями.  Согласно  меморандуму,  все  «Буки»  перевозятся  
по  железной  дороге,  а  не  автомобильным  транспортом,  как  в  пути.  Для  этого  они  должны  собраться  27  
сентября  2014  года  на  «полевой  позиции  1-  го  батальона»  в  двух  километрах  юго-восточнее  
Волченского.  В  меморандуме  также  говорится,  что  ракеты  9М38  «Бук»  1-  го  и  2-  го  дивизионов  будут  
выведены  из  эксплуатации  24  и  25  сентября  2014  года.

4.4.2  Отвод  «Буков  »  1-  го  и  2-  го  дивизионов
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Также  были  заслушаны  свидетели  о  возможном  изъятии  ТЕЛАР,  которым  был  сбит  MH17.

Помимо  поставки  "Бук-ТЕЛАР",  есть  еще  и  его  вывоз  после  сбития  рейса  МН17

Один  из  них  S31.  Свидетель  S31  заявил,  что  вскоре  после  сбития  MH17  он  разговаривал  с  бойцом  ДНР,  который  занимался  

местной  ПВО  в  Снежном,

сыграл  важную  роль  в  расследовании  действий  экипажа  и  их  начальства.  Поэтому  ССГ  расследовала,  что  произошло  после  18  

июля  2014  года  с  ЗРК  «Бук»,  сбившего  MH17.

При  этом  учитывалась  возможность  того,  что  это  оружие  было  возвращено  на  базу  в  Курске  вскоре  после  сбития  MH17.  Были  

проведены  исследования  различных  способов,  которыми  мог  произойти  этот  сброс:  автомобильным,  железнодорожным  или  

воздушным  транспортом.
небо.

Сравнение  спутниковых  фотографий  места  базирования  53-й  ААМБ  от  27  июля  и  2  октября  2014  г.  показывает,  что  количество  

машин  2  октября  резко  возросло  по  сравнению  с  27  июля.

В  связи  с  возможной  эвакуацией  автомобильным  транспортом  ССГ  обратилась  в  ЕКА  с  запросом  о  наличии  спутниковых  

снимков  маршрута  между  Северным  и  Курском  от  18  июля  2014  года.

2014.

Затем  ЕКА  объявило,  что  у  него  есть  только  спутниковые  снимки  Курского  аэропорта.  Эти  изображения  будут  рассмотрены  

позже.  А  пока  достаточно  отметить,  что  это  не

4.4.3  Возможное  удаление  ТЕЛАР  «3X2»  с  18  июля  2014  г.

Бук-ТЕЛАР  видно.

По  данным  расследования,  вероятно,  что  в  конце  сентября  2014  года  дислоцированные  «Буки»  1-  го  и  2-  го  дивизионов  

вернулись  на  базу  базирования  53-й  зенитной  артиллерийской  дивизии  в  Курске.

Служба  военной  разведки  и  безопасности  Нидерландов  (MIVD)  предоставила  спутниковый  снимок  от  20  июля  2014  года,  08:41,  на  

котором  виден  военный  объект  возле  Миллерово.  На  нем  показан  закрытый  объект,  который  находится  на  низкорамном  

погрузчике.  Другие  крытые  автомобили  или  бортовые  прицепы  на  этом  спутниковом  снимке  не  видны.  Внешний  вид  и  габариты  

этого  накрытого  объекта  соответствуют  крытым  автомобилям  на  бортовых  прицепах,  замеченных  на  ранее  обсуждаемом  

космическом  снимке  базирования  53-й  ААМБ  от  18  июля  2014  года.  Кроме  того,  фото  было  размещено  в  ВК  20  июля  2014  года. ,  

крытой  военной  машины  на  бортовом  прицепе  с  тягачом  Камаз.  Где  и  когда  был  сделан  этот  снимок,  неизвестно.  Очертания  

закрытой  машины  совпадают  с  контуром  закрытой  ЗРК  «Бук»  на  видео  от  20  июля  2014  г.,  где  колонна  перевозит  «Буки»  1-  го  

дивизиона.  Номер  трактора  КамАЗ  на  фото  ВК  не  фигурирует  ни  на  кадрах  колонны  1-  го  дивизиона,  ни  в  списке  номеров  в  

транспортных  нарядах  этой  колонны.  На  кадрах  от  23  июня  2014  года  колонны  2-  го  дивизиона,  с  которой  доставили  «Бук-ТЕЛАР  

3Х2»,  действительно  присутствует  тягач  «Камаз»  с  тем  же  регистрационным  номером,  что  и  на  фото  ВК.  Тогда  в  этом  грузовике  

находился  не  прикрытый  ТЕЛАР  «Бук»;  поэтому  фотография  от  20  июля  2014  г.  была  сделана  не  во  время  этого  более  раннего  

конвоя.  JIT  не  смогла  найти  больше  информации  об  этом  британском  снимке  и  спутниковом  снимке  крытого  автомобиля  на  

низкорамном  прицепе.

Это  не  значит,  что  «Бук-ТЕЛАР»,  которым  был  сбит  MH17,  в  это  время  также  вернулся  на  базу.  Его  также  можно  разряжать  

отдельно  и  в  разное  время.  Как  указано,  в  меморандуме  об  отводе  1-  го  и  2-  го  батальонов  указано,  что  на  базу  возвращается  на  

один  «Бук-ТЕЛАР  »  2-  го  батальона  меньше.
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Признаков  для  перевозки  по  железной  дороге  не  обнаружено.  ССГ  получила  спутниковый  снимок,  
сделанный  20  июля  2014  года  в  районе  Миллерово,  на  котором  видно  одно  крытое  транспортное  средство  на

случилось.

Владимир  Цемах.  Этот  свидетель  слышал  от  Цемаха,  что  после  расстрела  он  ухаживал  за  
депрессивным  членом  экипажа  «Бука»  и  давал  ему  спиртное.

Тем  временем  один  из  этих  двух  самолетов  покинул  аэропорт.  Согласно  спутниковым  снимкам  
ЕКА  и  Google  Earth  и  информации  МИВД  на  18  июля  2014  г.  в  06:08,  10:27,  11:44,  около  полудня  и  в  14:31  
самолет  Ильюшин-76  находится  в  военный  аэродром  в  районе  базирования  53-й  авиационной  бригады  под  
Курском.  Устройство  всегда  находится  в  одном  и  том  же  месте.  В  период  с  2010  по  2014  год  ЕКА  не  наблюдало  
на  этой  авиабазе  подобных  самолетов.  Предполагая  возвращение  в  Российскую  Федерацию  18  июля  2014  
года  около  06:00,  «Бук-ТЕЛАР»  ни  в  коем  случае  не  мог  быть  доставлен  в  аэропорт  Курска  в  06:08.  Расстояние  
полета  от  этого  аэропорта  до  Ростова-на-Дону  оценивается  в  600  километров.  ССГ  пока  не  смогла  найти  
больше  информации  о  возможном  удалении  ЗРК  «Бук»  с  воздуха.

«Бук-ТЕЛАР  3Х2»  за  двое  суток  с  23  июня  2014  года  выехал  в  приграничный  район  с  Донбассом  в  составе  
конвоя  2-  го  дивизиона  53-й  ААМБ.  В  этой  колонне  перевозилось  шесть  ПЗРК  «Бук»,  одна  из  которых  
была  идентифицирована  как  ПЗРК  «Бук»,  из  которой  был  сбит  MH17:  ПЗРК  «3X2».  JIT  расследовала,  что  
такое  «3X2»  после  сбития  рейса  MH17  с  помощью  «Бук-ТЕЛАР».

Наконец,  JIT  также  рассмотрела  возможность  того,  что  «Бук-ТЕЛАР»,  который  использовался  для  
сбития  MH17,  был  доставлен  самолетом.  Из  телекоммуникационных  данных  следует,  что  этот  «Бук  ТЕЛАР»  
должен  был  пересечь  украинско-российскую  границу  18  июля  2014  года  около  06:00.  По  данным  МИВД,  18  
июля  2014  года  в  04:21  два  грузовых  самолета  Ил-76,  способных  перевозить  «Бук-ТЕЛАР»,  находились  в  
ближайшем  аэропорту  под  Ростовом-на-Дону.  19  июля  2014  г.  в  16:10  в  этом  же  аэропорту  остался  только  
один  из  этих  двух  самолетов.

4.4.4  Резюме

Железнодорожная  маневровая  станция  расположена  в  нескольких  сотнях  метров  к  югу  от  места,  где  20  
июля  2014  г.  на  низкорамном  прицепе  находится  ранее  обсуждавшееся  крытое  транспортное  средство.  
Вдоль  военной  базы  53-й  ААМБ  в  Маршала  Зухова  проходит  железнодорожная  ветка  с  ответвлением,  
ведущим  в  военный  район.  Выяснено,  возвращался  ли  «Бук-ТЕЛАР  3Х2»  на  базу  по  железной  дороге  в  
период  после  сбития.  Однако  указаний  на  это  не  обнаружено.

После  ролика  ранним  утром  18  июля  2014  года  в  Луганске  больше  не  было  найдено  ни  одного  
кадра,  на  котором  изображен  ТЕЛАР  «Бук»,  которым  был  сбит  МН17  (узнаваемо).

Из  данных  телекоммуникаций  следует,  что  он  вернулся  в  РФ  через  погранпереход  «Северный»  
около  06:00  18  июля  2014  года.  По  словам  свидетеля  S31,  ТЕЛАР  был  доставлен  в  Ростов  на  грузовике.  
ССГ  попыталась  получить  представление  о  дальнейшем  оттоке  в  Российскую  Федерацию.  Было  
исследовано,  осуществлялся  ли  транспорт  автомобильным,  железнодорожным  или  воздушным  
транспортом.

По  словам  Цемаха,  позже  этого  члена  экипажа  подобрали  на  машине  и  увезли  в  Россию.  «Бук»  погрузили  
на  грузовик  и  увезли  в  сторону  Ростова.  Цемах  был  проинформирован  об  этом  ССГ  и  оспаривает  показания  
свидетеля  S31.
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При  расследовании  причин  сбития  MH17  рассматривались  возможности  экипажа  ЗРК  «Бук»  для  
идентификации  цели.  Это  можно  сделать  посредством  подключения  к  внешней  радиолокационной  
системе,  собственному  радару  ТЕЛАР,  военной  системе  опознавания  с  транспондером  (система  
опознавания  свой-чужой  или  IFF)  или  камере  ТЕЛАР.  Система  IFF  «Бук-ТЕЛАР»  может  идентифицировать  
только  военных  союзников.  Вражеские  и  гражданские  самолеты  не  распознаются  как  союзные  («други»)  
и  помечаются  системой  как  враги  («враги») .  Кроме  того,  в  пасмурную  погоду,  например,  днем  17  июля  
2014  г.,  камера  TELAR  не  может  быть  использована.  В  таких  случаях  экипаж  может  использовать  
собственный  радар  TELAR  для  (дальнейшей)  идентификации  цели.  С  помощью  этого  радара  можно  
определить  скорость,  высоту,  направление  и  движение  цели.  При  сравнении  нескольких  обнаруженных  
объектов  также  можно  определить  (относительный)  размер  цели.  Использование  радара  делает  «Бук-
ТЕЛАР»  уязвимым,  поскольку  он  может  обнаружить  сам  ТЕЛАР.  По  этой  причине  на  враждебной  
территории,  как  правило,  собственный  радар  используется  максимально  экономно.  В  дополнение  к  
собственному  радару  TELAR  также  могут  использоваться  данные  внешнего  радара.  В  ходе  расследования  
выяснилось,  что  несколько  (военных)  радиолокационных  систем,  установленных  в  Российской  
Федерации,  контролировали  воздушное  пространство,  в  котором  летел  MH17.  Вне

Российские  власти  отказались  отвечать  на  вопрос,  где  находился  «Бук-ТЕЛАР  3Х2»  в  период  с  23  июня  
по  23  июля  2014  года.  В  меморандуме  об  отводе  «Буков»  1-  го  и  2-  го  дивизионов  от  27  сентября  2014  
года  указано,  что  на  базу  вернется  на  одну  ЗРК  «Бук»  2-  го  дивизиона  меньше.  Касается  ли  это  TELAR  
'3X2',  до  сих  пор  установить  не  удалось.

Показан  бортовой  грузовик,  который  по  очертаниям  и  размерам  соответствует  крытым  машинам,  
замеченным  18  июля  2014  г.  на  спутниковом  снимке  базы  базирования  53-й  AAMB.  20  июля  2014  года  в  
социальных  сетях  размещено  изображение  одного  крытого  «Бука  ТЕЛАР»,  который  находится  на  
грузовике  «Камаз».  С  23.06.2014  этот  же  грузовик  ехал  в  колонне  2-  го  дивизиона,  в  которой  ехал  и  
ТЕЛАР  «3Х2».  Не  удалось  определить,  является  ли  накрытая  машина  на  спутниковом  снимке  той  же  
машиной,  что  и  накрытая  ТЕЛАР  на  фото  ВКонтакте.  Не  удалось  также  определить,  касается  ли  это  
TELAR  '3X2'.

Исследование  возможного  разряда  через  воздух  дает  следующие  результаты.  Когда  TELAR  3X2  
пересекает  границу  России  утром  18  июля  2014  года,  два  Ил-76,  способных  перевозить  TELAR,  находятся  
на  ближайшем  военном  аэродроме  в  Ростове-на-Дону.  Спустя  сутки  на  этом  аэродроме  замечен  только  
один  такой  Ил-76.  Местонахождение  другого  Ил-76  установить  не  удалось.  18  июля  2014  г.  самолет  
Ил-76  неоднократно  наблюдался  с  06:08  на  военном  аэродроме  Курск.  Кажется,  этот  Ил-76  всегда  
находится  в  одном  и  том  же  месте.  В  период  с  2010  по  2014  год  ЕКА  ранее  не  наблюдало  этого  на  
спутниковых  снимках  этого  места.  Ил-76,  находившийся  в  этом  аэропорту  в  06:08,  ни  в  коем  случае  не  
может  быть  Ил-76  из  аэропорта  Ростова-на-Дону,  который  перевозил  «Бук-ТЕЛАР»  «3Х2»  в  Курск,  
сейчас  ТЕЛАР  «3Х2»  пересек  границу  под  Северным  около  06:00  и,  следовательно,  не  мог  быть  
доставлен  самолетом  в  Курск  в  06:08.
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В  этих  документах  поименно  названы  193  воина.  На  основании  изучения  других  доступных  
документов  и  открытых  источников,  включая  социальные  сети,  некоторые  из  этих  военнослужащих  
могут  быть  связаны  с  1-  м  батальоном  и  меньшее  количество  со  2-м  и  3  -м  батальонами.

Также  выяснилось,  что  с  мая  2014  года  информация  российских  радаров  передавалась  людям  о  погоде  
на  востоке  Украины.  Следствие  не  установило,  действительно  ли  это  произошло  17  июля  2014  года  и  
дошла  ли  эта  радиолокационная  информация  или  другая  информация,  связанная  с  целью,  до  экипажа  
«Бук-ТЕЛАР  3Х2».

4.6.1  Командир  бригады  Мучкаев  Среди  этих  
развернутых  военнослужащих  есть  и  штабные,  в  том  числе  вышеупомянутый  командир  бригады  
Мучкаев.

В  уголовном  процессе  в  отношении  Пулатова  суд  постановил  допросить  Мучкаева  в  качестве  свидетеля.  
В  ответ  на  запрос  следственного  судьи  российские  власти  3  декабря  2021  г.  объявили,  что  этот  допрос  не  
может  быть  проведен,  поскольку  вопросы  Мучкаеву  будут  касаться  «военных  вопросов,  которые  в  
соответствии  с  российским  законодательством  подлежат  засекречиванию».  а  допрос  «может  нанести  
ущерб  государственной  тайне  Российской  Федерации».  На  следствии  можно  было  услышать  деда  
Мучкаева,  который  до  самой  смерти  жил  в  Латвии.  Он  заявил,  что  узнал  от  дочери,  что  его  внук  Мучкаев  
не  причастен  к  крушению  MH17.  В  Российской  Федерации  якобы  велось  расследование  катастрофы  
MH17,  и  это  расследование  должно  было  оправдать  его  внука.  Этот  дедушка  далее  заявил,  что  он  не  
видел  своего  внука  много  лет  и  почти  не  разговаривает.  По  его  словам,  он  никогда  не  говорил  внуку  о  
MH17.

Приказы,  касающиеся  колонны,  которая  покинула  базу  базирования  53-й  авиационной  бригады  23  
июня  2014  г.,  в  состав  которой  входит  «Бук-ТЕЛАР  3Х2»,  не  содержат  сведений  о  (идентификациях)  
возможных  членов  экипажа,  прибывших  в  период  с  июня  по  июнь  2014  г.  23  и  25.  2014  путешествовал  
с  '3X2'.  Однако  были  получены  приказы  и  документы,  свидетельствующие  о  том,  что  с  15  июля  2014  
года  не  менее  193  военнослужащих  53-й  ААМБ  будут  отправлены  в  место  южнее  Миллерово,  
предположительно  Волченский.  Это  тот  самый  район,  в  который  ранее  направлялся  2-  й  батальон.  Судя  
по  содержанию  этих  приказов  и  документов,  эти  военнослужащие  должны  были  прибыть  в  этот  
приграничный  район  до  того,  как  «Бук-ТЕЛАР»  «3Х2»  пересек  российско-украинскую  границу  с  экипажем  
ранним  утром  17  июля  2014  года.  Поэтому  они  также  участвуют  в  расследовании  дела  экипажа.

Таким  образом,  следствие  не  уточнило  информацию  о  цели,  которая  была  у  экипажа  ЗРК  
«Бук»  «3Х2»  17  июля  2014  года,  когда  он  произвел  пуск  ракеты  «Бук».  Также  следствие  не  внесло  
ясности  в  возможный  порядок  отправки  экипажа  в  Украину.  Те,  кто  в  любом  случае  должен  быть  в  
состоянии  дать  определенный  ответ  по  этому  поводу,  -  это  экипаж  и  его  руководители.
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Свидетель  G8010  подтвердил  следственной  группе,  что  летом  2014  года  входил  в  состав  53-го  
AAMB .  Он  сообщил  следственной  группе,  что  23  июня  2014  года  участвовал  в  колонне,  которая  
отправилась  с  базы  в  Курске.  Согласно  G8010,  конечный  пункт  назначения  этого  конвоя  не  был  
раскрыт  ни  контрактникам,  ни  призывникам,  но  они  остановились  в  лесу,  окруженном  
сельскохозяйственными  полями.  Не  было

Хотя,  учитывая  его  роль  и  ответственность,  вполне  вероятно,  что  Мучкаев  должен  был  знать  о  
размещении  «Бук-ТЕЛАР»  своей  бригады  на  территории  Украины,  расследование  не  дало  конкретных  
указаний  на  это.  Телекоммуникационные  данные,  из  которых  можно  было  бы  сделать  вывод,  
отсутствуют.  Также  нельзя  подтвердить  присутствие  Мучкаева  в  приграничном  районе  в  момент  сбития  
рейса  MH17.

В  ходе  расследования  было  выявлено  и  допрошено  несколько  членов  53-го  AAMB.  
Исследовательская  группа  имеет  доступ  к  большому  количеству  сообщений  в  чате.  Среди  участников  
этих  чатов  бывшие  военнослужащие  российской  53-й  зенитно-ракетной  бригады  (ЗРАБр).  В  одном  из  
таких  чатов  бывший  член  53-й  ААМБ,  отвечая  на  вопросы  о  других  лицах,  отправившихся  вместе  с  
ним  в  командировку  у  границы  с  Украиной  летом  2014  года,  говорит,  что  все  должны  были  подписать  
соглашение  о  неразглашении.  Он  отрицает,  что  был  в  Украине.

В  другом  чате  человек  А  рассказывает  о  своих  контактах  в  чате  с  другим  бывшим  членом  53-го  AAMB.  
Следственная  группа  связалась  с  этим  бывшим  членом  53-го  AAMB  и  допросила  его  как  свидетеля  G8010.  
В  упомянутом  выше  чате  человек  А  указывает,  что  G8010  писал  А,  что  он  трижды  был  на  Украине  и  что  
2-  я  батарея  2-го  дивизиона  находилась  летом  2014  года  в  Ростовской  области  в  районе  города  Елань17 .  
батарея  располагалась  примерно  в  пяти  километрах  от  Патроновки,  а  1-я  батарея  могла  находиться  в  
районе  Войкова,  Дубы  или  Митякинской.  Лицо  А  отправило  некоторые  из  своих  чатов  с  G8010.  В  одном  
из  чатов  G8010  указывает,  что  не  владеет  информацией  о  «Вольво»  или  других  моментах,  связанных  с  
«делом».  Из  контекста  можно  сделать  вывод,  что  «дело»  относится  к  расследованию  дела  MH17.  О  
доставке  «Бук-ТЕЛАР»  на  прицепе  с  белым  тягачом  Volvo  ранее  сообщали  различные  СМИ.

4.6.2  Расширение  круга  возможных  членов  экипажа  Все  
военнослужащие  53-й  авиационной  бригады,  в  отношении  которых  были  обнаружены  признаки  
того,  что  они  могли  находиться  в  приграничной  зоне  во  время  развертывания  ЗРК  «Бук»,  были  
дополнительно  обследованы.  Таким  образом,  это  касается  как  военнослужащих,  направлявшихся  в  этот  
приграничный  район  с  колонной  23  июня  2014  года,  так  и  военнослужащих,  покинувших  базу  в  Курске  
15  июля  2014  года.  Из  этих  военнослужащих  35  офицеров  могли  считаться  способными  управлять  ЗРК  
«Бук»  на  основании  их  звания  и  должности.  Однако  эти  находки  не  исключают  возможности  того,  что  в  
пограничной  зоне  находились  и  другие  офицеры,  обладавшие  такими  же  навыками.  Установлено,  что  
еще  7  военнослужащих,  в  отношении  которых  были  обнаружены  признаки  нахождения  в  приграничной  
зоне,  работали  операторами  ЗРК  «Бук»  или  водителем  «Бука».  Это  также  не  исключает  возможных  
других  операторов  или  водителей.
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На  допросах  в  полиции  S45  предложил  другую  интерпретацию.  Тогда  же  он  заявил,  что  летом  2014  
года  участвовал  в  переброске  с  базы  в  Курске.  Во  время  этого  развертывания  он  сменил  
местоположение.  Размещение  должно  было  занять  несколько  недель,  и  он  точно  не  помнил,  где  был.  
Поездка  заняла  не  менее  24  часов,  и,  по  слухам,  их  пунктом  назначения  был  Ростов.  База  состояла  из  
палаток  и  душа.  Рядом  не  было  городов;  всюду  были  поля,  а  между  полями  узкие  лески.  Когда  MH17  был  
сбит,  S45  был  развернут  в  поле,  но  пуска  не  видел.  По  данным  S45,  в  Украине  он  не  был.  Он  не  видел  
сбитых  во  время  полевых  учений  истребителей  или  вертолетов.  Боевые  машины  его  батареи18  не  
передвигались.  Офицеры  иногда  уезжали,  но  ненадолго.  Подтвердить  информацию,  полученную  в  ходе  
негласных  следственных  действий  S45,  на  допросе  в  полиции  ему  не  удалось.  Он  также  не  смог  ответить  
на  вопрос,  кто  входит  в  состав  экипажа.  Может  быть,  он  и  знал  бы,  но  не  мог  вспомнить  многих  имен,  
говорит  S45.  Он  заявил,  что  очень  напуган  и  больше  не  может  рисковать.

Люди,  работающие  с  такой  системой,  прекрасно  знают,  как  работает  «Бук-М1»,  и  ошибка  
кажется  ему  маловероятной.  Что  касается  Боинга,  то,  по  словам  S45,  на  его  часть  указали,  поскольку  
они  находились  ближе  всего  к  месту  крушения.  Расстояния  было  достаточно,  чтобы  сбить  самолет,  в  
том  числе  потому,  что  на  месте  находились  радар  и  командный  пункт.

дома  или  деревни  поблизости.  G8010  рассказал  о  своей  деятельности,  но  заявил,  что  ничего  не  знает  о  
конкретной  миссии.  По  его  словам,  такой  информацией  офицеры  не  делились.  Этот  допрос  внезапно  
закончился,  потому  что  соединение  было  прервано  из-за  технической  проблемы.  После  этого  связаться  
с  G8010  было  невозможно.

4.6.3  Члены  3-  го  батальона  под  командованием  офицера

S45  не  упоминает,  что  знает  что-либо  о  сбитом  Боинге:  он  видел  только  поле,  деревья  и  боевую  технику.  
За  время  его  пребывания  в  Украине  из  России  в  Украину  было  привезено  несколько  боевых  машин,  а  
также  его  подразделение  сбило  самолеты  и  вертолет,  но  лично  он  никакой  стрельбы  не  видел.

Кроме  того,  следственная  группа  получила  информацию  от  еще  одного  военнослужащего  53-й  
ААМБ:  свидетеля  С45.  В  ходе  негласных  оперативно-розыскных  мероприятий  следственной  группы  
установлено,  что  S45  сообщил,  что  полгода  находится  на  Украине,  в  глубине  лесов  Донбасса.  По  
данным  S45,  присутствие  53-й  AAMB  в  Украине  было  секретным,  поскольку  официального  вооруженного  
конфликта  между  Россией  и  Украиной  не  было.  По  этой  причине  также  запрещалось  контактировать  с  
украинским  населением.  Места,  где  останавливался  S45,  всегда  были  отдаленными  и  разбросанными  
вдоль  границы.  Установлено,  что  S45  указывает,  что  «инцидент  с  Боингом»  произошел,  когда  он  
находился  в  Украине.  Ему  известны  слухи  о  том,  что  за  это  несет  ответственность  его  подразделение,  
но  S45  не  верит,  что  MH17  был  сбит  из  «Бука».

Через  свидетеля  S28  следственная  группа  вышла  на  другого  члена  53-й  AAMB:  M1.  Свидетель  S28  
заявил,  что  он  вступил  в  контакт  с  военнослужащими  53-й  ААМБ  под  именем  «Анастасия»  через  
социальную  сеть  «ВКонтакте» (далее:  ВК).  S28  общался  в  чате  с  одним  из  этих  солдат,  M1,  около  
месяца.  М1  не  было  в  то  время
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Его  компьютер  был  изъят  российскими  властями.

Свидетель  M1  подтвердил  следственной  группе,  что  в  2014  году  он  был  солдатом  53-й  AAMB  и  
использовал  учетную  запись,  с  которой  S28  переписывался  в  течение  десяти  лет.  Однако  M1  отрицал  
общение  с  «Анастасией»,  заявив,  что  разговоры  в  чате  были  фальшивыми,  и  отказавшись  отвечать  на  
дальнейшие  вопросы.

В  предоставленных  С28  чатах  М1  пишет,  что  он  служил  во  2-  м  батальоне  вместе  с  другим  
солдатом,  которого  здесь  зовут  М2,  и  что  они  с  М2  проехали  мимо  Миллерово  и  Каменска  и  три  месяца  
провели  в  лесу  под  Куйбышево.  По  пути  на  Ростов  едут  контрактники  из  3-  го  батальона,  которые  идут  в  
другом  направлении  за  Миллерово.  Этими  контрактниками  командовал  офицер,  упомянутый  по  званию  
и  имени,  М1.  На  вопрос,  куда  делись  те  контрактники,  М1  отвечает,  что  это  большая  тайна,  о  которой  он  
ничего  не  может  рассказать,  потому  что  иначе  ему  оторвется  голова.

Расследование  в  отношении  офицера,  имя  и  звание  которого  упоминает  M1  (напротив  S28),  который  
предположительно  возглавлял  расчет  «Бука»,  позволило  установить  его  личность.  17  июля  2014  года  
этот  офицер  входил  в  личный  состав  комбрига  Мучкаева.  Не  удалось  установить,  находился  ли  этот  
офицер  в  приграничном  районе  17  июля  2014  года.  На  фотографиях,  опубликованных  в  социальных  
сетях  после  17  июля  2014  года,  этот  офицер  носит  две  награды:  за  разработку  и  боевые  действия  с  
комплексом  «Бук»  и  за  особую  службу  в  ФСБ  России.  Из-за  своего  штабного  положения  в  53-й  ААМБ  
этот  офицер  вообще  не  имел  права  на  получение  награды  за  боевые  действия  с  «Буком»,  если  только  
он  сам  в  этом  не  участвовал.  Знак  ФСБ  для  военнослужащих  не  является  обычным  явлением  и  
вручается  в  установленные  сроки.  С  тех  пор  как  этот  офицер  поступил  на  службу,  эта  награда  была  
вручена  только  один  раз:  21  июля  2014  года,  через  четыре  дня  после  сбития  рейса  MH17.

Он  может  подсказать,  а  потом  процитировать  из  песни,  в  которой  солдату  приказано  идти  на  Запад.  
Когда  S28  (по-прежнему  известный  под  именем  «Анастасия»)  спрашивает  в  ответ,  имеет  ли  он  в  виду  
сине-желтый  цвет,  и  следует  за  этим  вопросом  с  изображением  украинского  флага,  M1  отвечает,  что  
«Анастасия»  не  только  красива,  но  и  умна.

больше  работает  в  53-й  AAMB.  Исследования  показывают,  что  контакты  в  чате,  упомянутые  S28  летом  
2014  года,  действительно  были  призывниками  2-  го  батальона  53-й  AAMB  и  что  они  участвовали  в  колонне  
с  23  по  25  июня  2014  года,  в  которой  ехал  «Бук-ТЕЛАР  3X2».

По  данным  S28,  М1  сообщил  ему,  что  он  и  его  коллеги  покинули  Курск  примерно  23  июня  2014  года.  
Также  ехали  контрактники  и  один  «Бук»  из  3-  го  дивизиона.  От  Куйбышева  они  разделились  и  
рассредоточились  в  сторону  границы.  «Буки»  были  разбросаны  по  разным  локациям.  Кроме  того,  М1  
рассказал  S28  о  большом  полигоне  между  Миллерово  и  Каменском-Шактинским.  Там  будет  храниться  
оборудование  до  того,  как  оно  отправится  к  границе  с  Украиной.  М1  и  его  коллеги  пробыли  здесь  
несколько  дней,  после  чего  были  отправлены  в  лес  на  границе  с  Украиной.  Это  было  довольно  далеко  
от  населенных  мест,  но  недалеко  от  Кубышево.  Кроме  того,  S28  заявила,  что  M1  заявил,  что  две  
установки  «Бук»  должны  были  быть  возвращены  в  казармы  в  течение  двух  недель,  поскольку  они  
имели  технические  неисправности  и  не  могли  быть  отремонтированы  в  полевых  условиях.

Свидетель  S28  сделал  скриншоты  некоторых  чатов  и  предоставил  их  JIT.

становиться.
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Исследования  также  показывают,  что  имена,  упомянутые  S42,  совпадают  с  именами  двух  офицеров  
53-го  AAMB.  Исследования  в  социальных  сетях  показали,  что  один  из  этих  офицеров  действительно  
находился  в  приграничном  районе  летом  2014  года.  Оба  были  членами  2-  й  роты  2-  го  батальона.

4.6.5  Запрос  о  правовой  помощи  к  Российской  Федерации  
Наконец,  в  2018  году  прокуратура  запросила  у  Российской  Федерации  запрос  о  правовой  помощи,  
кто  в  период  с  23  июня  по  23  июля  2014  года  являлся  членами  экипажа  «Бука».  ТЕЛАР  с  номером  
автомобиля  «3X2».  Не  захотели  отвечать  и  на  этот  вопрос  российские  власти,  поскольку,  по  их  словам,  
нет  никаких  доказательств  присутствия  каких-либо  российских  «Бук-ТЕЛАР»  на  востоке  Украины.

В  информационном  сообщении  СБУ  один  из  офицеров,  упомянутых  S42,  назван  человеком,  с  которым  
Цемах  якобы  выпивал  после  сбития  MH17.  По  словам  свидетеля  S31,  упомянутого  ранее,  он  должен  был  
услышать  от  Цемаха,  что  после  обстрела  он  ухаживал  за  находящимся  в  депрессии  членом  экипажа  
«Бука»  и  давал  ему  спиртное.

4.6.6  Твит  об  экипаже  ССГ  приняла  
к  сведению  сообщения,  размещенные  в  Твиттере  17  июля  и  25  сентября  2022  г.,  которые  содержат  
фотографии  и  имена  четырех  членов  2-  го  батальона,  которые

Цемах  отрицает,  что  имел  контакт  с  одним  или  несколькими  членами  экипажа,  и  свою  причастность  
к  крушению  MH17.  Следствие  не  представило  достаточных  доказательств  его  преступной  причастности.

Согласно  чатам  M1,  предоставленным  S28,  этот  офицер  должен  был  отвечать  за  членов  экипажа  
3-  го  батальона.

На  сегодняшний  день  в  ходе  расследования  не  было  найдено  дополнительных  подтверждений  
информации  S42  и  S28,  полученной  от  третьих  лиц,  о  возможной  причастности  трех  упомянутых  ими  
офицеров  к  сбитию  MH17.  Свидетель  S45  не  смог  или  не  захотел  назвать  имена  членов  экипажа.  Вызовы  
свидетелей  JIT  в  2018  и  2019  годах,  а  также  кампания  в  СМИ  и  письма  в  2021  году,  адресованные  лично  
курянам  и  членам  53-й  AAMB,  не  дали  новой  информации  о  личности  экипажа.

4.6.4  Офицеры  2-  го  батальона  
Информация  свидетеля  S42  указывает  на  другое.  Этот  свидетель  заявил,  что  он /  она  слышал  от  кого-
то  из  российской  армии,  что  к  крушению  Боинга  причастны  четыре  человека  из  службы  53-й  AAMB.  
Эти  четыре  человека  вместе  составили  экипаж  «Бука».  После  стрельбы  экипаж  вернулся  в  лагерь  53-й  
ААМБ  в  Каменск-Шактинский.  Из  четырех  членов  экипажа  S42  может  назвать  два  имени.  Следственный  
судья  установил,  что  исследования  в  различных  источниках  подтверждают,  что  S42  находился  в  
положении,  в  котором  он/она  мог  получить  предоставленную  им/ею  информацию.

Исследования  в  открытых  и  закрытых  источниках  также  не  привели  к  дальнейшему  подтверждению  
заявлений  S42  или  S28.
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4.6.7  Резюме

Расследование  выявило  конкретные  признаки  причастности  трех  конкретных  офицеров  к  крушению  
рейса  MH17.  Двое  из  них  упоминаются  как  экипаж  из  2-  го  батальона,  третий  как  сопровождение  
экипажа  из  3-  го  батальона.

Короче  говоря,  в  ходе  расследования  были  выявлены  42  военнослужащих  53-го  AAMB,  которые  
дислоцировались  в  приграничном  районе  на  момент  сбития  рейса  MH17  и  которых  на  основании  их  
звания  и  функций  следует  считать  способными  к  управление  «Бук-ТЕЛАР»  или  управление.

19  Следственной  группе  был  предоставлен  доступ  к  предположительному  сбитию  MH17.  информация,  на  которой  основаны  эти  сообщения.  Сюда  входит  
личный  состав  53-й  AAMB  от  2015  года  (также  известный  исследовательской  группе)  и  паспортные  
данные  членов  53-й  AAMB.  Основываясь  на  этой  информации  и  результатах  собственного  расследования,  
JIT  пришла  к  выводу,  что  здесь  нет  никаких  указаний  на  причастность  этих  четырех  человек  к  сбитию  
MH17.

Экипаж  не  может  быть  однозначно  и  без  сомнений  идентифицирован  на  основании  текущих  
результатов  исследований.  Более  того,  результаты  не  исключают  возможности  того,  что  в  состав  
экипажа  могли  входить  военнослужащие,  кроме  трех  упомянутых  офицеров.
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5.1  Апрель-май  2014  г.:  Отношения  между  Аксеновым  и  лидерами  ДНР

В  своем  решении  суд  установил,  что  со  второй  половины  мая  2014  года  российские  власти  принимали  активное  

участие  в  бою  в  ДНР,  в  котором  был  задействован  «Бук-ТЕЛАР»  и  был  сбит  MH17.  Кроме  того,  суд  указывает  на  тесные  

контакты  лидеров  ДНР  с  лицами  из  администрации  президента  РФ,  советниками  Кремля  и  российскими  спецслужбами.  

Сотрудники  этих  российских  госорганов  также  возвращаются  в  рамках  JIT-расследования  виновных  в  поставках  ЗРК  

«Бук»  ДНР.  В  этой  главе  описаны  результаты  этого  расследования  в  отношении  лиц,  ответственных  за  эту  доставку.  

Это  положение  не  зависит  от  участия  в  фактическом  развертывании  «Бук-ТЕЛАР» (как  установлено  судом)  Гиркина,  

Дубинского  и  Харченко.

В  расследовании  поставки  «Бук  ТЕЛАР»  данные  телекоммуникаций  являются  наиболее  важным  источником.  При  

этом  частично  используются  перехваченные  разговоры,  которые  ранее  были  зафиксированы  в  уголовном  деле.  В  

своем  решении  суд  объяснил,  как  он  пришел  к  выводу,  что  эти  перехваченные  разговоры  являются  подлинными.20  

Те  же  аргументы  применимы  и  к  перехваченным  разговорам,  которые  еще  не  были  включены  в  уголовное  дело  и  

впервые  упоминаются  в  этом  отчете.

ДНР.

До  приезда  на  восток  Украины  оба  мужчины,  Гиркин  и  Бородай,  участвовали  в  аннексии  Крыма  Российской  

Федерацией.  По  их  же  заявлениям,  они  там  находились  21.  С  конца  февраля  2014  года  это  был  так  называемый  

премьер-министр  в  качестве  советников  российского  Аксенова.  Крыма.  По  словам  президента  РФ  Владимира  Путина,  в  ночь  на

Результаты  расследования  возможных  сторон,  ответственных  за  это  развертывание,  обсуждаются  в  следующей  

главе.

Для  понимания  читателя  результаты  исследования  будут  обсуждаться  в  хронологическом  порядке:  от  приезда  

россиян  Гиркина  и  Бородая  на  восток  Украины  весной  2014  года  до  обсуждения  в  РФ  поставок  оружия  в  ДНР  и  

передислокации  «Бук-ТЕЛАР»  в  сторону  российско-украинской  границы  в  конце  июня  2014  года.

7  апреля  2014  г.  вооруженная  группа  захватывает  здание  областной  администрации  в  городе  Донецке  на  востоке  

Украины  и  провозглашает  создание  «Донецкой  Народной  Республики» (Донецкой  Народной  Республики  или  ДНР).  

Через  пять  дней,  12  апреля,  группа  заняла  город  Славянск.  В  этот  же  день  из  Крыма  приезжает  Гиркин.  С  тех  пор  он  
руководил  бойцами  ДНР,  сначала  как  «командующий  народным  ополчением  Донбасса»,  а  затем  как  «министр  

обороны»  и  «главнокомандующий  народной  армией  так  называемой  Донецкой  Народной  Республики».  Вскоре  после  

этого  Бородай  следует  за  ним  и  отправляется  из  Крыма  на  восток  Украины.  Он  выполняет  роль  «премьер-министра»

21

5  Предоставление  «Бук-ТЕЛАР»

https://ria.ru/20190619/1555717877  (последнее  обращение  12.08.2022).
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20  Решение  Окружного  суда  Гааги  от  17  ноября  2022  г.,  ECLI:NL:RBDHA:2022:12217,  5.6.
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5.2  Июнь  2014  г.  запросы  сепаратистов  на  ПВО  России
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ЛНР,  что  эта  система  дала  утечку  масла  и  загорелась,  и  была  предпринята  попытка  эвакуации  этого  автомобиля.
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22  Например,  из  перехваченных  разговоров  можно  сделать  вывод,  что  в  ночь  с  13  на  14  июля  2014  г.

В  июне  2014  года  силы  ДНР  и  ЛНР  вступили  в  ожесточенный  бой  с  вооруженными  силами  
Украины.  В  этом  бою  ДНР  и  ЛНР  запрашивают  более  тяжелое  вооружение,  в  том  числе  более  
совершенную  противовоздушную  оборону.  Из  расследования  следует,  что  несколько  «Бук-ТЕЛАР»  
были  переданы  сепаратистам  со  второй  половины  июля  2014  г.,  в  том  числе  «Бук-ТЕЛАР»,  сбивший  рейс  
MH17  17  июля  2014  г.22

Затем  Гиркин  сообщает  им,  что  они  отразили  украинскую  атаку.  Затем  Малофеев  спрашивает,  сообщил  
ли  он  уже  об  этом  Аксенову.  Когда  Гиркин  говорит,  что  ему  это  пока  не  удалось,  Малофеев  говорит,  что  
у  него  встреча  с  Аксеновым  на  следующий  день  в  Москве  и  что  Гиркин  должен  связаться  с  ним  до  этого.

23  февраля  2014  года  Россия  приняла  решение  аннексировать  Крым.  Кроме  того,  Путин  лично  
вмешивался  в  работу  российских  подразделений.  Например,  он  приказал  министру  обороны  Шойгу  
развернуть  разведывательную  дивизию  и  элитные  войска.  18  марта  Путин  заключает  «договор»  с  
Аксеновым  (и  двумя  другими  лидерами)  о  «присоединении»  «Республики  Крым»  к  Российской  
Федерации.  В  течение  трех  дней  это  соглашение  было  ратифицировано  Россией,  и  аннексия  стала  
законной.  Аксенов  назначен  главой  Крыма  Путиным  14  апреля.

Свидетель  показал,  что  в  мае  и  июне  2014  года  в  российских  городах  Ростове  и  Каменске  Шахтинском  
состоялись  переговоры,  на  которых  присутствовали  Игорь  Плотницкий,  в  то  время  «министр  обороны»  
ЛНР,  и  неизвестный  доселе  генерал  ГРУ.  На  совещании  в  июне  Плотницкий  указал,  что  переносные  
зенитные  ракетные  комплексы  (ПЗРК)  больше  не  эффективны,  поскольку  самолеты  летают  все  выше  и  
выше,  и  для  их  сбития  требуется  более  тяжелое  оборудование.  После  встречи  генерал  ГРУ  дал  понять,  
что  лично  объяснит  ситуацию  министру  обороны  России  Шойгу.  По  словам  генерала  ГРУ,  более  тяжелое  
вооружение  они  могли  доставить  только  после  того,  как  оно  также  было  захвачено  сепаратистами.  
Таким  образом,  Россия  могла  бы  отрицать  поставки  оружия.

Аналогичный  запрос  на  усиление  ПВО  будет  выдан  ДНР  в  начале  июня.  В  начале  июня  2014  года  обстрелу  
подвергся  Славянск,  где  находится  штаб-квартира  Гиркина.  8  июня  (в  11:30:47)  Гиркин  (Б)  звонит  
заместителю  Аксенова  (К).  Гиркин  говорит,  что  украинский  «враг»  составляет  большинство,  и  им  нужна  
поддержка  России.  Он  говорит,  что  им  нужны  «правильные  зенитки  с  обученными  расчетами»,  и  просит  
передать  это  сообщение  Аксенову,  первому  командующему  («Первому»):

В  течение  нескольких  месяцев  после  прибытия  на  восток  Украины  Бородай  и  Гиркин  поддерживают  
связь  с  Аксеновым.  Например,  Гиркину  звонят  из  Москвы  в  день  приезда  в  Славянск,  13  апреля  2014  г.  
(15:09:07).  Бородай  передает  трубку  Константину  Малофееву,  российскому  олигарху,  который  также  
участвовал  в  аннексии  Крыма.
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Чуть  более  пятнадцати  минут  спустя  (8  июня  в  11:46:33)  сам  Аксенов  (Д)  перезванивает  Гиркину  (К).  
Аксенов  говорит,  что  в  курсе  ситуации  и  проинформировал  других.

5.3  Первая  половина  июня  2014  г.:  переговоры  о  поставках  российского  оружия

Я  понимаю.

Да,  да,  я  за  тобой,  я  за  тобой.

Б:

С:

Б:

оттеснить  куда-то  за  Донецк,  на  восток.

Б:

Да,  да,  я  понимаю.  Да,  да.

Восток,  никак. ...  Во-первых,  еще  тогда,  когда  эта  поддержка  была  нужна  в  большом  количестве,  аж

Б:

назад.

Б:

Б:

С:

С:

И  тогда  они  меня  раздавят,  конечно.  Если  не  будет  решен  вопрос  поддержки  русских  -  авиационного  

или  хотя  бы  артиллерийского,  то  мы  не  сможем  удержаться  здесь,  в

И  так  везде.  Вся  украинская  армия...  [...]

поскольку  у  нас  нет  и  не  будет  времени  обучать  их.  Вот  так...  Например,  четыре  танка  просто  сидят  

на  позициях  не  доходя  до  Семёновки  и  обстреливают  (...)  позиции  с  безопасного  для  тыла  

расстояния.  Они  держали  это  таким  образом  в  течение  трех  дней.  Но  у  меня  нет  единого  

противотанкового  канона,  чтобы  им  противостоять.  Только  что  они  обстреливали  центр  города/поселка

уже  недостаточно.  Эээ...  Давать  [...]  по  крупицам  -  как  они  это  делают  сейчас  -  больше  ничего  не  

меняет.  Нас  превосходит  враг.  Что  касается  меня,  то  я  здесь  достаточно  долго  и  еще  могу  какое-то  

время  удерживать  здесь  позиции,  но  если  они  будут  продолжать  в  таком  темпе  и  начнут  наступление  

на  другие  города,  где  люди  неподготовлены  и  не  имеют  боя

Теперь  все,  что  мы  получаем,  едва  хватает  на  то,  чтобы  прожить,  не  более  того.  Мы  не  сможем  сколько-

нибудь  существенно  переломить  ситуацию,  и  нас  будут  теснить  по  всем  фронтам.

Ага.

информация.

Привет?

ХОРОШО...

С:

[Неразборчиво]  Сергей  привел  меня  [...],  сказал,  что  хочешь  связаться  со  мной,  чтобы  поделиться

возможно,  не  предоставили;  а  то  что  дают  сейчас  это  то  что  нам  нужно  месяц

Да,  я  понимаю.  ХОРОШО.  Сделаю.  

(…)

С:

С:

Теперь  это  сообщение,  чтобы  донести.  Рано  или  поздно  им  все  равно  придется  принимать  

решение,  но  к  тому  времени  значительная  часть  ополчения  будет  уничтожена,  а  линия  фронта  будет

из  гаубиц  произвели  30  выстрелов,  некоторые  взорвались  рядом,  всего  в  150  метрах  от  моего  

штаба.  Но  я  не  могу  добраться  до  них,  потому  что  они  слишком  далеко  с  точки  зрения  дальности.  Вот  и  все.

опыт,  они  собираются  раздавить  их  в  кратчайшие  сроки.

В:   

(...)

Я  прошу  вас  передать  это  Первому.

Теперь  это  история.

С:

Я  бы  не  назвал  это  "обмен  информацией"...  На  самом  деле,  эта  информация  широко  известна,  и  в  

ней  говорится,  что,  эээ...  что  если  в  ближайшее  время  не  прибудет  крупномасштабная  поддержка,  

то,  эээ. ..  задушат/задушат  (...).  Нужна  действительно  масштабная  поддержка,  что  [...]

Нужна  противотанковая  артиллерия,  нужны  танки,  нужна  приличная  ПВО  -  потому  что  на  одних  

ПЗРК  нам  уже  не  продержаться  -  все  укомплектовано  обученным  личным  составом,  конечно,
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Я  понимаю.  Хорошо,  я  буду  доступен  в  это  время.  Но  в  целом  вы  понимаете,  как  обстоят  дела  и  что  [...неразборчиво]?С:

Теперь  все  они  уже  получили  полную  картину.  Я  имею  в  виду,  все,  кто  был  в  обоих  зданиях  тогда,  эээ...  Ну,  вы  помните...

Д:

мы  понимаем,  что  это  значит.

Д:

С:

черта  этой  ситуации...

канал/линия  сегодня  в  22-22:30  мне  и  вам  нужно  будет  поговорить  по  одному  и  тому  же  каналу/

линии.  Затем  я  буду  координировать/информировать  вас  открыто,  и...  Уже  есть  человек  и  совместный  

координационный  центр,  которые  занимаются  этой  ситуацией...  Я  имею  в  виду  тех,  кто  находится/был

Привет,  Игориоха.  Молодец,  как  я  вижу,  ты  в  своем  обычном  я.  А  теперь,  вкратце,  вот  такая  история:  во  вторник  я  

отправился,  э-э...  туда,  куда  должен  был  отправиться  в  свете  этого

С:

С:

все  они  ушли  на  два  дня,  были  в  разных  местах,  и  поэтому,  э-э,  поэтому  они  попросили  как  бы  [...]  на  эти  два  дня  из-

за  этой  картины.  В  любом  случае,  документы,  необходимые  для  поддержки,  уже  готовятся...  Я  также  буду  [...]  обо  всем  

этом  сегодня  вечером,  я  буду  согласовывать/информировать  Костю,  эээ,  человека  Кости,  эээ,  относительно  всего  этого  

кулинария.  И  сегодня  в  22-22:30  я  согласую/проинформирую  вас  по  всем  контактным  данным,  необходимым  для  

вступления.

Да,  все  получили  картину.  Я  имею  в  виду,  мы...  Мне  нужно,  чтобы  ты  [...]  по  тому  же  поводу

...только  что  ко  мне  пришли  те,  кто  работал  здесь  -  вы  наверняка  знаете  их  всех  в

Вот  о  чем  я  говорил:  мы  вот-вот  потеряем  эти  товарные  рынки.  Ну,  я  и  ты,

мы  как  бы  говорим  о  с  точки  зрения  этой  картины.

Д:

С:

Д:

ситуация...  Если  бы  не  все  эти  вчерашние  и  сегодняшние  визиты,  которые,  э-э,  помешали  [...]  скоординировать  

действия/инструктаж  в  отношении  картины...  Сегодня  в  22  или  около  того  я  свяжусь  с...  ну,  с  теми,  кто,  э...  кто  уже  

принял  это  решение.  Прямо  сейчас...

Я  понимаю  ситуацию,  Игорь.  Послушайте,  это  то,  что  я  сказал  им  во  вторник,  что  если  мы  не  предпримем  

определенных  шагов...  Я  имею  в  виду,  я  был,  э-э,  там,  где  я  должен  был  быть  в  свете  этой  ситуации,  и  сообщение  Я  

привел  с  собой,  что  если  не  будут  предприняты  конкретные  шаги,  то  мы  как  бы  потеряем  все  эти  товарные  рынки ,  

которые

И  я  как  бы  дал  понять  [...],  и  прямо  в  моем  присутствии  парень  позвонил  еще  одному  приятелю,  отвечающему  за  

ведение  [...],  потом  я  с  ним  поговорил  об  этом  снова  на

С:

(…)

Ну  да,  да.

Хорошо,  я  буду  ждать  твоего  звонка.  

(…)

согласовывая  эту  картинку  -  просто  не  хочу  называть  фамилии  в  открытую  по  телефону.

Д:

Хорошо,  тогда  они  просто  [...неразборчиво]...

Ага.

Д:

Среда,  а  потом  с  Костей  в  четверг,  а  сегодня  еще  жду  -  просто  потому  что

Да,  да.

Я  понимаю  что  ты  имеешь  ввиду.

С:

Д:
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Он  ждет  ответа  и  в  тот  же  вечер  проводит  еще  одну  консультацию  о  необходимой  поддержке.  
После  консультации  он  снова  свяжется  с  Гиркиным.  Аксенов  также  сообщает,  что  для  этой  ситуации  
создан  «совместный  координационный  центр»  и  уже  оформляются  необходимые  документы:
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В  ответ  Аксенов  сообщает  РИА  Новости,  что  он  «поддерживал  и  будет  поддерживать  сепаратистов»  и  
что  в  остальном  он  «не  стряхивал  пыль  с  ракет  и  не  готовил  их  к  пуску»23.

Другой  телефонный  разговор  одного  из  помощников  Аксенова  показывает,  что  Аксенов  был  в  Сочи  
во  вторник,  3  июня  2014  г.,  с  кратким  визитом.  По  сообщениям  кремлевских  новостей,  Путин  также  
был  там  в  тот  день,  а  в  последующие  дни  президент  отправился  сначала  в  Астрахань  (4  июня),  а  затем  
во  Францию  (5-6  июня),  чтобы  вместе  с  несколькими  мировыми  лидерами  отметить  День  «Д».  24

19  июня  2019  года  JIT  обнародовала  этот  разговор  в  контексте  вызова  свидетеля.

В  этом  разговоре  от  8  июня  2014  года  Аксенов  таким  образом  сообщает  Гиркину,  что  он  уже  был  
«туда»  в  предыдущий  вторник  (т.е.  3  июня)  «куда  он  должен  был  пойти  в  связи  с  этой  ситуацией»,  что  
он  сказал  в  тот  вторник,  что  «  должны  быть  предприняты  конкретные  шаги»  и  что  необходимые  
документы  для  запрашиваемой  поддержки  уже  оформлены,  но  что  ему  еще  нужно  подождать,  потому  
что  «они»  были  в  разных  местах  и  их  нет  уже  два  дня.

В  другом  телефонном  разговоре  того  же  помощника  Аксенова  7  июня  2014  г.  (18:11:23)  он  
объясняет,  как  проходит  принятие  Россией  решения  о  военной  помощи.  Помощник  (А)  затем  говорит,  
что  его  «избили»,  потому  что  он  сказал,  что  они  будут  думать  слишком  медленно.  Решение  об  оказании  
помощи  затянулось  бы  на  неделю,  потому  что  решение  принимает  только  один,  не  генерал  и  не  
министр  обороны,  а  тот,  кто  несет  прямую  ответственность  перед  народом,  человек,  который  в  этот  
момент  находится  в  Саммит  во  Франции  это:

23

Сегодня  они  избили  меня  нахрен.  Говорили,  что  нет  ни  генерала,  ни  министра,  ни  ш...министра  
обороны.  Это  все  о…  это  о…  Ну,  как  сказать?  Как  говорится,  подожди…

(…)

А:

Б:

Есть  такая...  есть  такая  ситуация:  меня  сегодня  побили,  потому  что  эээ...  я  сказал  "ты  слишком  
медленно  соображаешь".  Я  говорю:  «Козицын  взял  там  1  из  3-х  пограничных  постов,  и  людей  

нужно  вооружить,  чтобы  они  могли  удержать  этот  пост.  Ну,  это  граница,  все  открыто».

Там  получается,  что  информацию,  которую  я  вам  дал...  Я  говорил  с  э...  тремя  людьми,  
помните,  с  последним?  В  Совете  министров?

А:

А:

Б:

Б:

А:
Да,  да,  да.

А:
Ага.

Те  люди  прилетели  в  Москву,  получили...  попросили  паузу  на  недельку,  чтобы...  это

Я  получил  такое  избиение,  вы  не  поверите.  Оказывается,  знаете  ли…  ты...  позвольте  мне  

рассказать  вам  кратко,  чтобы  вы  поняли.

Первый /  Номер  Один,  который  принимает  личное  решение.  Номер  один.

Хорошо.

Угу,  я  понял.

Б:
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k  remlin.ru/events/president/news/45832,  www.k  remlin.ru/events/president/news/45827  (последнее  обращение  23

24  См.:  www.kremlin.ru/events/president/news/45821,  www.kremlin.ru/events/president/news/45825,

июнь  2021  г.).
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https://ria.ru/20190619/1555717877.html?in=t  (последнее  обращение  12.08.2022).
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5.4  14–30  июня  2014  г.:  Совещание  по  обеспечению  ПВО  России

В  июне  2014  года  Аксенов  и  заместитель  начальника  ГРУ  Алексей  Дюмин  просят  принять  политическое  решение  о  

поставке  более  тяжелых  систем  ПВО,  таких  как  С-200  или  «Бук»,  «Народной  погоде»  на  Донбассе.  Это  происходит  во  

время  встречи  на

Говоря  «Ш…министр  обороны»,  помощник,  похоже,  имеет  в  виду  Шойгу,  министра  обороны  России.  Через  сутки,  8  июня  

в  21:24:18  (т.е.  после  разговора  Аксенова  с  Гиркиным  о  затянувшемся  решении  о  запрошенной  военной  поддержке)  

помощник  Аксенова  ведет  аналогичный  разговор,  рассказывая,  что  его  начальство  летало  туда-сюда  доложить ,  но  нужна  

лишняя  неделя,  потому  что  есть  только  один,  кто  принимает  решение  и  несет  ответственность,  и  он  находится  во  Франции:

Администрация  Президента  —  российский  государственный  орган,  поддерживающий  Президента  и  участвующий  в  

подготовке  и  реализации  подзаконных  актов  и  решений.  В  2014  году  Администрация  Президента  сыграла  активную  роль  

в  конфликте  на  востоке  Украины.  Это  видно,  например,  из  электронных  писем  того  периода  от  Владислава  Суркова,  тогда  

члена  администрации  и  важного

Расследование  дало  некоторое  представление  о  том,  как  Россия  принимала  решения  о  предоставлении  сепаратистам  

более  тяжелых  средств  ПВО.  В  результате  расследования  появилась  конкретная  информация  следующего  содержания.

Администрация  президента  в  Москве.

Мне  сказали,  что  решение  положительное.  Ну,  просили  еще  недельку,  так  что...

Он...  он  должен  дать  добро  на  все  это.  Представляете,  какой  это  уровень?

А:

Б:

(…)

Б:

А:

(…)

потому  что  Первый  ошибается...  ну  Франция.  Он  единственный,  он  единственный,  кто  принимает  

решение,  никто  другой.  (…)

Номер  Один  —  это  человек,  который  отвечает  перед  людьми  лично,  понимаете?  Он  делает

Вы  знаете,  есть  еще  такая  проблема,  что  наши  ээ...начальники,  они  совершенно  не  видят  никаких

А:

решение.  А  так  как  сейчас  этот  саммит  во  Франции...

связь  вообще.  Они  только  что  сели  в  самолет,  потом  улетели,  потом  доложили,  потом  обратно.  Это  занимает  много

Я…  Я  намекнул  там:  давайте  поторопимся,  ведь  действительно  такой  шанс  нельзя  упускать,  

ведь  граница  еще  под  контролем,  там  надо  помочь.  Из  меня  выбили  хуй,  кричали  на  меня:  ты  не  

понимаешь,  что…  ты…  ты  просто  не…  Ты  что,  не  понимаешь,  что  только  Первый  дает  указания?  
Прежде  чем  он  получит  его,  пора.  Кто  ты,  черт  возьми?  Насколько  я  понимаю,  есть  только  один  

ответственный  человек,  только  Номер  Один,  понимаете?  Вот  и  все.  Делается  так,  как  он  говорит.

Б:

времени.

Я  понимаю.  Никто  кроме  него  ничего  не  решает,  блин.

А:

Ну  да,  это...

(…)

Угу,  угу.
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Так  вот,  на  этом  совещании  в  июне  2014  года  в  Администрации  Президента  Аксенов  и  Дюмин  
просят  принять  политическое  решение  о  поставке  более  тяжелых  систем  ПВО,  таких  как  С  200  или  
«Бук»,  «Популярной  погоде»  на  Донбассе.  Эту  просьбу  поддерживают  Малофеев  и  Сурков.  На  
встрече  также  присутствуют  представители  ФСБ,  ГРО  и  Минобороны.

Одним  из  аргументов  в  пользу  этой  просьбы  о  более  тяжелых  системах  ПВО  является  то,  что  
сепаратисты  ранее  сбили  большой  военно-транспортный  самолет  Ил-76  с  помощью  ИГЛА  (ПЗРК)  и  что  
украинские  вооруженные  силы  теперь  были  к  этому  готовы  и  летали  выше.  Поэтому  ПВО  нужно  с  
большей  дальностью.  Важно,  что  такая  система  есть  и  у  украинских  вооруженных  сил,  так  что  может  
показаться,  что  система  захвачена.  Минобороны  не  решается  предоставить  сепаратистам  средства  ПВО,  
поскольку  это  может  повлечь  за  собой  риски  для  собственной  российской  авиации.  Тем  не  менее,  в  итоге  
по  данному  запросу  принимается  положительное  решение.

Согласно  вышеупомянутым  результатам  исследования,  Сурков  и  Аксенов,  таким  образом,  намеревались  
в  июне  2014  года  предоставить  более  мощные  системы  ПВО  сепаратистам  на  востоке  Украины.

По  итогам  этой  встречи  принимается  письменное  решение  о  передаче  просьбы  о  
предоставлении  более  тяжелых  систем  ПВО  в  распоряжение  «Народной  обороны»  министру  
обороны  Шойгу  и  президенту  Путину.  Сурков  и  Аксенов  являются  движущими  силами  этой  просьбы.  
По  данному  запросу  принимается  положительное  решение.  Неизвестно,  относится  ли  этот  запрос  
прямо  к  системе  «Бук».

советник  Путина,  а  также  Алексей  Чеснаков,  бывший  член  администрации,  а  в  2014  г.  директор  
политконсультации,  работавшей  с  этим  органом.25  Кроме  того,  Сурков  упоминается  как  автор  Минских  
соглашений  от  сентября  2014  г.  и  февраля  2015  г.26  На  фото  из  2016  года,  сделанного  во  время  берлинских  
переговоров  об  Украине,  Суркова  можно  увидеть  сидящим  между  президентом  Путиным  и  канцлером  
Германии  Меркель27.

По  версии  следствия,  встреча  в  Администрации  президента  состоялась  где-то  в  июне  месяце  2014  года.  
По  другим  данным,  упомянутый  Ил-76  был  сбит  14  июня  2014  года  из  ПЗРК.  Все  49  украинских  военных  
на  борту  погибли.28  Таким  образом,  эта  встреча  должна  была  состояться  в  какой-то  момент  между  14  и  
30  июня  2014  года.

25

27

5.5  Позиция  Суркова

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/26/kremlin-puppet-masters-leaked-emails-vladislav-surkov-east

https://reyestr.court.gov.ua/Review/95638731.

https://cpkr.ru/content/about-us  (последний  доступ  5  декабря  2022  г.).

28  См.  также  решение  Украины  от  15  марта  2021  г.,  с  которым  можно  ознакомиться  по  адресу

26  Михаил  Зыгарь,  Все  люди  Кремля  (2016),  с.  291.
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34

30

33

31 https://www.youtube.com/watch?v=ug0w6PH2Hyc  (последний  доступ  5  декабря  2022  г.).

декабрь  2022  г.).

https://www.youtube.com/watch?v=a0mIzX5TssA  (последний  доступ  5  декабря  2022  г.).
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32  См.  раздел  5.4.

https://youtu.be/gYuqBK83l3o  (последний  доступ  14  июня  2021  г.).

29  А.  Матвеева,  Через  смутное  время:  конфликт  на  юго-востоке  Украины  объясняется  изнутри  (2019),  с.  277.

предоставлять.  Запрос  об  этом  направлен  министру  Шойгу  и  президенту  Путину  и  принято  положительное  
решение.

Сурков  является  советником  Путина  и  работает  в  Администрации  президента.  По  словам  специалиста  по  
России  Матвеевой,  Сурков  был  назначен  ответственным  за  дела  Донбасса  в  июле  2014  г.  и  сменил,  в  
частности,  Аксенова  и  Малофеева29 .  должность  советника  Владимира  30  В  интервью  от  28  ноября  2014  
г.  Бородай  говорит,  что  Сурков  —  Владимирович  [Путин]».  был  высшим  российским  должностным  лицом,  

занимающимся  этим  вопросом,  и  что  Сурков,  как  помощник  президента,  напрямую  и  регулярно  докладывал  Путину  по  этому  вопросу31.  В  телефонном  разговоре  25  июня  2014  г.  
(11:30:38)  Чеснаков32  Бородай  говорит,  что  в  тот  день  ему  дважды  звонил  «начальник  госаппарата».  Его  
телефонные  записи  показывают,  что  в  то  утро  Бородаю  дважды  звонили  с  номера,  которым  пользовался  
Сурков.  В  то  время  собеседник  Бородая,  Чеснаков,  был  независимым  советником  администрации  
президента  и  принимал  непосредственное  участие  в  конфликте  на  востоке  Украины33.  Записи  телефонных  
разговоров  Бородая  показывают,  что  он  в  любом  случае  с  11  июня  2014  г.  (22:52)  связь  с  номером  Суркова  
почти  ежедневно  -  часто  по  нескольку  раз  -  за  исключением  периодов,  когда  Бородай  находится  в  Москве.  
В  интервью  в  июне  2021  года  Сурков  говорит,  что  его  собственный  вклад  в  ситуацию  на  востоке  Украины  
был  «значительным»,  «даже  во  много  раз  более  значительным  (…),  чем  многие  могут  себе  представить.  
И  для  Российского  государства,  и  для  Украины».  34

В  почтовом  ящике  Суркова  было  обнаружено  электронное  письмо  от  13  мая  2014  года,  в  котором  
Малофеев  прислал  ему  предложение  по  кандидатурам  на  посты  в  правительстве  ДНР.  Некоторые  из  них  
были  бы  просмотрены  Малофеевым  и  его  соратниками  («нами»).  JIT  сравнила  и  проверила  содержимое  
этих  электронных  писем  с  другими  источниками.  Например,  в  различных  перехваченных  разговорах  
того  же  периода  упоминаются  поименные  списки  «правительства»  и  «совета  безопасности»  ДНР.  
Тогдашний  «министр  культуры»  ДНР  заявил  ССГ,  что  Россия  полностью  контролирует  дела  ДНР.  По  
словам  этого  министра  ДНР,  «вице-премьеры»  ДНР  были  присланы  из  Москвы.  В  конце  2017  года  Сурков  
также  вручил  в  Кремле  награды  российским  наемникам  так  называемой  группы  Вагнера,  военизированной  
организации,  за  сбитые  12  и  16  июля  2014  года  украинский  вертолет  и  два  украинских  боевых  самолета.  
из  заявлений,  сделанных  двумя  членами  Вагнера,  путешествовали  в  рамках  секретной  операции  
украинской  службы  безопасности  СБУ.  Те  же  два  члена  также  представили  документы,  подтверждающие  
их  номинацию  на  эти  награды.  В  записанных  телефонных  разговорах  Сурков  согласовывает  с  Бородаем  
различные  вопросы,  такие  как  окружение  Славянска,  создание  дополнительной  службы  охраны,  выплаты  
и  препятствование  командующему  ДНР  Игорю  Безлеру.  Также  как  Бородай  тюнинг
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говорить.

Б:

А:

Б:

А:

А:

Б:

Да,  да.  Довольно  эффективно.  

(…)

(…)  Я  понял.  Я  понял.  Хорошо,  я  надеюсь  увидеть  вас  очень  скоро.  (…)  Я  просто  жду,  чтобы

Или  вам  нужно  в  долларах?

(…)  Было  приятно  вас  слышать.  (…)  Поездка  была  результативной.  Это  важно.

Нет-нет,  лучше  в  нашем,  родном  (…).  Мне  нужно  платить  (…)  людям.  (…)

Эээ…  Я  на  ней  собственно  и  сижу  —  на  этой  посылке,  как  говорится.  (…)  Будут  посылки.  У  меня  тут  

огромное  количество  посылок  и  подарков  для  всех,  блин.

Смотреть.  Я  принесу  тебе  зарплату.  Просто  это  будет  частично  в  долларах,  частично  в  рублях.  (…)Б:

(…)  Я  перезвоню  тебе  завтра,  э-э...  если  будут  посылки.

(…)

(…)  Главное,  чтобы  большие  братья…(…)  чтобы  наши  большие  братья  не  забывали  о  нас.

5.6  14–30  июня  2014  г.:  Российские  переговоры  о  поставках  вооружений

прокуратура  |  JIT  MH17

45  MH17  Рапорт

Во  время  этого  визита  в  июне  2014  г.  нет  телефонных  контактов  с  Сурковым,  Чеснаковым  и  другими  
российскими  пользователями  той  же  серии  последовательных  защищенных  номеров,  в  то  время  как  
Бородай  звонит  с  большой  регулярностью  в  другое  время.  На  второй  день  своего  визита  в  Москву  
Бородай  сообщает  сепаратисту  по  телефону  (15.06.2014,  16:41:34),  что  скоро  вернется  и  привезет  с  
собой  «подарки» («Вот  и  я  приеду  с  подарками» ).  17  июня  (16:55:18)  Бородай  звонит  другому  
сепаратисту  и  говорит  ему:  «Более  того,  я  встретил  некоторых  наших  общих  друзей.

Разыскивая  с  Москвой  вопрос  о  передаче  рефрижераторов  с  телами  погибших  и  черными  ящиками  
MH17,  он  в  первую  очередь  обращается  к  Суркову.  Когда  Бородай  не  может  с  ним  связаться,  он  снова  
звонит  Чеснакову,  чтобы  спросить,  может  ли  он  сделать  так,  чтобы  «босс» (Сурков)  мог  перезвонить  
ему  как  можно  скорее.

Вышеупомянутое  совещание  в  Администрации  Президента,  на  котором  обсуждалась  поставка  
более  тяжелых  систем  ПВО,  должно  было  состояться  в  период  с  14  по  30  июня  2014  года,  как  уже  
упоминалось.  ЗРК  «Бук»,  сбивший  MH17,  входил  в  состав  колонны,  которая  вышла  из  Курска  23  июня  
2014  года  и  прибыла  на  российско-украинскую  границу  25  июня.

(…)  Мы  хорошо  поговорили».  То  же  самое  Бородай  (Б)  говорит  18  июня  (20:52:32)  некой  «Луне» (А),  
которая  в  это  время  вещает  на  радиомачтах  в  Снежном.  Бородай  говорит  Луне,  что  ждет  и  надеется  скоро  
увидеть  его  снова.  Он  принесет  зарплату  и  говорит,  что  всем  будет  много  посылок  и  подарков.  По  словам  
Бородаи,  поездка  удалась:

Расследование  действий  России  в  период  с  14  по  30  июня  2014  года  показало,  что  Бородай  ездил  из  
Снежного  на  востоке  Украины  в  российский  город  Ростов  в  ночь  с  12  на  13  июня  2014  года  и  с  14  на  19  
июня  2014  года  в  Москву. .  14  июня  2014  г.  Бородай  сообщает  в  телефонном  звонке  (14  июня  2014  г.,  
15:08:19),  что  находится  на  Старой  площади  в  Москве,  где  находится  Администрация  Президента.
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В  то  же  время  в  Москве  находится  еще  один  сепаратист  Алексей  Фоминов.  18  июня  этот  Фоминов  звонит  
из  Москвы  неизвестному  сослуживцу,  который  указывает,  что  им  нужно  обмундирование.  Фоминов  
говорит,  что  вернется  на  следующий  день  и  принесет  обмундирование.  Кроме  того,  Фоминов  спрашивает,  
есть  ли  у  них  «тяжелые  вещи» .  Если  это  окажется  не  так,  Фоминов  говорит,  что  он  уже  в  пути  и  пытается  
получить  на  это  «зеленый  свет» (18  июня  2014,  12:47:00).  Вечером  (18.06.2014,  22:09:40)  Фоминов  (А)  
сообщает,  что  только  что  был  на  пятом  заседании  и  что  «аппаратный  вопрос»  не  продвигается.  На  
следующий  день,  то  есть  19  июня,  будет  еще  одна  встреча,  «большая»:

На  следующее  утро  Фоминов  сообщает,  что  у  людей  в  Москве  к  нему  много  вопросов,  «в  частности,  у  
людей,  которые  выше  всех» (19  июня  2014  г.,  10:44:34).  Позже  в  тот  же  день  (17:27:42)  Фоминов  (А)  
сообщает,  что  едет  к  человеку,  который  присылает  вещи.  Товарищ-боевик  (Б)  рассказывает  ему,  
насколько  ужасна  ситуация  на  фронте  и  что  им  нужно  все,  что  можно  достать:

Пребывание  Бородая  в  Москве  подтверждается  отчетами  ОБСЕ  от  18  и  19  июня  2014  года35.

35
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Доклад  ОБСЕ  от  18  июня  2014  г.,  https://www.osce.org/ukraine-smm/119945  (последний  доступ  5  декабря  2022  г.).
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[вещи]  Игорю.  (…)  Когда  я  доберусь  туда,  я  попытаюсь  объяснить  это.  [Что]  если  до  конца  
сегодняшнего  дня  ничего  не  придумают  —  {неразборчиво},  чего  бы  им  это  ни  стоило,  —  
тогда  они  и  {неразборчиво}  люди  могут  попрощаться  с  заводом.  Я  как  раз  на  пути  к  ним.

А:

А: Я  иду  к  человеку,  который  столько  раз  обещал  нам  [...].  Тот,  кто  посылает

(…)  Только  что  были  на  пятом  собрании!  Только  что  вышел  наружу.  Парень  зашел  поговорить.  
Это  была  пятая  кровавая  встреча,  и  похоже...  {вздыхает}  Чертова  аппаратура.

А:

(…)

(…)

Большой.  
(…)

Б:

(…)  Бля,  блять,  блять…  Но  подождите,  я  только  что  разговаривал  с,  гм…  Я  нахожусь  на  совещании  со  

всеми  теми  людьми,  которые  принимают  решения  по  {неразборчиво}  (…).  (…)

Я  понимаю.

А:

Постарайся.  Нам  нужно  все,  что  мы  можем  получить.  (…)  [Когда  вы  увидите]  товарищей  с  
другой  стороны,  расстелите  перед  ними  карту  и  покажите  им,  какая  длина  линии  фронта  
удерживается  нами  и  им.  (…)  Рядом  с  нами  уже  целых  46  танков,  6  ебаных  САУ  и  31  ебаный  
БТР.

Б:

Видеть?  Кажется,  они  не  понимают.

проблема  никуда  не  годится.  Я  чертовски  устал.  Что  еще  хуже,  они  сталкиваются  друг  с  
другом  (…).  В  принципе,  есть  предложение...  Завтра  будет  встреча.
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Неясно,  к  какой  именно  технике  относятся  «посылки  и  подарки»  и  «техника»,  на  которые  ссылаются  Бородай  и  

Фоминов,  но  из  других  перехваченных  разговоров  можно  сделать  вывод,  что  вскоре  после  их  визита  в  Москву  более  

тяжелая  военная  техника,  в  том  числе  танки,  была  доставленный.  Неизвестно,  будут  ли  более  тяжелые  системы  ПВО,  такие  

как

Частью  этой  колонны  является  «Бук-ТЕЛАР»,  который  будет  перевезен  через  границу  с  16  по  17  июля  2014  года  и  

которым  17  июля  2014  года  будет  сбит  MH17.  Или  там  перед  уходом  того

Бук.

Однако  свидетель  заявил,  что  после  прибытия  генерала  ГРУ  20  или  21  июня  2014  года  прибыло  больше  военной  техники.  

Техника  пересекла  границу  из  Российской  Федерации  в  Украину  в  Ореховке  (около  Северного).  Этот  генерал  ГРУ  по  прозвищу  

«Андрей  Иванович»  и  идентифицированный  следственной  группой  как  Олег  Владимирович  Иванников,  являлся  советником  

Плотницкого,  но  также  председательствовал  на  встречах  с  командирами  ЛНР.  Частная  военная  компания  Вагнера  также  

перешла  под  руководство  Иванникова.

в  Украину.

Вкратце:  Бородай  и  Фоминов  оба  находятся  в  Москве  до  19  июня  и  говорят  в  телефонных  разговорах  о  

состоявшихся  встречах  и  совещаниях  о  (видимо)  военной  поддержке,  с  в  конечном  итоге  положительными  

результатами.  19  июня  2014  года  Шойгу  сообщает  на  закрытом  совещании  с  некоторыми  депутатами  Госдумы,  что  

вооруженные  силы  готовы  выполнить  любую  задачу,  поставленную  руководством  страны  и  верховным  главнокомандующим .  

По  информации  Кремля,  вечером  19  июня  2014  года  состоится  заседание  Совета  безопасности  РФ  по  «ситуации  на  Юго-

Востоке  Украины».  37

Через  несколько  дней,  23  июня  2014  года,  колонна  «Буков»  выезжает  к  границе  с  Украиной.

Вечером  того  же  дня  (19  июня  2014  г.,  23:05:31)  Фоминов  (Б)  звонит  командиру  ДНР  Безлеру  (А)  и  спрашивает,  идут  ли  

еще  тяжелые  бои.  По  словам  Безлера,  так  оно  и  есть36.  Фоминов  просит  его  потерпеть  еще  день-два-три,  потому  что  

приняты  «очень  хорошие  решения»:

37

36
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телефонный  звонок  и  лично  Безлеру.  В  ходе  этого  расследования  не  удалось  установить,  что  этот  разговор

https://en.kremlin.ru/events/president/news/45943  (последнее  обращение  23.11.2020).

фактически  способствовал  крушению  рейса  MH17.  Кроме  того,  исследование  показало,  что  время

На  первом  заседании  уголовного  производства  (9  марта  2020  г.)  прокуратура  отреагировала  на  прослушанное

телефонный  разговор  Безлера  от  17  июля  2014  года,  в  котором  его  собеседник  сообщил,  что  «птица»

между  этим  разговором  и  пуском  ракеты  «Бук»  было  так  мало  времени,  что  возник  вопрос,  был  ли  этот  разговор

могли  способствовать  расстрелу.
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сторона  придет.  Кроме  того,  Государственная  прокуратура  заявила,  что  по  этому  поводу  было  проведено  обширное  расследование.

(…)

действительно  хорошие  решения.  Ну  хотя  бы  день-два-три?

Было  принято  несколько  очень  хороших  решений  обо  всех/всех.  (…)  Я  имею  в  виду,  некоторые

(…)

А:
Я  не  знаю.  Мы  должны.  (…)Б:
(…)  Сможете  ли  вы  удержать  землю?

Мы  сделаем  все  возможное.

А:

Б:

Machine Translated by Google
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5.7  Позиция  Путина

«Саша,  они  спрашивают  —  для,  эм,  доклада  ВВ /  доклада  ВВ  —  какова  наша  версия  [событий]  в  
отношении  вертолета».

38  www.en.k  remlin.ru/events/president/news/46057  (дата  обращения:  16.09.2019)

https://en.kremlin.ru/events/president/news/46082  (последнее  обращение  23.11.2020).
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Например,  24  июня  2014  г.  Путин  публично  обратился  к  Совету  Федерации  с  просьбой  отозвать  
резолюцию,  разрешающую  ему  вмешиваться  в  дела  Украины.38  Тем  не  менее,  ДНР  по-прежнему  ясно,  
что  российский  президент  продолжает  участвовать  в  их  борьбе.  В  разговоре  на  следующий  день,  25  
июня  2014  г.  (23:20:46),  боец  спрашивает  Бородая,  правда  ли,  что  «дядя  Вова»  отказался  помочь.  Это  
было  бы  в  новостях.  Потом  Бородай  говорит,  что  это  неправда  и  что  это  нормальные  «дипломатические  
маневры».  Тогда  Бородай  говорит  своему  собеседнику:  «Ты  здесь  не  просто  так,  и  я  не  зря».  «Вова»  —  
это  уменьшительное  от  «Владимир»,  имени  Путина.

Есть  также  признаки  того,  что  Путин  получил  подробную  информацию  о  ходе  конфликта  и  о  том,  что  ДНР  
и  ЛНР  добились  военных  результатов.  Например,  записи  телефонных  разговоров  показывают,  что  
Бородай  был  допрошен  из  Москвы  25  июня  2014  года  по  поводу  сбития  украинского  вертолета,  о  чем  он  
сам  на  тот  момент  не  знал.  Впервые  об  этом  Бородаю  звонит  (25.06.2014,  07:49:17)  член  Совета  Федерации  
РФ.  Бородай  говорит,  что  сам  не  знает  о  сбитом  вертолете,  но  говорит,  что  «воздух  представляет  для  нас  
большую  проблему,  так  как  своей  авиации,  естественно,  у  нас  нет».  Член  Совета  Федерации  благодарит  
Бородая  и  говорит,  что  теперь  у  него  есть  общее  представление  о  том,  о  чем  он  хочет  рассказать  в  своем  
выступлении.  По  данным  сайта  Кремля,  26  июня  2014  года,  через  день  после  разговора  Бородай  с  членом  
Совета  Федерации,  Путин  провел  совещание  с  Советом  безопасности  (постоянным  членом  которого  
является  председатель  Совета  Федерации)  по  ситуации.  39  Во  второй  половине  дня  после  звонка  члена  
Совета  Федерации  Бородаю  также  позвонил  (25  июня  2014  г.,  12:38:53)  Медведчук,  уроженец  России,  
бывший  украинский  политик  и  представитель  ДНР  и  ЛНР  в  мирных  переговорах.  Медведчук  говорит  
Бородаю:

В  ранее  упомянутых  перехваченных  разговорах  в  начале  июня  2014  года  говорится,  что  решение  
об  оказании  дальнейшей  военной  поддержки  ДНР  и  ЛНР  остается  за  Путиным.  Кроме  того,  была  
обнаружена  конкретная  информация  о  том,  что  запрос  на  поставку  более  тяжелых  систем  ПВО  
сепаратистам  был  направлен  самому  Путину.  Другие  источники  также  раскрывают  личное  участие  
президента  в  борьбе  на  востоке  Украины.  В  основном  он  играет  роль  за  кадром.

колонны,  было  ли  принято  решение,  что  этот  «Бук-ТЕЛАР»  будет  доставлен  в  ДНР,  или  это  
решение  было  принято  позже,  после  дислокации  53-й  ААМБ  у  границы,  пока  не  установлено.
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Привет.  Вы  говорите  в  Москву,  по  специальной  телефонной  линии  40.  Владимир  Владимирович41  хотел  бы

БИ  2:

А:

Да.

Привет

А:

Igor  Venediktovich?   

Б1:

Привет?

Б1:

Привет?

Это  нормально.

Один  момент,  я  вас  подключу.

А:

А:

Б1:

Я  правильно  понял?  Я  связан  с  телефоном  г-на?  Плотницкий?

Б1:

Это  верно.  Да.

Игорь  Венедиктович,  здравствуйте.  Вы  говорите  с  Мамакиным  [фонетическая  транскрипция],  секретарем  

Владимира  Владимировича.  Один  момент,  пожалуйста,  и  я  вас  соединим.

А:

Спасибо.  Хорошо.

БИ  2:

нравится  говорить  с  тобой.  (…)

А:
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41  Владимир  Владимирович  Путин,  Президент  Российской  Федерации.

Специальная  телефонная  линия,  так  называемый  "спецкоммутатор"  -  это  Кремлевская  телефонная  линия.
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В  разговорах  от  27  июня  2014  г.  (23:29:20  и  23:38:00)  Медведчук  сообщает  Бородаю,  что  ему  только  что  
звонил  «наш  президент»  и  что  он  указал,  что  Гиркин  и  Губарев  (самопровозглашенный  губернатор  
ДНР)  сказали  бы,  что  не  будут  соблюдать  перемирие.

Медведчук  хочет  получить  информацию  для  «ВВ»  как  можно  скорее.  В  более  позднем  разговоре  
станет  ясно,  кого  имел  в  виду  под  «ВВ».  Тем  же  вечером,  в  21:59:22,  Медведчук  и  Бородай  рассказывают  
о  текущих  переговорах  с  Украиной.  Затем  Медведчук  говорит,  что  ему  нужно  поехать  в  Москву,  чтобы  
поговорить  с  «лидером».  По  его  словам,  «высшее  я»,  а  именно  «ВВ»,  отвергло  Ростов  как  место  
встречи.  На  следующий  день  Медведчук  встречается  с  этим  «ВВ»  —  это  может  быть  не  кто  иной,  как  
президент  России  Владимир  Владимирович  Путин,  которого,  как  принято  в  России,  в  других  разговорах  
также  называют  по  имени  или  инициалу.

Того  же  Медведчука  позднее  упоминает  и  сам  Путин  в  разговоре  с  так  называемым  премьер-
министром  ЛНР  Плотницким  15  ноября  2017  года  (20:42:49).  В  нем  Путин  (Б3)  лично  информируется  
Плотницким  (А)  о  «военной  составляющей»  и  расспрашивает  его  об  «инициативе»  Медведчука  по  
обмену  пленными:

Видимо,  на  следующий  день  по  поводу  нее  и  «списков»  нужно  обращаться  в  «ОБСЕ».  Это,  по  
словам  Медведчука,  «по  просьбе  президента».

По  словам  Бородая,  Гиркин  сказал  бы,  что  соблюдает  режим  прекращения  огня,  но  не  позволит  себя  
спровоцировать.  Медведчук  говорит,  что  Гиркин  должен  (очевидно)  публично  поддержать  прекращение  
огня,  и  Бородай  обещает,  что  Гиркин  это  сделает.  Кроме  того,  Медведчук  говорит  с  Бородаем  о  
предстоящем  обмене  пленными.  Затем  он  говорит,  что  Бородай  получил  их  «списки»  и  что  Бородай  
должен  попытаться  дать  им  «встречные  списки».  Кроме  того,  Медведчук  специально  спрашивает  об  
украинской  «летчице»  по  имени  «Надежда  Савченко».  В  открытых  источниках  указывается,  что  
незадолго  до  этого  она  была  захвачена  ДНР.

По  его  собственным  словам,  Медведчук  должен  в  июне  2014  года  доложить  этому  «В.В.»  о  
случайной  акции  ПВО:  сбитии  украинского  вертолета.

На  это  Бородай  отвечает,  что  пока  не  знает,  и  спрашивает,  может  ли  это  подождать.
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Этот  разговор  2017  года  согласуется  с  вышеупомянутыми  выводами  конца  июня  2014  года,  которые  
показывают,  что  Путин  лично  вовлечен  в  конфликт  на  востоке  Украины.  Это  также  увязывается  со  
свидетельскими  показаниями,  из  которых  следует,  что  у  того  же  Плотницкого  был  телефон,  который  нельзя  было  прослушивать.
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территория.

Б3:

Как  дела?

коллеги,  которые  помогают  вам  в  различных  областях,  чтобы  составить  дополнительный  отчет  о  ситуации  

там.  А  потом  мы  можем  встретиться,  чтобы  обсудить  это,  хорошо?

Игорь  Венедиктович,  в  таком  случае  нам  еще  нужно  проработать  несколько  дополнительных  деталей.  Я  

попрошу  своих  людей  помочь  вам  в  случае  необходимости  словом  и  делом.

А:

слабые  места...  [прерывание  –  предложение  не  закончено]

Мы  довольно  хорошо  ориентируемся  в  социально-экономической  ситуации,  и  мы  повышаем  уровень  во  всех

А:

Да.

в  состоянии  решить  эти  вопросы.

И  они,  конечно,  страдают  в  четырех  стенах.  Это  не  просто  слова,  они  действительно  страдают.  Я  видел,  как  их  

держат.  Это  несравнимо  с  тем,  как  их  людей  держат  на  нашей  территории.  Так  что  эта  инициатива  станет  для  нас  

облегчением,  если  мы  сможем  вывести  наших  людей  из  их

Игорь  Венедиктович,  я  тоже  хотел  обратиться  к  инициативе  Медведчука  по  поводу  обмена  пленными.  Вы,  

наверное,  слышали  об  этом.

А:

А:

А:

Б3:

Пока.

А  как  же  социально-экономическая  ситуация?

Б3:

А:

Спасибо,  Владимир  Владимирович.

Спасибо.  Пока.

Б3:

Я  думаю,  что  «военная  составляющая»  с  нашей  стороны  находится  на  достаточно  хорошем  уровне.  Хотя  есть  определенные

Я  полностью  за,  так  как  Украина  уже  год  блокирует  нормальный  обмен  пленными.  Наши  жители  составляют  там  

подавляющее  большинство.  Здесь  соотношение  примерно  1  к  10.

Игорь  Венедиктович,  добрый  день.

виды  способов.  Но  условия  жизни  явно  оставляют  желать  лучшего,  и  у  нас  есть  вопросы  и  предложения  по  

улучшению  жилищных  условий,  но  не  всегда

Да,  пожалуйста,  все  в  порядке.

Б3:

Б3:

А:

Б3:

А:

Б3:

Бог.

А:

Да,  добрый  вечер.

А:

Так  что  дела  идут  нормально  тогда.  А  что  вы  думаете  об  этой…  «военной  составляющей»?

Это  то,  что  я  сказал.  Что  мы  можем  обсудить  это  позже  при  личной  встрече.

Большое  спасибо.  Вот  и  я  желаю  вам  всего  наилучшего.

А:

Временами  тяжелее,  но  это  из-за  случайных  передвижений  различных  воинских  частей,  либо  выдвижения  частей  

со  свежими  войсками,  но  пока  особо  интенсивного  не  было,  спасибо

Б3:

Что  вы  думаете  об  этом?

Да,  здравствуйте,  господин  президент.

Б3:

Б3:

А:

Спасибо,  Владимир  Владимирович.  Я  в  порядке.

Спасибо,  Владимир  Владимирович.  Может  быть,  можно  было  бы  обсудить  это  с  глазу  на  глаз?

Спасибо!

Привет?

Б3:

Да,  конечно.  Да  конечно  Владимир  Владимирович.

А:

Б3:

Б3:

События  обострились?

А:

Добрый  день,  привет.

Ну,  Александру  Владимировичу  я  уже  сказал,  и,  может  быть,  можно...  Могу  спросить
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8  июня  2014  года  Гиркин  просит  у  Аксенова  более  широкую  военную  поддержку,  в  том  числе  
«надлежащие  зенитные  орудия  с  обученными  расчетами».  По  словам  Аксенова,  к  тому  времени  уже  
оформляются  необходимые  документы.

В  этот  же  период,  с  14  по  19  июня  2014  года,  Бородай  находится  в  Москве,  на  той  же  площади,  где  
находится  Администрация  Президента.  По  его  собственным  словам,  Бородай  доставляет  туда  «посылки  и  
подарки»  своим  товарищам  по  ДНР.  Помимо  Бородаи,  в  Москве  есть  еще  один  сепаратист,  который  в  
телефонных  разговорах  говорит  о  встречах  и  совещаниях  о  военной  поддержке.  Неизвестно,  относится  ли  
это  к  более  тяжелым  ЗРК,  таким  как  «Бук».  Перехваченные  разговоры  показывают,  что  вскоре  после  их  
визита  в  Москву  в  ДНР  доставляется  и  другая  более  тяжелая  военная  техника,  в  том  числе  артиллерийская.

Чуть  позже,  23  июня  2014  г.,  «Бук  ТЕЛАР  3Х2»  вылетел  со  своей  базы  в  Курске  в  составе  2-  го  
дивизиона  «Бук»  53-й  ААМБ  в  направлении  российско-украинской  границы.

Итогом  этой  встречи  является  то,  что  запрос  на  более  тяжелые  системы  ПВО  будет  представлен  министру  
обороны  Шойгу  и  президенту  Путину.  По  данному  запросу  принимается  положительное  решение.

В  какой-то  момент  во  второй  половине  июня  Аксенов  и  заместитель  начальника  ГРУ  Дюмин  выдвинули  на  
совещании  в  Администрации  президента  РФ  запрос  на  более  тяжелые  системы  ПВО.  Эту  просьбу  
поддерживают  Малофеев,  олигарх,  и  Сурков,  член  администрации  президента  и  советник  Путина.  На  этой  
встрече  также  присутствуют  представители  ФСБ  и  Минобороны.

с  прямыми  телефонами  Путина,  Шойгу  и  Суркова.  Тот  факт,  что  дисциплина  в  отношении  безопасности  
связи  не  всегда  одинаково  хорошо  соблюдается  всеми,  часто  отмечался  в  расследовании  JIT.

В  перехваченном  разговоре  в  начале  июня  2014  года  Аксенов,  российский  лидер  Крыма,  говорил  о  
«совместном  координационном  центре»  российской  военной  поддержки  борьбы  на  востоке  Украины.  
Из  различных  перехваченных  разговоров  также  следует,  что  решение  о  такой  военной  поддержке  в  этот  
период  принималось  на  уровне  президента.  По  словам  помощника  Аксенова,  решает  не  министр  обороны,  
а  сам  президент.  Другие  перехваченные  разговоры  также  показывают,  что  Путин  лично  участвует  в  борьбе  
на  востоке  Украины.
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6.1  Конец  июня  –  начало  июля  2014  г.:  Россия  усиливает  влияние  на  ДНР

Для  понимания  читателя  результаты  исследования  будут  обсуждаться  в  хронологическом  порядке:  
от  прибытия  «Бук-ТЕЛАР»  на  российско-украинскую  границу  до  момента,  когда  17  июля  2014  года  был  
сбит  МН17.

Помимо  экипажа  ЗРК  «Бук»,  их  непосредственного  начальства  и  лиц,  ответственных  за  предоставление  
ЗРК  «Бук»,  ССГ  также  провела  расследование  в  отношении  лиц,  ответственных  за  развертывание  этого  
ЗРК  «Бук»  17  июля  2014  года,  сбившего  MH17.  За  это  суд  уже  осудил  Гиркина,  Дубинского  и  Харченко.  
Расследование  носило  более  широкий  характер  и  распространялось  также  на  возможных  других  лиц,  
которые  несли  ответственность  за  развертывание  «Бук-ТЕЛАР»  17  июля  2014  года.

В  этот  период  Российская  Федерация  усилила  свое  влияние  на  ДНР.  Изменения  происходят  в  
военной  структуре  на  востоке  Украины.  Это  следует,  в  том  числе,  из  прослушки  разговора  от  1  июля  2014  
года  (22:08:05)  двух  командиров  ДНР:

Пока  колонна  с  «Бук-ТЕЛАР»  двигалась  из  Курска  к  границе  с  23  по  25  июня  2014  года,  боевые  действия  
на  востоке  Украины  временно  прекратились.  20  июня  Украина  объявила  о  недельном  прекращении  
огня.  После  этого  возобновляются  бои  на  северо-западном  и  южном  фронтах  ДНР.  В  июле  бои  усиливаются.

Здесь  также  наиболее  важным  источником  являются  телекоммуникационные  данные,  и  частично  
используются  прослушиваемые  разговоры,  которые  ранее  были  включены  в  уголовное  дело  и  
признаны  судом  подлинными.  Те  же  аргументы  относительно  подлинности  относятся  к  прослушиваемым  
разговорам,  которые  еще  не  были  включены  в  уголовное  дело  и  впервые  упоминаются  в  этом  отчете.

А:

(…)

Премьер-министр  -  это  Бородай.  (...)  Стрелков,  конечно,  может  вам  приказывать  -  и  он  обязательно  это  сделает,  

как  военный  министр.  Никто  другой  не  может  отдавать  вам  приказы.  Что  ж,  Бородай,  как  премьер-министр,  

может  отдавать  ваши  распоряжения  напрямую.  В  этом  случае  вам  придется  подчиниться.

Б:

Вы  будете  отчитываться  перед  министром  обороны.  (...)  Министр  обороны  ДНР.  (...)  наш

А:

Министр  обороны  -  Стрелков,  а  наш  Главнокомандующий  -  как  и  любой  другой  Президент  или

(...)  Мне  нужно  знать  одну  вещь:  кому  я  должен,  блядь,  отчитываться,  когда  это  произойдет?

Мы  движемся  к  единоначалию.  Дальше  будет  кучка  мужиков  с  мандатом  от  Шойгу  и  
выгонят  местных  полевых  командиров  нахрен  из  частей

Б:

мы  движемся  к.

...и  тогда  за  дело  возьмутся  люди  из  Москвы.  (...)

-  Ага.

Мне,  как  коменданту  Макеевки,  очень  хотелось  бы  это  знать.  Я  хочу  знать,  что
(…)

А:

Б:
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6  Другие  стороны,  участвующие  в  развертывании  «Бук-ТЕЛАР»
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42  Речь  идет  о  серии  российских  телефонных  номеров,  первые  девять  цифр  которых  совпадают  (792653185XX)  и
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На  первом  заседании  уголовного  производства  (9  марта  2020  г.)  прокуратура  обсудила  возможную

существует  за  соответствующее  участие  в  крушении  MH17.  Эта  ситуация  не  изменилась  с  9  марта  2020  года.

53  Отчет  MH17

сыграл  роль  в  сбитии  рейса  MH17,  но  дальнейшее  расследование  показало,  что  доказательств  нет.

увеличивается.

В  министерстве  пояснили,  что  в  2016  году  JIT  подозревала,  что  у  этих  лиц

различаются  только  две  последние  цифры  (XX).

остались.  Более  внимательное  изучение  результатов  исследования  только  вызывает  сомнения  в  более  ранних  показаниях.

причастность  этого  Дельфина  и  еще  одного  русского  офицера  с  позывным  Орион.  Кроме  того,  общественность

В  первую  неделю  июля  2014  года  Бородай  действительно  находится  в  Москве.  По  его  собственным  словам,  
он  находится  6  июля  2014  года  возле  Кремля  в  Москве,  где  занят  «другими  делами  более  крупного  масштаба».  
С  кем  там  разговаривает  Бородай,  можно  понять  из  различных  перехваченных  разговоров  за  неделю  до  
этого.  Например,  в  прослушиваемой  беседе  от  30  июня  2014  г.  (20:25:28)  Бородай  на  заднем  фоне  говорит,  
что  деньги  заканчиваются  и  что  рано  или  поздно  он  уедет  на  несколько  дней  в  Москву.  Он  указывает,  что  у  
него  назначена  встреча:  «с  нашим  [неразборчиво]  портретом;  с  Владимиром  Владимировичем».  Это  имена  
президента  Путина.  Слова  «наш  портрет»,  похоже,  относятся  к  портрету  Путина,  который  висит  в  каждом  
российском  правительственном  здании.  Через  три  дня,  3  июля  2014  года  (20:28:19),  Бородай  звонит  Суркову.

Во  время  этого  визита  Бородай  назначил  Гиркина  ответственным  за  повседневное  управление  ДНР  в  его  
отсутствие.  Например,  в  прослушках  разговоров  от  6  июля  (14:55:54  и  21:05:15)  Бородай  обращается  к  
Гиркину  для  решения  той  или  иной  проблемы,  поскольку  сам  находится  «не  в  районе».  Однако  решение  
таких  задач  Гиркиным  не  обходится  без  борьбы.  Через  сутки,  7  июля  2014  года  (10:31:19),  другой  боец  ДНР  
жалуется  Бородаю,  что  Гиркин  приказал  ему  кого-то  отпустить.  Бородай  говорит,  что  они  с  Гиркиным  ничего  
не  могут  с  этим  поделать.  Решение  об  освобождении  этого  человека  не  является  личным  выбором  Гиркина.  
«К  сожалению  [приходит]  из  Москвы».  Бородай  говорит,  что  он  и  Гиркин  «одно  и  то  же» :  у  них  один  и  тот  
же  вождь.

Этот  визит  Бородая  вписывается  в  повторяющуюся  схему  визитов  его  самого  и  других  лидеров  ДНР  в  
Российскую  Федерацию.  Во  время  этого  визита  Бородай  не  разговаривал  по  телефону  с  Сурковым,  
Чеснаковым  и  другими  российскими  пользователями  того  же  сериала  подряд.

В  прослушанном  разговоре  от  4  июля  2014  г.  (22:07:21)  Дубинский  подтверждает  предполагаемые  изменения  
в  структуре  ДНР.  Затем  он  сообщает,  что  Бородай  находится  в  Москве,  чтобы  обсудить  это.  В  другом  разговоре  
дня  Дубинский  говорит,  что  когда  Бородай  вернется,  будет  больше  известно  «о  командирах,  о  политической  
структуре».

в  то  время  как  Бородай  звонит  с  большой  регулярностью  в  другое  время.

На  следующий  день  Дубинский  сообщает  в  прослушках  разговоров,  что  Бородай  находится  в  Москве  для  
смены  политического  и  военного  руководства  в  ДНР.

безопасные  номера,

Затем  Бородай  говорит,  что  его  вызвали  неожиданно  и,  надеюсь,  он  сможет  сообщить  об  этом  лично.

Пока  Бородай  находится  в  Москве,  на  восток  Украины  прибывают  несколько  российских  генералов.  
Одного  из  них  сепаратисты  называют  Дельфином,  и  он  был  опознан  ССГ43 .  Из  разговора  от  9  июля  2014  
г.  следует,  что  этот  Дельфин  назначен  начальником  генштаба
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руководителей  республик.  Тем  не  менее,  контакты  с  персоналом  мне  не  пригодились,  потому  что  я  не  
получал  от  них  указаний.  Что  я  делал,  так  это  ежедневно  информировал  штаб  о  положении  на  фронте,  
где  сражались  подразделения  под  моим  командованием».  44

Эти  люди  привыкли  к  постоянному  нормальному  снабжению,  удобствам,  взаимопониманию,  но  этого  
не  было,  и  как  я  понимаю,  они  просто  терялись  в  той  ситуации.  В  этой  ситуации  требовались  люди  с  
лидерскими  способностями,  и  эти  люди  были  просто  штабными  офицерами,  не

«У  меня  были  устойчивые  связи  со  штабом,  который  заработал  с  середины  июля  и  состоял  из  нескольких  

генералов  и  полковников,  находящихся  вне  службы,  и  который  должен  был  служить  зонтичным  органом  для  наблюдения  за

могли  вести,  принуждать,  подчинять  кого-либо  власти».

'Я  не  знаю.  Что  я  могу  сказать,  так  это  то,  что  я  думаю,  что  условия  были  ужасными  для  них.

45

44
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https://theins.ru/politika/83281  (последнее  обращение:  12.05.2022).

https://theins.ru/politika/83281  (последнее  обращение:  12.05.2022).
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Гиркин  в  декабре  2014  года  говорит  о  своих  отношениях  с  этим  Генштабом  в  июле  2014  года:

10  июля  2014  года  Гиркин  и  Бородай  совместно  дают  пресс-конференцию,  на  которой  Бородай  объявляет  
Гиркина  «главнокомандующим  Вооруженными  силами  ДНР,  министром  обороны  ДНР  и  главой  Совета  
безопасности  Донецкой  Народной  Республики».  Бородай  говорит,  что  он

А  на  вопрос,  имел  ли  этот  генштаб  какое-либо  влияние  или  пользу,  Гиркин  отвечает:

так  называемая  «Юго-Восточная  армия»,  базирующаяся  в  украинском  городе  Краснодон.  Судя  по  всему,  
это  будет  объединенный  штаб  «вооруженных  сил»  ДНР  и  ЛНР  и  оттуда  будет  координироваться  деятельность  
ДНР  и  ЛНР.  Похоже  также,  что  создается  объединенная  «Армия  Новороссии»  под  руководством  российского  
генерала  Травкина,  личность  которого  также  установлена  JIT.  До  2010  года  был  генерал-майором  ГРОЭ.  
Упомянутый  выше  Фоминов  указывает  в  разговоре  10  июля  (10:20:01),  что  он  получил  в  Москве  приказ  
сформировать  первый  «Казачий  полк  Новороссии» .  Он  получил  одобрение  от  «командира» (предположительно  
имеется  в  виду  Травкин).  В  другом  разговоре  (17.07.2014,  00:29:51)  Травкин  назначается  главнокомандующим.  
Еще  один  командир,  прибывший  на  восток  Украины  в  начале  июля  2014  года  и  работающий  во  вновь  созданном  
Генеральном  штабе,  —  Эльбрус.  Этот  Эльбрус  был  идентифицирован  JIT.  По  словам  Ходаковского,  командира  
батальона  «Восток»  ДНР,  он  из  спецподразделения  ФСБ  «Вымпел».

Телекоммуникационные  данные  Бородая  показывают,  что  он  вернулся  на  восток  Украины  в  ночь  с  9  на  10  июля  
2014  года.  Из  различных  телефонных  разговоров  можно  сделать  вывод,  что  после  его  возвращения  действительно  
что-то  изменится  в  руководстве  ДНР.  Например,  Бородай  сообщает  10  июля  2014  года,  01:00:48,  что  по  его  следу  
около  десяти  «явных»  гражданских  в  сопровождении  эскорта  охранников.  В  том  же  разговоре  Бородай  также  
говорит,  что  их  «кабинет»  будет  перемещен,  потому  что  прибыли  новые  члены.  Они  сейчас  там  (на  востоке  
Украины)  убожество  быстро  уменьшат.  Оказавшись  в  Донецке,  Бородай  срочно  хочет  поговорить  с  Гиркиным.
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«Я  достаточно  успешен  в  консультациях,  я  лично  думаю.  С  кем  я  говорил  -  я  буду

В  ближайшее  время  будет  сформировано  объединенное  правление  Новороссии.  Это  все,  что  я  могу  сказать  на  данный  

момент.  47

конечно  не  скажу,  потому  что  это  тоже  подпадает  под  военную  тайну.  Тем  не  менее,  считаю  консультации  

успешными  и  рассчитываю  на  поддержку  Российской  Федерации  в  самое  ближайшее  время.  Русский  народ  уже  

оказывает  нам  огромную  поддержку  как  добровольцами,  так  и  гуманитарной  помощью,  и  я

«Короче  говоря,  сейчас  формируется  объединенный  штаб  вооруженных  сил  ДНР  и  ЛНР.  Местонахождение  объединенного  

штаба  уже  определено.  Формирование  практически  завершено.

думаю,  что  эта  поддержка  будет  только  увеличиваться».  46

6.2  6-14  июля  2014  г.:  планирование  наступления  ДНР
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https://www.youtube.com/watch?v=1-Z_dJRHfB8  (последний  доступ:  12  мая  2022  г.).
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https://www.youtube.com/watch?v=1-Z_dJRHfB8  (последний  доступ:  12  мая  2022  г.).

48  Решение  Окружного  суда  Гааги  от  17  ноября  2022  г.,  ECLI:NL:RBDHA:2022:12217.

На  пресс-конференции  Гиркин  также  рассказывает,  где  проходит  линия  фронта  10  июля  2014  года:  по  
Шахтерску,  Торезу  и  Снежному.  По  словам  Гиркина,  наиболее  ожесточенные  бои  на  южной  линии  фронта  
сосредоточены  у  Саур-Могилы  и  Степановки,  где  между  ними  ведется  артиллерийская  перестрелка.

10  июля  Гиркин  часто  звонит  в  «Москву».  Например,  в  разговоре  14:18:37  слышно,  как  помощник  
Гиркина  сообщает  Дубинскому,  что  Гиркин  в  это  время  разговаривает  по  телефону  с  Москвой  и  что  это  
важно.  Позже  в  тот  же  день,  в  17:22:16,  сам  Гиркин  говорит  Дубинскому,  что  постоянно  разговаривает  по  
телефону,  пытаясь  связаться  с  Москвой.  Своими  словами  доложил  ситуацию.  После  этого  Бородай  звонит  
командиру  Снежного  и  говорит,  что  приедет  с  Гиркиным  на  следующий  день  и  что  получит  военную  технику,  
оружие  и  деньги.  Бородай  говорит,  что  есть  все.

С  начала  июля  2014  года  ДНР  начнет  подготовку  к  наступлению  южнее  Снежного.  После  штабного  
совещания  под  председательством  Гиркина  Пулатов  провел  предварительную  разведку  6  и  7  июля  
2014  г.  южнее  Снежного  в  сторону  границы  с  Российской  Федерацией48 .  В  ходе  пресс-конференции  Гиркин  
говорит,  что  в  этом  районе  идут  самые  ожесточенные  бои.

счастлив,  что  он  и  Гиркин  есть  в  новом  составе.  На  вопрос,  что  Бородай  делал  в  Москве  и  с  кем  он  там  
общался,  Бородай  отвечает  так:

Затем  Бородай  говорит,  что  не  может  вдаваться  в  подробности  о  том,  что  влечет  за  собой  эта  поддержка,  
но  считает,  что  «консультации  дали  хорошие  результаты».  Гиркин  обсуждает  создание  Генштаба  на  пресс-
конференции.  Он  говорит  об  этом:

Вечером  того  же  дня  проходит  брифинг  от  Гиркина  со  всеми  командирами.  Присутствует  Бородай,  и  
Дубинскому  также  настоятельно  предлагается  прийти  на  встречу.  В  23:37:32  Дубинский  просит  у  
подчиненного  срочную  карту  Снежного  и  окрестностей
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49  Решение  Окружного  суда  Гааги  от  17  ноября  2022  г.,  ECLI:NL:RBDHA:2022:12217,  6.2.4.4.

50  См.  также  разговор  в  09:25:29,  в  котором  Бородай  говорит  Захарченко:  «Бегайте  и  шапками  машите,  а?

размахивая  шляпами.  (…)  В  итоге  получается,  что  три  из  четырех  танков,  которые  у  вас  были  в  Марьинке,  сейчас  выведены  из  строя».
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Ну,  это  не  очень  хорошая  идея,  естественно.  Оставайтесь  пока  на  месте,  мы  что-нибудь  придумаем…  кроме  беготни  и

Ранним  утром  16  июля  2014  года  село  Мариновка  в  четырех  километрах  от  границы  с  Россией  подверглось  нападению  ДНР.  

Атака  ведется  из  только  что  захваченной  Степановки  и  занятой  некоторое  время  Саур-Могилы.  Большую  роль  в  этом  играют  

войска  Харченко  и  Пулатова49.  Гиркин  и  Бородай  в  этот  день  также  находятся  на  фронте.  Например,  есть  видео  с  утра  16  

июля,  на  котором  видно  Гиркина  и  Бородая  во  время  интервью  под  Мариновкой,  Гиркин  в  интервью  говорит  о  погибших  и  

раненых  на  стороне  ДНР.  Кроме  того,  из  прослушанного  в  тот  же  день  (8:17:08)  разговора  с  командиром  батальона  «Оплот»  

явствует,  что  Гиркин  и  Бородай  подробно  информированы  о  ходе  действий  батальона  в  бою.  Затем  Гиркин  сообщает  

командиру,  что  Мариновка  взята  и  что  они  пытаются  продвинуться  дальше.  Ближе  к  вечеру  (15:45:30)  Бородай  подтверждает,  

что  войска  Гиркина  в  тот  день  осуществили  территориальные  завоевания:  «(…)  Степановка  и  —  как  ее  там  —  Марьинка  в  

настоящее  время  заняты  отрядами  Стрелкова»50 .  Следствие  показывает,  что  Бородай  под  «Марьинкой»  подразумевается  

Мариновка  и  чаще  всего  ошибается  в  этом  топониме.

атаковать  Мариновку.  Например,  вечером  14-го  Гиркин  звонит  командиру

Командир  батальона  «Оплот»  рано  утром  (02:22:34)  сообщает  помощнику  Гиркина,  что  наступление  начнется  через  

несколько  часов.

Во  время  телефонного  разговора  с  Бородаем  и  Гиркиным  16  июля  2014  года  в  08:17:08  командир  батальона  «Оплот»  

сообщает,  что  только  что  пролетел  вертолет.  Он  летел  зигзагами  на  восток,  в  сторону  Луганска.  Затем  Бородай  звонит  

человеку,  который  называет  «Владимир  Иванович».

к  югу  и  юго-востоку  от  них.  По  словам  Дубинского,  это  «оперативные  инструкции».

С  14  июля  в  районе  южнее  Снежного  шли  ожесточенные  бои  между  украинскими  войсками  и  ДНР.  14  июля  Дмитровку  

бомбит  украинская  авиация.  В  ночь  с  14  на  15  июля  сепаратисты  атакуют  блокпосты  возле  Степановки  и  занимают  это  

место.  Также  идет  подготовка

Снежне  сообщить  ему,  что  Мариновка  должна  быть  взята  завтра  утром  и  что  войска  этого  командира  должны  поддержать  ее.  

В  итоге  Мариновка  не  подвергается  нападению  до  следующего  дня,  утром  16  июля  2014  года.  Накануне,  с  15  на  16  июля,  

проходит  собрание,  на  котором  среди  прочих  присутствуют  Гиркин,  Бородай,  командир  Снежного  и  командир  батальона  

«Оплот».  То,  что  что-то  вот-вот  произойдет,  следует  из  перехваченных  разговоров.  Например,  Бородай  вызывает  

подчиненного,  чтобы  убедиться,  что  в  Снежном  достаточно  машин  скорой  помощи  и  врачей  для  эвакуации  и  оказания  

помощи  пострадавшим.
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https://www.bellingcat.com/news/2020/04/28/Burlaka/  (последний  доступ:  05.12.2022).
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53  Речь  идет  о  серии  российских  телефонных  номеров,  первые  девять  цифр  которых  совпадают  (792653185XX)  и

https://www.politie.nl/en/information/witness-appeal-crash-mh17-nov-19.html  (последний  доступ:  5-12-2022).

различаются  только  две  последние  цифры  (XX).
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Затем  включается  так  называемый  скремблер,  и  разговор  больше  не  может  быть  подслушан.

Следствие  показывает,  что  Бурлака  в  ряде  случаев  отдает  приказы  Бородаю  и  напрямую  вмешивается  
во  внутренние  дела  ДНР  со  стороны  РФ.  Это  пример  этого

Кажется,  Бурлаке  есть  что  сказать  не  только  о  позиции  Бородая,  но  и  о  позиции  Гиркина.  Например,  
11  июля  2014  г.  в  20:15:41  боец  ДНР  сообщает  Бурлаке,  что  Гиркин  передал  свою  группу  под  
командование  другого  сепаратиста,  и  спрашивает  Бурлаку,  правильно  ли  он  должен  слушать  Гиркина.  
Это  подтверждает  Бурлака.  В  другом  случае  Бурлака  мешает  технике  Гиркина.  В  00:56:38  31  июля  2014  
года  Гиркину  сообщают,  что  прибыла  колонна  из  «семи  ящиков»,  но  Бурлака  приказал  передать  два  
другому.  Гиркин  с  раздражением  реагирует  на  то,  что  Бурлака  должен  сам  отдавать  приказы  Гиркину,  
а  не  командовать  своими  людьми  напрямую.

Данные  телекома  также  показывают,  что  16  июля  2014  года  несколько  лидеров  сепаратистов  и  
начальников  Генштаба  Краснодона  встретились  с  Бурлакой,  вышестоящим  начальником ,  прилетевшим  
из  Москвы.  Встречи  проходят  в  месте  на  российской  стороне  российско-украинской  границы.  Следствие  
не  дало  никакой  информации  о  том,  что  обсуждалось  на  этих  встречах.

Человек,  которого  Бородай  назвал  Владимиром  Ивановичем,  был  опознан  следственной  
группой  как  Андрей  Бурлака,  генерал,  работающий  в  ФСБ  заместителем  начальника  пограничной  
охраны.  Следственный  коллектив  Bellingcat  ранее  приходил  к  такому  же  выводу51  после  того,  как  JIT  
обнародовала  информацию  об  этом  «Владимире  Ивановиче»  в  ноябре  2019  г.  в  ходе  вызова  свидетеля52.  С  июня  2014  г.  до  середины  августа  2014  г.  Бородай  почти  ежедневно  
контактировал  с  Бурлакой.  Другим  Бородай  описывает  его  как  «командующего  этой  операцией»  и  
«того,  кто  принимает  все  решения».  Бурлака  пользуется  защищенным  телефоном  с  номером  из  того  же  
диапазона,  что  и  номера,  которыми  пользовались  Бородай,  Сурков  и  Чеснаков53.

звонят  и  спрашивают,  возможно  ли,  что  «наши  вертолёты»  атакуют  возле  «Марьинки».  «Владимир  
Иванович»  реагирует  на  это  так  же,  как  и  всегда,  когда  ему  звонит  Бородай:  просит  Бородая  
активировать  защищенную  связь.

акция  Бурлаки  1  июля  2014  года.  Записи  разговоров  той  даты  показывают,  что  конфликт  возник  в  тот  
день  между  Бородаем  и  Безлером  после  штурма  здания  МВД  в  Донецке  силами  Безлера.  В  этом  
конфликте  Бородай  коллирует  с  Бурлакой  и  Сурковым.  Поскольку  это  делается  по  защищенным  
линиям,  неизвестно,  что  они  обсуждают,  но  Бородай  рассказывает  другим,  что  Бурлака  приказал  ему  
использовать  оружие,  чтобы  помешать  Безлеру  захватить  здание  Министерства  внутренних  дел  и  
«уничтожить»  его.  После  контакта  подчиненного  Безлера  с  Бурлакой  конфликт  снова  разрешается.
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Как  так  называемый  премьер-министр  ДНР  Бородай  в  этот  период  находится  в  тесном  контакте  с  Бурлакой  и  
Сурковым.  Контакты  Бородая  и  Суркова  касаются  событий  на  поле  боя,  доставки  военной  техники  и  
административных  вопросов,  таких  как  создание  дополнительной  службы  безопасности  и  противодействие  
командующему  ДНР  Безлеру.

После  взятия  Мариновки  наступление  ДНР  застопорилось.  Украинские  позиции  не  могут  быть  прорваны,  
в  результате  чего  украинская  авиация  и  непрерывный  артиллерийский  огонь  привели  к  гибели  и  
ранениям  со  стороны  ДНР.  Как

Как  такие  титулы  соотносятся  друг  с  другом  внутри  ДНР,  не  всегда  понятно.

Тот  же  Сурков  занимается  и  составом  правительства  Бородая.  В  прослушанном  разговоре  от  25  
июня  2014  г.  (23:20:46)  о  Путине  («дяде  Вове»)  Бородай  говорит,  что  находится  на  востоке  Украины  не  
просто  так.  Таким  образом,  Бородай  является  важным  связующим  звеном  между  ДНР  и  Москвой.  Различные  
перехваченные  разговоры  показывают,  что  Бородай  получает  приказы  от  Бурлаки.  В  прослушанном  
разговоре  от  3  июля  2014  г.  в  13:26:36  один  из  российских  боевиков  описывает  позицию  Бородая  следующим  
образом:

В  перехваченных  разговорах  Бородай  иногда  упоминается  как  главнокомандующий.  Например,  Дубинский  
сообщает  в  телефонном  разговоре  от  4  августа  2014  года  (23:53:53),  через  две  с  половиной  недели  после  
сбития  MH17,  что  тремя  днями  ранее  приказом  «командующего  главнокомандующий  Бородай,  
подтверждающий  команду  «ВВП».  «ВВП»  —  общепринятая  аббревиатура  Владимира  Владимировича  
Путина.  Гиркин  также  назначен  главнокомандующим  ДНР.  Гиркин  также  называет  себя  этим  титулом  в  
показаниях,  которые  он  дал  российским  властям  6  февраля  2015  года.  На  совместной  пресс-конференции  10  
июля  2014  года  Бородай  объявляет  Гиркина  «главнокомандующим  Вооруженными  Силами  ДНР,  министром  
обороны  ДНР  и  главой  Совета  безопасности  Донецкой  Народной  Республики».

В  перехваченных  разговорах  Бородай  не  фигурирует  как  главнокомандующий.  В  реальных  боевых  
действиях  ДНР,  и  в  частности  при  планировании  и  проведении  наступления  южнее  Снежного,  он  не  
фигурирует  как  фактический  командующий.  Перехваченные  разговоры  показывают,  что  он  информирован  
о  военных  результатах,  но  не  сам  руководит  боевыми  действиями,  как  это  делает  Гиркин.  Сам  Бородай,  
кажется,  не  знаком  с  топонимом  Мариновка,  где  ДНР  во  главе  с  Гиркиным  начинает  южное  наступление  («(…)  
Степановка  и  —  как  ее  —  Марьинка  в  настоящее  время  заняты  отрядами  Стрелкова»).  Кроме  того,  во  время  
наступления  16  июля  2014  г.  (08:17:08)  Бородай  передает  телефон  Гиркину,  когда  командир  батальона  
«Оплот»  сообщает  о  сопротивлении,  которое  встречают  его  войска.  Затем  Гиркин  говорит  командиру  
продолжать.  Когда  тот  же  командир  звонит  Бородаю  более  чем  через  час  (09:25:29)  с  сообщением,  что  часть  
его  танков  выведена  из  строя,  и  спрашивает,  каков  план  и  будут  ли  дальнейшие  инструкции,  Бородай  
говорит,  что  они  что-нибудь  придумает  и  передаст  трубку  Гиркину.
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6.5  Позиция  Бородай

—  Нет,  послушай,  он  говорит  то,  что  ему  говорят,  ты  понимаешь,  о  чем  я?  (…)  Он  говорит  то,  что  
диктуется  из  Москвы.  Он  назначенец,  понимаете?
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54  Решение  Окружного  суда  Гааги  от  17  ноября  2022  г.,  ECLI:NL:RBDHA:2022:12217,  6.2.4.4.
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56  Решение  Окружного  суда  Гааги  от  17  ноября  2022  г.,  ECLI:NL:RBDHA:2022:12217,  6.2.4.4.

Утром  17  июля  2014  года  Гиркин  получает  известие,  что  они  потерпели  полное  поражение  на  
высоком  плато.  В  08:27:03  Гиркин  передает  это  фронтальное  сообщение  Бородаю  и  спрашивает  Бородая,  
есть  ли  у  него  еще  полный  телефон,  чтобы  он  мог  сообщить  по  защищенной  линии.  Когда  Бородай  
говорит,  что  у  него  действительно  полный  телефон,  Гиркин  спрашивает,  может  ли  Бородай  приехать  к  
нему  немедленно  и  что  он  его  дождется.  Через  полчаса  (в  8:59:28)  один  из  телефонов,  используемых  в  
Бородае,  звонит  на  номер  Бурлаки.  Вызов  не  слышен,  так  как  он  находится  на  защищенной  линии,  но  
соединение  занимает  примерно  296  секунд.

В  то  утро  телефон  Бородая  транслируется  на  той  же  сотовой  вышке,  что  и  у  Гиркина,  Дубинского  и  
Харченко,  на  улице  Щорса  в  Донецке.  Штаб-квартира  ДНР  находится  в  зоне  действия  этой  вышки  сотовой  
связи.  Кроме  того,  Бородай,  похоже,  действительно  пошел  к  Гиркину,  чтобы  принести  безопасный  
телефон  с  полностью  заряженным  аккумулятором,  как  обсуждалось  в  предыдущем  телефонном  звонке  в  
08:27:03.  Например,  в  (08:58:02)  к  Гиркину  вызывается  подчиненный  Гиркина.  Тот  же  подчиненный  
сообщает  другому  сепаратисту  в  прослушке  разговора  в  09:33:12,  что  Бородай  в  этот  момент  находится  с  
ним.  Это  указывает  на  то,  что  Гиркин  и  Бородай  в  то  утро  находились  в  том  же  месте,  где  Дубинский  отдал  
приказ  о  развертывании  полученного  «Бук-ТЕЛАР».

В  тот  самый  период,  когда  Дубинский  занят  в  штабе  поручениями  Библиотекару,  Пулатову,  а  позже  и  
Харченко  по  обеспечению  доставки  «Бук-ТЕЛАР»  к  месту  назначения56,  Бородай  поддерживает  
телефонную  связь  с  Бурлакой.  Это  два  вызова:  один  в  09:24:11  из  95  секунд  и  другой  в  09:35:06  из  322  
секунд.  В  тот  же  день,  17  июля  2014  г.,  Бородай  сделал  более  20  телефонных  звонков  Бурлаке.  Содержание  
этих  разговоров  осталось  неизвестным,  поскольку  они  велись  по  защищенным  телефонам.  Поэтому  
неизвестно,  связаны  ли  эти  разговоры  с  дальнейшим  развертыванием  «Бук-ТЕЛАР».

Около  девяти  утра  в  Донецк  доставили  «Бук-ТЕЛАР».  В  это  время  Дубинский  вместе  с  Гиркиным  
находится  в  штабе  ДНР  в  Донецке.  Сюда  же  прибывает  и  Харченко,  и  Дубинский  приказывает  ему  
дополнительно  сопроводить  полученный  «Бук-ТЕЛАР»,  поставить  его  возле  Первомайского  и  охранять  
его  там  со  своими  людьми.

суд  определил  в  приговоре,  Пулатов  сообщает  Дубинскому  в  ночь  с  16  на  17  июля  2014  года,  что  ему  
нужны  не  танки,  а  приличные  зенитки.  После  этого  Дубинский  выражает  пожелание  другому  товарищу-
бойцу  получить  «Бук»,  который  он  может  отправить  утром  на  фронт,  иначе  это  будет  выглядеть  не  
очень  хорошо.  Дубинский  говорит  Пулатову,  что  если  они  получат  «Бук-М»  этой  ночью,  то  он  полетит  
прямо  к  Пулатову,  и  что  «Бук»  —  их  единственная  надежда»54.

По  мнению  суда,  каким  бы  правдоподобным  оно  ни  было,  невозможно  установить,  знал  ли  Гиркин  о  
наличии  ЗРК  «Бук»  в  это  время  (или  в  любое  другое  время  до  сбития  MH17)55.  То  же  самое  должно  
относиться  и  к  Бородаю.
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57  «Эсбушка»  или  «эСБэУшка»  —  прозвище  бывшего  здания  СБУ,  занятого  ДНР  и  используемого
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воспринимается  как  собственная  штаб-квартира.

Ближайшие  родственники  погибших:

Записанные  разговоры  с  Бородаем  от  17  июля  2014  года  касаются  иных  тем,  а  не  развертывания  «Бук-ТЕЛАР».  Бородай,  например,  

звонит  Медведчуку  в  13:11:06  по  поводу  запланированной  видеоконсультации  с  ОБСЕ,  в  которой  они  оба  участвовать  не  будут.  

Бородай  и  Медведчук  со  смехом  отмечают,  что  у  них  одни  и  те  же  «принципы»  неявки.  Менее  чем  через  полчаса  (в  13:36:50)  

Бородаю  звонит  боец  ДНР,  который  жалуется,  что  «его  дела»  не  продвигаются,  что  живой  силы  более  чем  достаточно,  а  часть  

оружия  изъята. .  Он  «не  понимает»  и  недоумевает,  что  происходит.  Бородай  отвечает,  что  он  должен  выполнять  приказы  Гиркина.

Даже  после  сбития  МН17  нет  перехваченных  разговоров  Бородая  или  Бурлаки  о  постановке  или  снятии  «Бука»  или  сбитии  

самолета.  Однако  есть  разговоры  с  Бородаем,  которые  касаются  последствий  и  последствий  катастрофы.  17  июля  2014  г.  в  

23:43:37  Бородай  (А)  звонит  командиру  батальона  «Оплот» (Б).  Из  этого  разговора  следует,  что  Бородай  только  что  был  на  

месте  крушения  и  в  настоящее  время  направляется  в  штаб  ДНР  в  г.

Донецк:

Во  время  этого  разговора  17  июля  2014  года  незадолго  до  полуночи  телефон  Бородая  излучает  лучи  на  вышки  сотовой  

связи  в  Макеевке  под  Донецком.  По  состоянию  на  18  июля  2014  г.,  00:03:027,  его  телефон  транслируется  на  вышку  сотовой  

связи  на  улице  Щорса  в  Донецке,  недалеко  от  штаб-квартиры  ДНР.  В  00:10:19  Бородаю  (А)  звонит  Чеснаков  (Б),  который  

работает  с  Сурковым.  Затем  Бородай  рассказывает,  что  только  что  вернулся  с  места  крушения.  Чеснаков  спрашивает  его  о  

сообщении  о  создании  исследовательского  центра  и  контактах  с  международными  организациями  и

Б:

А:
Б:

(…)

А:

У  меня  есть  два  вопроса.  Во-первых:  говорят,  там  очень  хорошо  получается  в  плане  информации;  Я  

имею  в  виду,  ты  говоришь  правильные  вещи.

Б:

Ну,  мы  можем  найти  больше…

Да,  конечно,  я  встаю.  Я  только  что  вернулся.  Из  красивых  мест.

А:

Ага.

Вам  надо  ко  мне  приехать,  но  сначала  мне  нужно  замахнуться  на  эсбушку.  

57  (…)

Извините,  что  звоню  так  поздно.  Мне  сказали,  что  ты  встал.

(…)

В  таком  случае  я  сначала  отвезу  туда  министра,  а  потом  уже  к  вам.  (...)  Потому  что  министру  
здравоохранения  чертовски  необходимо  присутствовать  на  месте  крушения  Боинга.

Б:

Мне?  Где?  Там?  Я  уже  ушел  оттуда.

А:

А:

Я  жду  министра.  Я  возьму  его  с  собой  и  приеду  к  вам.

Б:

Где  ты?  Где  вы  сейчас?
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Бородай  не  входит  в  разряд  «Бук-ТЕЛАР»,  который  использовался  для  сбития  MH17.

Следующие  и  последние  известные  разговоры  Бородаи  о  MH17  состоятся  21  июля  2014  года.  В  это  
время  пострадавшие  страны  и  международные  организации  попытаются  получить  доступ  в  зону  
катастрофы  для  репатриации  пострадавших  и  проведения  исследований.  Утром  21  июля  2014  года  
Бородай  впервые  восемь  раз  звонит  Суркову,  так  и  не  дозвонившись  до  него.  Затем  в  12:45:43  Бородай  
(А)  звонит  Чеснакову  (Б)  и  говорит,  что  хочет  поговорить  с  «шефом»  об  отъезде  рефрижератора  с  
телами  погибших,  передаче  черных  ящиков  и  темах  для  его  разговора.  предстоящая  пресс-конференция:

Его  указание  передается  Харченко  Дубинским.  В  23:32:34  Харченко  сообщает  Дубинскому,  что  
колонна  «Буков»  вышла  из  Снежного.  В  это  время  Бородай  еще  не  находится  в  штабе.  Только  
позже  той  же  ночью,  с  01:47:32,  Гиркин  и  Дубинский  снова  вмешались  в  дальнейший  сброс  «Бук»  
ТЕЛАР.  Во  время  этого  дальнейшего  слива  телефон  Бородая  больше  не  активен  или  находится  в  
другом  месте,  чем  телефон  Гиркина  и  Дубинского.

Гиркин  дает  первое  указание  Дубинскому  об  увольнении  17  июля  2014  г.  в  20:30:52.

Вскоре  после  этого,  в  00:32:32,  Дубинский  сообщает  соратнику,  что  Бородай  в  этот  момент  находится  с  
Гиркиным.  Что  Бородай  в  это  время  обсуждает  с  Гиркиным,  неизвестно.  Примерно  в  то  же  время  
Дубинский  освещает  вышки  сотовой  связи  в  том  же  районе  штаб-квартиры  ДНР.  С  00:18:56  до  02:03:16  
телефоны  Бородай  не  активны.  Поэтому  невозможно  определить,  где  он  находится  в  этот  период.  С  
02:03:16  его  телефон  транслируется  на  вышку  сотовой  связи  в  другом  месте.  Штаб  ДНР  находится  вне  
прикрытия  этой  мачты.
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Б:

Ну,  я  хотел  бы  проконсультироваться—(…)…и  обсудить  это  непосредственно  с  начальством.  (…)  И  как  можно  

скорее.  Но  я  совершенно  не  могу  дозвониться  до  него,  меня  постоянно  обрывают.

ХОРОШО.

вещи.  (…)  Это  правильная  точка  зрения?

Для  меня  это  так.

Б:

горят  желанием  поработать,  поэтому  мы  их  всех  отвезем  на  место  и  к  рефрижератору,  но  после  этого  все  

хотят,  чтобы  мы  отправили  этого  рефрижератора  по  пути  в  Харьков.  (…)…и,  насколько  я  понимаю,  [наши]  

коллеги,  если  хотите,  тоже  поддерживают  это  —  я  прав?  Я  имею  в  виду,  что  [мы]  поддерживаем  [решение]  

отправить  этого  рефрижератора  в  Харьков,  но  не  раньше,  чем  состоится  официальная  церемония  передачи  

и  будет  подписан  соответствующий  документ—(…)…о  том,  что  мы  передали  то-то  и  то-  столько-то  тел  жертв  и  

столько-то  других

А:

А:

А:

Б:

А:

(…)  

(…)  сегодня  прибыли  три  голландских  эксперта,  и  я  надеюсь,  что  в  ближайшее  время  прибудут  еще  двенадцать  

малазийских  экспертов.  (…)  А  еще  есть  представители  Красного  Креста.  Все  они

(…)

…  вдобавок  ко  всему  прочему.

Ага.  Смотри,  есть  просьба.  Можно  ли  немедленно  распространить  информацию  о  принятом  вами  решении  о  

создании  штаба  по  расследованию…

Да.  Да.

другие.

А:

…  чтобы  вы  взаимодействовали  со  всеми  международными  организациями  и  родственниками  убитых,  и
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С  6  июля  2014  года,  более  чем  через  неделю  после  прибытия  «Бук-ТЕЛАР  3Х2»  на  российско-украинскую  
границу,  в  военно-политической  структуре  ДНР  происходят  изменения.  Российские  генералы  прибывают  
на  восток  Украины  для  формирования  объединенного  штаба  для  координации  военных  операций  ДНР  
и  ЛНР.  Степень  их  фактического  влияния  в  июле  2014  года  остается  неясной.  По  словам  Гиркина,  никаких  
указаний  от  этого  штаба  он  не  получал.  Однако  есть  сведения,  что  Бородай  получает  приказы  от  генерала  
ФСБ  Бурлаки.  Бородай  поддерживает  с  ним  ежедневный  контакт  с  июня  2014  года.  Тот  же  Бурлака  дает  
указания  и  подчиненным  Гиркина,  а  Гиркин  принимает  это  от  него.  Поручения  Бурлаки  Бородаю  и  
подчиненным  Гиркина  касаются  внутренних  конфликтов  и  отношений  между  командирами  ДНР  и  
обеспечения  техникой.  Следствие  не  обнаружило  каких-либо  конкретных  указаний  от  российских  
генералов  или  других  российских  официальных  лиц  о  развертывании  «Бук-ТЕЛАР».

Он  не  знаком  с  населенным  пунктом  Мариновка,  где  Гиркин  ведет  наступление  ДНР  16  июля  2014  
года,  передает  телефон  Гиркину  в  случае  оперативных  вопросов  и  когда  боец  ДНР  спрашивает  Бородая  
днем  17  июля  2014  года,  что  происходит  на  Бородае  говорит  ему  следовать  приказам  Гиркина.

После  этого  Бородай  еще  дважды  безуспешно  звонит  Суркову.  В  17:32:10  Бородай  говорит  Чеснакову,  
что  ему  срочно  нужно  поговорить  с  «начальником» ,  потому  что  теперь  ему  действительно  нужно  
знать,  кому  передать  черные  ящики  и  тела.

«Бук-ТЕЛАР»  используется  в  бою  южнее  Снежного.  Планирование  и  проведение  этого  наступления  
ДНР  находится  в  руках  (среди  прочих)  Гиркина,  Дубинского,  Пулатова  и  Харченко.  Присутствует  и  
Бородай,  которому  сообщают  о  военных  результатах  боя.  Нет  никаких  указаний  на  то,  что  Бородай  
сам  руководил  боевыми  действиями.

Вечером  21  июля  2014  г.,  около  23:00,  Бородай  дает  пресс-конференцию,  объявляя,  что  поезд  с  
телами  погибших  отправится  в  Харьков,  и  передает  малазийским  следователям  черные  ящики  MH1758.

https://amp.theguardian.com/world/2014/jul/21/mh17-disaster-ukraine-obama-live-updates  (последний  доступ:  5-
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12-2022).

58  См.,  среди  прочего,  прямой  эфир  The  Guardian  от  21  июля  2014  г.:
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Б:

Может,  он  попробует?  (…)  Теперь  о  [черных]  ящиках,  которые  у  меня  есть:  я  не  передам  их  
никому,  кроме  представителей  ИКАО,  я  правильно  понимаю?  (…)  И  те  должны  будут  прийти  
сюда,  чтобы  получить  их.

(…)

Но,  честно  говоря,  я  хотел  бы  получить  консультацию,  чтобы  полностью  все  прояснить.  (…)  Могу  я  попросить  

[чтобы  он]  перезвонил  мне  при  первой  же  возможности,  потому  что  в  ближайшее  время  я  должен  быть  на  

другой  пресс-конференции.  (…)  [Мне  нужно]  знать,  о  чем  я  говорю  (…)  Поскольку  я  предполагаю,  что  наши  

соседи  будут  что-то  говорить  [по  этому  вопросу].

Ага.

6.8  Резюме
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Когда  наступательные  срывы  и  бойцы  ДНР  попадают  под  обстрел,  запрашивают  и  получают  комплекс  «Бук».  Когда  утром  

в  Донецк  прибывает  «Бук  ТЕЛАР»,  Дубинский  организует  его  развертывание.  В  это  время  Бородай  и  Гиркин  находятся  в  

одном  штабе  ДНР.  Знал  ли  Бородай  о  наличии  этого  «Бука»  ТЕЛАР  в  то  время,  установить  невозможно  —  так  же,  как  суд  

посчитал  у  Гиркина.  Пока  Дубинский  звонит  из  штаба  по  поводу  развертывания  «Бук-ТЕЛАР»,  Бородай  дважды  звонит  Бурлаке.  

За  весь  день  17  июля  Бородай  звонит  Бурлаке  более  20  раз.  Поскольку  эти  разговоры  происходят  по  защищенным  телефонам,  их  

содержание  остается  неизвестным.

Никаких  перехваченных  разговоров  Бородая  или  Бурлаки  о  сбитии  МН17  или  применении,  поставке  или  снятии  ЗРК  «Бук»  

нет.  Также  нет  данных  о  том,  что  Бородай  находится  рядом  с  Гиркиным  и  Дубинским,  когда  они  занимаются  осушением  Бука.  

Однако  есть  перехваченные  разговоры  Бородая,  которые  показывают,  что  он  обеспокоен  последствиями  и  последствиями  сбития  

MH17.  Например,  он  посетил  место  крушения  17  июля  2014  года  и  ищет  контакт  с

Суркова  о  передаче  тел  погибших  и  черных  ящиков.
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В  настоящее  время  проанализированы  все  доступные  телекоммуникационные  данные  соответствующих  
лиц.  Все  расследования,  которые  JIT  могла  разумно  провести  без  сотрудничества  с  российскими  властями,  были  
проведены.  При  этом  исследовательская  группа  должна  была  учитывать  основные  риски  безопасности  для  
своих  источников  информации.

публично  допрошен.  То  же  самое  они  сделали  с  решением  суда  от  17  ноября  2022  г.  59  После  вторжения  России  в  Украину  24  

февраля  2022  г.  отношения  с  Российской  Федерацией  еще  больше  ухудшились.  Это  означает,  что  отсутствует  представление  о  

непредвзятом  сотрудничестве  российских  властей,  необходимом  для  расследования.

Новые  доказательства  в  ходе  следствия  необходимо  искать  в  Российской  Федерации.  В  отношении  новых  доказательств  ССГ  

зависит  от  сотрудничества  российских  властей  или  российских  (инсайдерских)  свидетелей.  Российские  (инсайдерские)  свидетели  

не  могут  свободно  говорить  при  нынешнем  российском  режиме  и  подвергают  себя  серьезным  рискам  для  безопасности,  сообщая  

JIT.  По  сей  день  российские  власти  отрицают  правду,  отрицая  какую-либо  причастность  к  конфликту  на  востоке  Украины  17  июля  

2014  года  и  около  него.  С  этой  даты  Российская  Федерация  неоднократно  представляла  и  предоставляла  ССГ  сфальсифицированные  

доказательства,  в  которых  она  реабилитирует  сам.  В  других  случаях  российские  власти  отказались  предоставить  информацию.  

Например,  на  вопросы  прокуратуры  в  2018  году  о  том,  где  находился  «Бук-ТЕЛАР  3Х2»  в  период  с  23  июня  по  23  июля  2014  года  и  

кто  были  члены  экипажа,  отвечать  не  захотели,  и  не  ответили.  хочу  указать  на  просьбу  следственного  судьи  в  2021  году  заслушать  

командира  53-й  ААМБ.

С  начала  расследования  JIT  российские  власти  получили  результаты

Расследование  JIT  в  отношении  экипажа  «Бук-ТЕЛАР»,  сбившего  MH17,  их  начальства,  лиц,  ответственных  за  поставку  этой  

системы  вооружения,  и  других  лиц,  причастных  к  ее  развертыванию  17  июля  2014  года,  достигло  предела.  Учитывая  нынешнее  

положение  дел,  это  приводит  ССГ  и  прокуратуру  Нидерландов  к  следующим  выводам.

политический  заказ  на  подкрепление  версии,  продвигаемой  Гаагой  и  ее  сообщниками  в  Объединенной  следственной  группе

Суд  Гааги  проигнорировал  принципы  беспристрастного  правосудия  в  пользу  текущей  политической  ситуации,  таким  образом

о  причастности  России  к  трагедии».  (…)».  Зие  Ок:  https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-it-will

нанесение  серьезного  репутационного  удара  по  всей  судебной  системе  Нидерландов»,  —  говорится  в  сообщении  министерства.

https://www.interfax.ru/russie/873011,  17  ноября  2022  г.:  (перевод  с  русского)  «Москва  назвала  решение
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(…)  По  мнению  МИД,  «как  ход,  так  и  результаты  разбирательства  свидетельствуют  о  том,  что  оно  основывалось  на

суда  в  Гааге,  вынесшего  приговор  россиянам  Игорю  Гиркину  и  Сергею  Дубинскому  и  украинцу  Леониду

Гаагского  суда  по  делу  MH17  политически  мотивирован.  МИД  России  приговор  не  рассматривает

изучить-голландскую-стоимость-позиция-mh17-2022-11-17/;  https://tass.com/pressreview/1538645.

64  MH17  Рапорт

Харченко  к  пожизненному  заключению  заочно  по  уголовному  «делу  MH17»,  беспристрастно.  «Мы  глубоко  сожалеем,  что  округ
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7.1  Исследовательские  возможности
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7.2.1  Члены  экипажа  «Бук  ТЕЛАР»  и  их  начальники

Вопрос  о  том,  может  ли  статус  комбатанта  также  достаться  министру  обороны  и  президенту  в  роли  
главнокомандующего,  является  предметом  научных  дискуссий.  Ответ  на  этот  вопрос  также  может  
зависеть  от  обстоятельств  дела.  В  данном  случае  решающую  роль  может  сыграть  тот  факт,  что  министр  
обороны  Шойгу  17  июля  2014  года  имел  воинское  звание  генерала,  а  президент  Путин,  как  
главнокомандующий,  лично  участвовал  в  закулисье  конфликта  на  востоке  Украины.  роль  в  данном  
случае.

Имеются  формальные  препятствия  для  судебного  преследования  или  отсутствуют  необходимые  юридические  и  убедительные  доказательства.

При  расследовании  дела  экипажа  «Бук-ТЕЛАР»,  сбившего  MH17,  была  обнаружена  информация  
из  вторых  рук  о  возможной  причастности  к  этому  трех  (бывших)  офицеров  53-й  ААМБ.  Эта  
информация  не  представляется  однозначной  и  пока  не  может  быть  подтверждена  в  достаточной  
мере.  Поскольку  до  сих  пор  не  удалось  доказать,  кем  были  члены  экипажа  ЗРК  «Бук»,  невозможно  
выяснить,  почему  они  выпустили  ракету  «Бук»  по  MH17.  Таким  же  образом  нельзя  проследить,  от  
кого  какие  приказы  они  получали.  Эту  информацию  также  не  удалось  найти  другими  способами.  
Таким  образом,  остается  неясным,  какие  сведения  и  фактические  слова  имело  их  начальство  в  
российской  военной  цепи  командования  по  поводу  сбития  рейса  MH17  17  июля  2014  года.  В  число  
этих  военных  начальников  входят  (среди  прочих)  командир  53-й  AAMB,  министр  обороны  и  –  если  
главнокомандующий  –  президент  России.

Кроме  того,  как  регулярные  вооруженные  силы  Российской  Федерации,  члены  экипажей  и  их  начальники  
могли  ссылаться  на  неприкосновенность  комбатантов.  Этот  иммунитет  распространяется  на  насилие,  
совершенное  в  качестве  комбатанта,  и  продолжает  существовать,  когда  вооруженные  силы  покидают  
его.  Вопрос  о  том,  имеет  ли  апелляция  к  иммунитету  комбатанта  шансы  на  успех  в  данном  случае,  не  
является  предрешенным.  Ведь  Российская  Федерация  до  сих  пор  отрицает  причастность  российских  
вооруженных  сил  к  вооруженному  конфликту  на  востоке  Украины  и  к  сбитию  MH17  в  июле  2014  года.  
Однако,  в  отличие  от  четырех  бойцов  ДНР,  которых  ранее  судили,  это  ограничение  голландской  
юрисдикции  международным  правом  остается  возможным  препятствием  для  судебного  преследования  
членов  экипажа  и  их  начальников.

Независимо  от  того,  могут  ли  члены  экипажа  и  их  начальники  ссылаться  на  иммунитет  комбатантов,  
это  обращение  не  исключает  судебного  преследования  за  военные  преступления.  Комбатанты  также  
могут  быть  привлечены  к  ответственности  за  военные  преступления.  Однако  без  конкретной  информации  
об  обстоятельствах,  при  которых  было  принято  решение  запустить  ракету  «Бук»  по  MH17,  нельзя  
должным  образом  ответить  на  вопрос,  является  ли  сбитие  MH17  военным  преступлением.  По  мнению  
суда,  совершенно  невероятно,  чтобы  гражданский  самолет  был  сбит  преднамеренно,  и  вполне  вероятно,  
что  MH17  был  сбит  по  ошибке.  Поэтому  возможности  судебного  преследования  за  военное  преступление  
кажутся  ограниченными.

Полученные  к  настоящему  времени  результаты  расследования  не  дают  достаточных  оснований  для  возбуждения  уголовного  дела.
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7.2  Варианты  судебного  преследования
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60  Решение  Окружного  суда  Гааги  от  17  ноября  2022  г.,  ECLI:NL:RBDHA:2022:12217,  6.3.5.3.
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Помимо  возможного  комбатантного  иммунитета,  Президент  Российской  Федерации  в  любом  

случае  пользуется  международным  иммунитетом  как  глава  государства.  Согласно  голландскому  законодательству,  

главы  государств  не  могут  быть  привлечены  к  ответственности  ни  за  какое  преступление,  даже  за  военные  

преступления  (Статья  8d  Sr  и  Статья  16  Закона  о  международных  преступлениях).  Этот  иммунитет  действует  до  тех  

пор,  пока  Путин  является  главой  государства.

То  же  самое  относится,  как  сказано,  и  к  Шойгу.  Кроме  того,  Шойгу  также  спрашивает,  имел  ли  он  —  
помимо  Путина  —  еще  фактическое  право  распоряжаться  поставкой  «Бук-ТЕЛАР».  Ведь  следствие  
выявило,  что  это  решение  принадлежит  только  президенту,  а  не  генералу  или  министру  обороны  «Ш…»,  
как  упоминается  в  прослушанном  разговоре.  Был  ли  он  тогда  достаточно  полезен  в  возможном  
развертывании  «Бук  ТЕЛАР»,  чтобы  говорить  о  преступном  соучастии?  Также  для  Шойгу  нужны  все  
более  конкретные  доказательства  его  собственного  участия  в  процессе  принятия  решения  о  
предоставлении  «Бук-ТЕЛАР».

Следствие  обнаружило  веские  признаки  того,  что  на  уровне  президента  было  принято  решение  о  
поставке  «Бук-ТЕЛАР»  —  или,  по  крайней  мере,  более  тяжелой  и  дальнобойной  системы  ПВО  —  ДНР.  
Несмотря  на  наличие  веских  указаний,  высокая  планка  полных  и  убедительных  доказательств  не  
достигнута.

7.2.2  Лица,  ответственные  за  предоставление  «Бук-ТЕЛАР»

Помимо  Путина,  следствие  устанавливает  и  других  лиц,  причастных  к  процессу  принятия  решения  о  
поставке  «Бук-ТЕЛАР»  сепаратистам  на  востоке  Украины.  Среди  них  Аксенов,  Сурков,  Дюмин  и  Шойгу.

Для  Аксенова,  Суркова  и  Дюмина  есть  признаки  того,  что  они  поддержали  запрос  ДНР  на  более  
тяжелую  систему  ПВО  и  решили  (наряду  с  другими)  повторно  подать  этот  запрос  Шойгу  и  Путину.  Вопрос  
в  том,  несут  ли  они  уголовную  ответственность  за  поставку  этого  оружия.  В  любом  случае,  они  не  имели  
фактической  власти  над  поставкой  «Бук-ТЕЛАР».  Это  было  на  более  высоком  уровне.  Были  ли  они  тогда  
достаточно  полезны  при  возможном  развертывании  «Бук-ТЕЛАР»,  чтобы  можно  было  говорить  о  
преступном  соучастии?  Это  требует  все  более  и  более  конкретных  доказательств  их  собственного  участия  
—  и  участия  других  —  в  процессе  принятия  решений  о  предоставлении  «Бук-ТЕЛАР».  Вот  почему  в  
настоящее  время  нет  достаточных  доказательств  для  привлечения  их  к  уголовной  ответственности  за  
сбитие  MH17.  К  Дюмину  относится  и  то,  что  он,  как  заместитель  начальника  военной  разведки  ГРУ,  может  
иметь  право  на  комбатантскую  неприкосновенность.

Как  счел  суд,  при  данных  обстоятельствах  можно  предположить,  что  «каждый,  кто  способствовал  
тому,  чтобы  это  оружие  стало  возможным»,  имел  умысел  и  преднамеренность  в  отношении  
незаконного  крушения  MH17  и  гибели  пассажиров60.
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Поэтому,  вопреки  решению  суда  в  Гиркине,  пока  нельзя  юридически  и  убедительно  доказать,  что  
Бородай  и  Бурлака  имели  доступ  к  развертыванию  и  использованию  ЗРК  «Бук»,  а  также  согласились  с  
этим  развертыванием  и  использованием.  Также  нельзя  доказать,  что  они  преднамеренно  содействовали  
стрельбе  каким-либо  иным  образом.

Обнаружены  предметные  разговоры  Бородая,  так  называемого  премьер-министра  ДНР.

от  МН17.

Наконец,  Бородай  и  Фоминов  провели  в  Москве  переговоры  с  российскими  официальными  лицами  о  
предоставлении  военной  техники.  Поскольку  не  стало  ясно,  связаны  ли  эти  консультации  с  поставкой  
системы  «Бук»,  они  не  могут  нести  ответственность  за  это  положение.

Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  его  роль  заключалась  в  основном  в  административной,  материально-технической  и  военной  поддержке.

Бородай  упомянул  Гиркина  для  оперативного  военного  командования.  Бородай  вел  в  Москве  переговоры  
о  поставке  военной  техники,  однако  неизвестно,  были  ли  это  поставки  более  тяжелой  системы  ПВО.

7.2.3  Лица,  несущие  совместную  ответственность  за  развертывание  ЗРК  «Бук»  
Наконец,  было  проведено  расследование  возможных  других  лиц,  которые,  помимо  Гиркина,  Дубинского  
и  Харченко,  могли  быть  привлечены  к  уголовной  ответственности  за  развертывание  ЗРК  «Бук»  на  востоке  
Украины.  Это  расследование  не  обнаружило  каких-либо  конкретных  инструкций  от  российских  генералов  
или  других  российских  официальных  лиц  о  развертывании  «Бук-ТЕЛАР».

После  более  чем  восьми  с  половиной  лет  усилий  JIT  больше  не  видит  никаких  возможностей  для  
расследования.  Именно  поэтому  сейчас  расследование  приостановлено.  В  ходе  следствия  были  сделаны  
различные  выводы,  но  они  не  дают  оснований  для  привлечения  к  ответственности  новых  подозреваемых.  
Хотя  расследование  было  остановлено,  ССГ  не  дает  покоя  делу.  Новая  информация  или  изменившиеся  
обстоятельства  могут  стать  поводом  для  возобновления  расследования  или  возбуждения  уголовного  дела.

На  основании  полученной  информации  нельзя  установить,  что  Бородай  и  Бурлака  заранее  знали  о  
наличии  ЗРК  «Бук».  Кроме  того,  в  отличие  от  Гиркина,  нет  никаких  конкретных  указаний  на  то,  что  
Бородай  и  Бурлака  сами  руководили  боевыми  действиями,  сами  запросили  более  мощную  систему  ПВО,  а  
затем  взяли  на  себя  обязательство  уничтожить  использованный  «Бук-ТЕЛАР».

Однако  есть  признаки  прямой,  де-факто  властной  связи  между  генералом  ФСБ  Бурлакой  и  лидерами  ДНР  
Бородаем  и  Гиркиным.  В  рамках  этих  властных  отношений  Бурлака  отдавал  приказы  Бородаю  и  подчиненным  
Гиркина,  которые  Гиркин  от  него  принимал.  Не  стало  ясно,  был  ли  Бурлака  также  преступно  причастен  к  
развертыванию  «Бук-ТЕЛАР»  с  этой  авторитетной  должности.  Поскольку  он  использовал  защищенную  
линию,  о  его  содержательных  разговорах  ничего  не  известно.  Разговоры  других  о  Бурлаке  свидетельствуют  
о  том,  что  его  поручения  Бородаю  и  подчиненным  Гиркина  касаются  внутренних  конфликтов  и  отношений  
между  командирами  ДНР  и  обеспечения  техникой.  В  нем  не  упоминается  о  поставке  более  тяжелой  системы  
ПВО.
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