
1 день (20 декабря 2021 г.)

Объявлено на слушании коллегии по множественным уголовным делам Окружного суда Гааги 20 декабря 2021 
года. 

1. Введение

17 июля 2014 года, жаркий летний день. В аэропорту Схипхол 283 пассажира регистрируются на рейс Malaysia 
Airlines в Куала-Лумпур. Это разношерстная команда: дедушки и бабушки с играющими внуками, недавно 
окончившие школу старшеклассники, которые вскоре делают селфи , молодые пары, смешанные семьи, пожилые 
пенсионеры, монахиня, малазийский судостроитель, который собирается отмечать исламский праздник со своим 
семья, молодой солдат едет навестить своего брата на Бали.

За тысячи миль на востоке Украины четверо обвиняемых готовятся к очередному дню насилия. Прибывают 
танки, расставляют разведчиков. В составе вооруженной колонны белый грузовик едет из Донецка в 
Снежное. Под маскировочной сеткой - установка с ракетами Бук-ТЕЛАР. Сегодня у сепаратистов козырь в рукаве.

Теперь пассажиры находятся на борту Схипхола. Они читают о месте своей мечты или делают заметки для 
международной конференции по СПИДу в Мельбурне. Другие сообщают своим семьям в Малайзии, Австралии 
или Индонезии о своем приезде. Пятнадцать членов экипажа рейса MH17 делают то, что делают всегда: 
приветствуют пассажиров, поднимают самолет в воздух и обеспечивают комфортный полет.

Этот полет займет менее трех часов, когда авиадиспетчерская служба на востоке Украины потеряет связь с 
рейсом MH17 в 13:20 UTC (16:20 по местному украинскому времени). В этот момент в верхнем левом углу 
кабины взрывается боеголовка от ракеты «Бук». Осколки и части ракеты пробивают левую часть кабины, а 
остальное делает волна давления; фюзеляж самолета распадается на несколько частей и падает. У пассажиров 
рейса MH17 нет шансов. Пока у родственников MH17 пропадают их трекеры , одни разделяют радость 
сепаратистов на сельхозполе под Первомайским, ведь самолет противника будет сбит.

17 июля 2014 года 298 самолетов на борту MH17 стали жертвами сражения, которое продолжается по сей день и
уже унесло жизни более 13 000 человек. 2 Борьба, которая разрывает Украину, разрушает и дестабилизирует ее 
общество. Борьба, которая до сих пор оказывает огромное влияние на повседневную жизнь в Украине и далеко 
за ее пределами, во всех тех странах, где проживают родственники и друзья пассажиров рейса MH17.

Прокуратура сожалеет обо всех жертвах конфликта на востоке Украины, но мы здесь сегодня, чтобы отдать 
должное 298 жертвам рейса MH17. Вашему суду предстоит определить, как MH17 был сбит 17 июля 2014 года и 
виноваты ли подозреваемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.

Этой осенью разные родственники говорили, что этот иск важен, чтобы дать место гибели их близких. « Чтобы 
попытаться разобраться в том, что кажется таким бессмысленным », как сказал один австралийский 
родственник. 3  Во время осуществления права говорить различные родственники также подчеркивали, что 
дезинформация, связанная с катастрофой MH17, нарушает их процесс горевания. Вердикт мог придать им 
ясность и душевное спокойствие.

Определение реального положения дел также служит более широкому интересу. Как мы сказали в первый день 
заседания, установление истины в этом случае также может помочь предотвратить дальнейшее насилие в 
будущем. В конце концов, мир, который не прилагает никаких усилий, чтобы узнать правду и наказать виновных,
когда убиты сотни ни в чем не повинных мирных жителей, ставит своих граждан вне закона. Вот почему 
необходимо различать правду и ложь, а виновные должны быть наказаны. Вот для чего мы стоим в этом зале 
суда.

Помимо важности истины, потерпевших и ближайших родственников, государственная прокуратура также 
обслуживает законные интересы четырех подозреваемых, которых она преследует. Это требует критической 
оценки собранных доказательств, непредвзятости и внимательного отношения к мнению подозреваемых, а также
уверенности в том, что судебное разбирательство по ним будет справедливым. Сбалансированная и критическая 
оценка улик - общий интерес подозреваемых и ближайших родственников. Никто в этом процессе не выиграет от
осуждения невиновного или приговора, который не выдержит испытания временем. Вот почему прокуратура с 
самого первого дня этого расследования была с добрым сердцем, но с хладнокровием.



В ближайшие дни мы поделимся своим мнением о результатах этого исследования. Наша заявка состоит из 
следующих четырех частей:

1. Расследование, судебное преследование и суд

2. Доказательства и уголовная ответственность

3. Ущерб, заявленный ближайшими родственниками

4. Приговор

Сегодня мы рассмотрим первую часть и начнем со второй. В первой части (расследование, обвинение и суд) мы 
обсудим ход расследования и способ проверки полученных доказательств в ходе этого расследования. Затем мы 
рассматриваем наши решения о привлечении к ответственности этих подозреваемых и то, как проходило их 
уголовное преследование. Во второй части (доказательства и преступность) мы обсуждаем доказательства и 
преступность подозреваемых и их поведение. При этом мы будем обсуждать факты по мере их появления в ходе 
расследования. Завтра закончим вторую часть. Затем мы рассматриваем заявления и позиции подозреваемых, 
обсуждаем возможные аргументы в пользу доказательств и делаем выводы о фактических обстоятельствах и 
причастности подозреваемых.классификация этих фактов и преступность подозреваемых. Затем мы также 
обсуждаем третью часть: требования потерпевших и вложение. Послезавтра мы закончим четвертой и последней 
частью нашей заявки: приговором.

В первый день этого процесса в марте 2020 года мы обратились к русскому писателю Александру Солженицыну, 
который говорил о связи между насилием и ложью, когда он получил Нобелевскую премию по литературе в 1970
году. Один родственник процитировал этого лауреата Нобелевской премии в первый день права на 
выступление. Солженицын также писал о важности борьбы с несправедливостью. Мы завершаем это введение 
тем, что он написал:

«Сохраняя молчание о зле и закапывая его глубоко внутри себя, чтобы оно никогда не выходило на поверхность,
мы фактически сажаем его, и в будущем оно возрастет в тысячу раз. Если мы не будем наказывать и не осуждать
тех, кто творит зло ... мы разорвем в клочья основы справедливости для новых поколений ». 4

2. Расследование, судебное преследование и суд

2.1 Введение

Как уже упоминалось, мы сначала рассмотрим ход расследования, в ходе которого были получены 
доказательства по делам четырех подозреваемых, Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко, и решения, 
принятые прокуратурой на основе этих доказательств в отношении передать эти дела в ваш суд. Затем мы 
обсудим ход этого уголовного процесса. В частности, мы рассмотрим защиту прав и интересов подозреваемых в 
ходе этого процесса. 

Мы также обсудим ряд тем, которые мы уже упоминали ранее в этом уголовном процессе, например, в начале 
этого процесса или во время нашего подробного объяснения расследования в июне прошлого года. Мы не хотим 
повторяться без надобности, но мы не можем не упомянуть эти темы снова, потому что они важны для 
общественного понимания действий прокуратуры по этому уголовному делу. 

2.2 Ход расследования

Теперь о ходе расследования, которое началось вскоре после крушения MH17. 

2.2.1 Совместная следственная группа

Это расследование проводилось международной следственной группой: совместной следственной группой или 
JIT. Над этим работают вместе пять разных стран, пострадавших от стихийного бедствия: Нидерланды, 
Австралия, Малайзия, Бельгия и Украина. 

JIT позволяет участвующим странам координировать свою работу, совместно выполнять ее там, где это 
эффективно, и обмениваться информацией и доказательствами без излишней бюрократии. Кроме того, каждая 
страна оставляет за собой право проводить свои собственные исследования и анализ. Например, в своем 



собственном расследовании Нидерланды угрожали свидетелям, заслушанным следственным судьей 
Нидерландов.

Никого не удивит, что это сотрудничество иногда было сложным. Например, Украина, партнер JIT, сама участвует
в войне, в которой был сбит MH17, и некоторые считают ее виновной. Вот почему украинской следственной 
группе было необходимо открыть все двери для своих коллег по JIT. Вот как все прошло. Украина лучше, чем 
кто-либо, понимает, насколько важно, чтобы доказательства из ее собственной страны были получены в 
сотрудничестве с другими нейтральными странами JIT и что они были критически проверены этими другими 
нейтральными странами JIT. Для Малайзии существовало юридическое препятствие, которое необходимо было 
устранить, прежде чем она могла стать членом JIT. До этого страна сначала должна была гарантировать, что в 
случае судебного преследования в Малайзии не будет требоваться смертная казнь.Кроме того, сотрудничество 
должно было происходить в разных местах: во время регулярных консультаций между всеми партнерами JIT из 
Дрибергена в Нидерландах по вопросамПолевой офис в Киеве, где украинские, австралийские и голландские 
следователи проводят совместные расследования, а также в нескольких других местах в Нидерландах и Украине,
где эксперты из всех стран JIT проводят технические расследования. Несмотря на эти проблемы, сотрудничество 
шло хорошо. Всегда существовала договоренность о проведении следственных действий, расследование 
проводилось с большой самоотдачей, и если свидетели хотели дать показания одной, а не другой стране JIT, для
этого было место. Вкратце: благодаря JIT могло быть проведено полное и эффективное расследование.

2.2.2 Проверка

С самого первого момента JIT проводит обширные и глубокие исследования. Проведены судебно-медицинские 
исследования тел погибших и обломков MH17. Были заслушаны сотни свидетелей в разных странах. Были 
проведены исследования в области телекоммуникаций, спутниковых изображений и данных радаров, 
фотографий и видео, а также информации из открытых источников.

С самого начала ясно, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной повлияет на то, как будут 
получены результаты исследования. Вот почему мы предприняли дополнительные шаги. Путем проведения еще 
более длительных расследований и более тщательной проверки всех доказательств, чем при других 
исследованиях. Мы сделали это несколькими способами.

Во-первых, мы разными способами проверяли достоверность результатов отдельных исследований.

Например, украинские телефонные записи были проверены путем проверки данных о содержании, времени и 
местоположении звонков. Эта проверка была сделана путем сравнения с другими телефонными записями, путем 
сравнения с информацией из других источников и путем проверки того, могут ли участники разговора 
подтвердить записанные разговоры. Последний был успешным в нескольких случаях. JIT опознала нескольких 
участников записанных разговоров и заслушала их в качестве свидетелей. Различные участники разговора также
подтвердили публично прослушиваемые разговоры, например, в интервью. Данные по телекоммуникациям 
также запрашивались у провайдеров телекоммуникационных услуг в других странах. Таким образом, мы можем 
проверить, действительно ли информация украинских телекомов о международных звонках верна.Данные вышки
передачи, предоставленные украинскими властями, также сравнивались с информацией, полученной в 
результате сетевых измерений, проведенных голландскими специалистами на востоке Украины. При анализе 
предоставленных прослушиваемых разговоров мы также рассмотрели прослушиваемые разговоры, которые не 
имеют прямого отношения к доказательствам. Это подтверждает многие детали этих разговоров. Эта обширная 
проверка телекоммуникационных данных, предоставленных Украиной, потребовала много времени, но ее размер,
последовательность и широкий анализ обеспечили прочную основу для оценки этих данных вашим судом.При 
анализе предоставленных прослушиваемых разговоров мы также рассмотрели прослушиваемые разговоры, 
которые не имеют прямого отношения к доказательствам. Это подтверждает многие детали этих разговоров. Эта 
обширная проверка телекоммуникационных данных, предоставленных Украиной, потребовала много времени, но
ее размер, последовательность и широкий анализ обеспечили прочную основу для оценки этих данных вашим 
судом.При анализе предоставленных прослушиваемых разговоров мы также рассмотрели прослушиваемые 
разговоры, которые не имеют прямого отношения к доказательствам. Это подтверждает многие детали этих 
разговоров. Эта обширная проверка телекоммуникационных данных, предоставленных Украиной, потребовала 
много времени, но ее размер, последовательность и широкий анализ обеспечили прочную основу для оценки 
этих данных вашим судом.



Также были проведены обширные исследования по проверке изображений. Во всех случаях была предпринята 
попытка найти автора видеозаписи и выступить в качестве свидетеля. В одних случаях это получалось, в других 
- нет. В некоторых случаях также можно было услышать людей, которые присутствовали с создателем во время 
записи видеозаписи или участвовали в ее распространении, и тем самым подтвердили ее происхождение.  По 
возможности, рассматриваемая камера, включая карту памяти, была конфискована и исследована 
Нидерландским институтом судебной экспертизы (NFI). И, где это уместно, NFI исследовал, есть ли признаки 
манипуляции с изображениями. Изображения также были представлены в Королевский метеорологический 
институт Нидерландов (KNMI). Эксперт из этого института погоды провел исследования тени, света и облаков. На 
основании этого было оценено, соответствует ли погода на фото или видео изображению погоды в 
соответствующем месте 17 июля 2014 года и в какое время приблизительно должно было быть записано это 
фото или видео. Наконец, было исследовано, где должны были быть записаны кадры. Это было сделано путем 
сравнения элементов изображения с элементами окружающей среды из открытых источников, таких как Google 
Streetview или спутниковые изображения.Исследовательская группа определила географическое местоположение 
всех фотографий и видео.

Поэтому каждый тип улик, от видеозаписей до прослушиваемых разговоров и от следов судебно-медицинской 
экспертизы до заявлений свидетелей, всегда проверяется как можно точнее.

Помимо индивидуальной проверки результатов исследований, все эти различные источники доказательств также
сравнивались друг с другом и вместе описывались в материалах дела. Таким образом можно выявить 
соответствующие различия и сходства. Для этого мы составили обширный файл. Файл, в котором результаты 
исследований могут быть оценены по отношению друг к другу и помещены в правильный контекст. Поэтому 
файл также содержит обширную информацию о ходе вооруженного конфликта, в ходе которого был сбит 
MH17. Когда эти разные источники доказательств оцениваются по отношению друг к другу, оказывается, что они 
часто замечательно хорошо связаны и, таким образом, подкрепляют друг друга. Это станет очевидным снова, 
когда мы обсудим доказательства позже.

2.2.3 Альтернативные сценарии

Источники доказательств были получены при расследовании различных сценариев. Эти сценарии были 
составлены с самого начала исследования и исследованы целенаправленно. В каждом сценарии была выявлена 
другая причина крушения MH17. Например, возможность взрыва изнутри, атаки истребителя (сценарий `` воздух-
воздух '') и сценарий сбития рейса MH17 ракетным комплексом класса `` земля-воздух '' или «земля-воздух». 
(ЗРК) оружие. Мы разделили последний сценарий на две возможности: атака системой "Бук" и атака системой 
"земля-воздух" другого типа.Что касается атаки с использованием «Бука», мы рассмотрели различные сценарии, 
когда он был выпущен с территории, контролируемой Украиной, или с территории, контролируемой 
самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой («Донецкая Народная Республика» или ДНР). После 
длительных исследований всех этих различных вариантов выжил только последний сценарий. Точнее, запуск 
ракеты «Бук» с сельскохозяйственного поля под Первомайским. 

В июне прошлого года мы подробно обсудили ход и результаты исследования альтернативных 
сценариев. Теперь, когда расследование JIT и дополнительное расследование, назначенное вашим судом по 
запросу защиты, не подтвердили никакой достоверности сценария, отличного от сценария, когда MH17 был сбит 
из «Бук-ТЕЛАР» с сельскохозяйственного поля недалеко от Первомайского, мы будем В этом обвинительном 
заключении мы сосредотачиваемся на доказательствах основного сценария и ответах обвиняемых на него 
внутри и за пределами зала суда. В конце концов, это также сценарий, который был обвинен против 
подозреваемых и по которому ваш суд должен принять решение.

2.2.4 Свидетельства из Украины 

Как уже упоминалось, мы проверили доказательства в этом деле даже более тщательно, чем в других 
расследованиях, потому что различные стороны в этом конфликте заинтересованы в исходе расследования. 
Кроме того, авторитетные источники уже давно сообщают о серьезных нарушениях прав человека вооруженными 
группами в отношении гражданского населения на востоке Украины и правительством Украины в отношении 
задержанных. Именно поэтому в этом исследовании доказательства из Украины рассматривались более 
осторожно, чем это обычно делается в международном уголовно-правовом сотрудничестве, в том смысле, что эти
доказательства каждый раз подтверждались. 



С лицами, которые были заслушаны в качестве свидетелей во время их задержания в Украине, участники JIT из 
других стран, кроме Украины, всегда сначала проводили короткие предварительные интервью без присутствия 
украинских властей, но с их разрешения. В нем задержанные свидетели обсудили условия своего содержания, 
обращение с ними со стороны украинских властей и их способность давать показания. Только в том случае, если 
участники JIT из других стран будут считать себя достаточно уверенными в том, что свидетель может свободно 
давать показания, JIT была заслушана. Мы называем это так, чтобы показать, что сбор доказательств 
проводился с максимально возможной тщательностью. В конечном итоге оценка сделанных заявлений остается 
на усмотрение вашего суда. 

2.2.5 Свидетельства из Российской Федерации

Помимо доказательств из Украины, мы также запросили и получили доказательства из Российской Федерации. 
Исследования этих данных показывают, что это не всегда прозрачно, а в некоторых случаях также ненадежно. 
Например, российские власти предоставили показания двух предполагаемых очевидцев пуска украинской ракеты
из города Амвросиевка. Мало того, что эти показания стоят сами по себе - не было найдено другого источника, 
подтверждающего эту историю, - но и отдельно записанные показания этих двух свидетелей также кажутся 
дословно идентичными. Также не последовало проницательного ответа на запрос о предоставлении российских 
первичных радиолокационных изображений.Во время пресс-конференции Минобороны России 21 июля 2014 
года на этих изображениях были отмечены отражения возможного украинского истребителя. Вскоре после этого 
Российская Федерация сообщила Нидерландскому совету по безопасности (OVV), что эти изображения не 
хранятся. Два года спустя внезапно были обнаружены те же самые изображения российских первичных радаров.

Увеличить изображение
Пресс-конференция Российской Федерации

На этот раз российский специалист по радарам пришел к выводу, что такие же отражения исходили не от 
истребителя, а от обломков MH17. Теперь первичные радиолокационные изображения России были 
представлены как доказательство того, что MH17 не мог быть сбит с предполагаемого места стрельбы в 
Первомайском. Российские власти также предоставили ложную информацию о спутниковых фотографиях 
предполагаемой украинской системы «Бук» 17 и 18 июля 2014 года. Спутниковые снимки Европейского 
космического агентства (ЕКА) и Google Earth, а также погодные исследования KNMI показывают, что российские 
снимки не соответствуют действительности. сопоставить эти данные могут быть созданы. 5Россия не может 
предоставить файлы цифровых изображений, лежащих в основе этих спутниковых снимков. Российская 
Федерация не может ответить на другие очевидные вопросы о доказательствах. Например, нам ни разу не 
разрешили получить информацию о местонахождении 17 июля 2014 года из Бук-ТЕЛАР с трехзначным номером 
машины, который начинается с 3 и заканчивается на 2 и который регистрировался несколько раз 23, 24 и 25 
июня 2014 года в Российской Федерации. Российские власти не хотят предоставлять эту информацию, поскольку
считают, что кадры TELAR от 17 и 18 июля 2014 года сфальсифицированы. Если оставить в стороне тот факт, что
это не дает оснований для отказа в предоставлении доказательств, эти утверждения о манипуляциях также не 
кажутся обоснованными.Эксперты по криминалистической визуализации всесторонне исследовали утверждения 
российских властей и одно за другим опровергли их.

https://www.om.nl/binaries/large/content/gallery/om/content-afbeeldingen/mh17/requisitoir-dag-1-20-12-2021/afbeelding3.png
https://www-om-nl.translate.goog/binaries/large/content/gallery/om/content-afbeeldingen/mh17/requisitoir-dag-1-20-12-2021/afbeelding3.png?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Поэтому к российским свидетельствам следует относиться с большой осторожностью. Эти российские 
доказательства также включены в дело, чтобы ваш суд и защита могли принять во внимание это 
возражение. Таким образом, мы скомпилировали файл процесса, который максимально сбалансирован.

2.3 Решения обвинения

Вот и общий план расследования. В ходе этого расследования страны JIT вступили в дискуссии о том, где 
должно происходить возможное судебное преследование. В первую очередь предпочтительнее было сделать это 
в международном трибунале, созданном Советом Безопасности ООН. Это было заблокировано Российской 
Федерацией как постоянным членом Совета Безопасности. Затем было решено, что судебное преследование 
будет проходить в Нидерландах, как стране с наибольшим количеством жертв, без участия в конфликте на 
востоке Украины и с необходимым опытом судебного преследования за международные преступления. Это 
возможно благодаря положениям статьи 5 Уголовного кодекса Нидерландов (Sr).

2.3.1 Юрисдикция

Статья 5 Уголовного кодекса предусматривает, что уголовное право Нидерландов применяется к любому, кто 
совершает преступление против голландца за пределами Нидерландов. В связи с этим Нидерланды обладают 
юрисдикцией в отношении сбития самолета рейса MH17 на основании голландского гражданства большого 
числа жертв.

Если, как в этом случае, одно деяние одновременно повлекло за собой несколько смертельных случаев, этот факт
следует рассматривать в целом как преступление, в отношении которого Статья 5 Уголовного кодекса дает 
юрисдикцию. Затем эта юрисдикция распространяется на лишение жизни всех жертв, которые были убиты в 
результате того же фактического действия, что и голландские жертвы. Другими словами: эта юрисдикция 
распространяется на все преступление, а именно на умышленное сбивание самолета, в результате которого 
погибли все находившиеся на борту этого самолета, и тем самым одновременное убийство всех пассажиров. Это 
означает, что Нидерланды имеют прямую (первоначальную) юрисдикцию в отношении всех потерпевших.

Во избежание каких-либо сомнений в отношении позиции потерпевших, не являющихся голландцами, Украине 
было предложено передать свою юрисдикцию Нидерландам. В этом не было необходимости, но таким образом 
справедливость может быть восстановлена по отношению ко всем жертвам и всем выжившим родственникам из 
любой точки мира без дальнейшего юридического обсуждения.

Поскольку ваш суд - в отличие от прокуратуры - придет к выводу об отсутствии прямой (первоначальной) 
юрисдикции в отношении частей обвинительного заключения, в любом случае существует производная 
(вспомогательная) юрисдикция в отношении этих фактов.

2.3.2 Подозреваемые

Выбор в пользу обвинения в Нидерландах означает, что дальнейшие решения о том, кого следует преследовать 
за что, принимает Государственная прокуратура Нидерландов. В первый день этого уголовного процесса, в марте 
2020 года, мы уже объясняли, как прокуратура приняла решение привлечь к уголовной ответственности этих 
четырех подозреваемых - Гиркина, Дубинского, Харченко и Пулатова. Многие люди попали в картину во время 
обширных исследований. В той группе людей, против которых расследование предоставило достаточно 
доказательств, мы изучили роль различных подозреваемых. Только главные герои имеют право на судебное 
преследование в Нидерландах. Лица с меньшей ролью не могут выйти на свободу, но могут быть привлечены к 
ответственности в Украине. Так было в нескольких случаях.Такие подчиненные были привлечены к уголовной 
ответственности за участие в ДНР в качестве террористической организации.

Из истребителей ДНР мы видим Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в качестве ключевых игроков в 
крушении рейса MH17. Гиркин и Дубинский были на военном верху ДНР. Пулатов и Харченко были их 
непосредственными подчиненными. Они совместно несут ответственность за развертывание Бук-ТЕЛАР, которым 
был сбит MH17.

2.3.3 Обвинение

Прокуратура предъявляет уголовные обвинения каждому из этих четырех подозреваемых в том, что они виновны
в авиакатастрофе рейса MH17, в результате чего погибли 298 пассажиров и в убийстве этих 298 пассажиров.



Их участие фигурирует в обвинительном заключении в нескольких вариантах. Прокуратура подозревает каждого 
из подозреваемых в совершении этих преступлений в качестве функциональных исполнителей или действующих 
соучастников. Короче говоря, это означает, что они не нажимали кнопку сами, но несут ответственность за сбитие
MH17, потому что они совместно запросили и приобрели Бук-ТЕЛАР у Российской Федерации и использовали его
в своей вооруженной борьбе с целью сбить самолет. Они использовали «Бук-ТЕЛАР» как инструмент в своих 
военных интересах и таким образом поразили MH17.

Если ваш суд посчитает это иначе, альтернативным обвинением будет то, что подозреваемые совершили 
обвиняемые преступления в качестве соучастников. Здесь также применяется то обстоятельство, что они не 
нажимали кнопку сами, но что они сотрудничали друг с другом и другими таким образом, что их можно было 
рассматривать как соучастников. Более того, каждому из подозреваемых было предъявлено обвинение в том, что
он спровоцировал других сбить MH17. Наконец, Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко подозреваются больше 
всего в том, что они помогали в качестве сообщников сбить рейс MH17.

2.3.4 Сценарий ошибки

При составлении обвинительного заключения прокуратура прямо учла возможность того, что четверо 
подозреваемых действительно планировали сбить самолет, принадлежащий украинским вооруженным 
силам. Если это было их намерением, это не отменяет обвинения в том, что мы криминализируем 
их. Умышленная ошибка также не влияет на доказательства совершения таких преступлений.

Ни одно из преступлений в обвинительном заключении не требует наличия умысла в отношении гражданского 
характера самолета или его пассажиров. Статья 168 SR запрещает умышленное происшествие любогосамолет 
независимо от гражданского или военного статуса этого самолета. Таким образом, смерть пассажиров 
рассматривается как отягчающее обстоятельство, а не как определяющая часть (или составной компонент) 
преступления. искусство. 168 Sr, следовательно, даже не требует намерения убить жителей, не говоря уже об 
убийстве определенной категории людей (гражданских или военных). Законодательная история также ясно 
показывает, что авиационные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Нидерландов, применяются 
как к военной, так и к гражданской авиации. Преступление в виде убийства (раздел 289 SR) требует намерения 
убить другого , но не определенной категории других (гражданских или военных) или 
определенного числажертвы. Вот почему в Нидерландах и во многих других странах людей просто признают 
виновными в убийстве, если они стреляют в случайного прохожего, а не в предполагаемую жертву. Таким 
образом, любой, кто сбивает истребитель Королевских ВВС Нидерландов в Нидерландах, может быть привлечен к
ответственности по статье 168 Sr и убийству пилота. И любой, кто хочет сбить истребитель Королевских ВВС 
Нидерландов в Нидерландах, но по ошибке сбивает самолет KLM, может столкнуться с таким же судебным 
преследованием. Вкратце: для доказательств вменяемых преступлений не имеет значения, намеревались ли 
подозреваемые сбить военный или гражданский самолет.

2.3.5 Боевой иммунитет

Прокуратура также учла тот факт, что в июле 2014 года в Украине произошел вооруженный конфликт, при 
составлении обвинительного заключения. В июле 2014 года на востоке Украины вспыхнули ожесточенные бои 
между вооруженными силами Украины и вооруженными формированиями. На войне могут применяться другие 
правила, чем в мирное время: одно из этих правил - доктрина неприкосновенности комбатанта. Это означает, 
что военнослужащие могут совершать военные действия в рамках международного права войны и не могут быть 
привлечены к ответственности за это со стороны другой страны. Однако это правило применяется только к 
обычным военнослужащим, которые действуют в международных вооруженных конфликтах под ответственность 
государства и в группе, которая соблюдает международное право войны.Другие лица, участвующие в 
вооруженном конфликте, подпадают под действие обычных норм уголовного права и могут быть наказаны 
просто за совершенное насилие.

Как мы говорили в начале этого процесса в прошлом году, война - это не разрешение на насилие, совершаемое 
всеми против всех. Это не так в Нидерландах, но также не в Украине или Российской Федерации. За прошедшие 
столетия все государства мира разработали правила ведения войны, призванные минимизировать последствия 
войны. Основной принцип заключается в том, что вооруженная борьба ведется между военнослужащими и не 
допускаются вовлечение гражданских лиц. Если граждане Украины применяют насилие в отношении граждан 
Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии, то это подпадает под действие обычного уголовного 
законодательства этих стран. Затем эти граждане совершают общеуголовные преступления, такие как убийство и 



сбитый самолет, что приводит к гибели пассажиров.Независимо от того, стреляют ли они из винтовки или из 
передового ракетного комплекса, и от того,предполагаемыми жертвами были гражданские лица или 
военнослужащие. То же самое и с вооруженными боевиками в Украине, которые называют себя обычными 
гражданами; они тоже подпадают под действие обычного уголовного права.

Лицензия - или иммунитет - на военные действия предоставляется только в исключительных обстоятельствах. 
Этого не происходит в ситуациях хаоса и беззакония, а только в условиях контролируемого и умеренного 
насилия. Контролируемые средства: обычные солдаты, которых можно узнать как таковых, сражающихся под 
ответственностью государства и в организационной форме, которая уважает право войны. Так что никаких 
группировок, которые сражаются под своим собственным флагом и которые не заинтересованы в праве войны. 
Как и любому другому гражданину, членам таких вооруженных формирований не разрешается совершать 
насилие. Как и любые другие, они подпадают под действие обычного уголовного права. То же самое и с 
солдатами, которые притворяются обычными гражданами: это тоже недопустимо, потому что это провоцирует 
ответное насилие против реальных мирных жителей.Следовательно, солдаты, скрывающие свой военный статус, 
могут быть просто наказаны за свое насилие. Международное гуманитарное право предъявляет строгие личные 
требования к иммунитету комбатантов. Лица, не отвечающие этим требованиям, не могут использовать статус 
комбатанта других, с которыми они взаимодействуют. Следовательно, возможно, что из одной группы, которая 
вместе совершает насилие, одни могут требовать иммунитета комбатанта, а другие нет. Мы ранее подробно 
обсуждали эту правовую базу на слушании и ссылаемся на нее.Следовательно, возможно, что из одной группы, 
которая вместе совершает насилие, одни могут требовать иммунитета комбатанта, а другие нет. Мы ранее 
подробно обсуждали эту правовую базу на слушании и ссылаемся на нее.Следовательно, возможно, что из одной 
группы, которая вместе совершает насилие, одни могут требовать иммунитета комбатанта, а другие нет. Мы 
ранее подробно обсуждали эту правовую базу на слушании и ссылаемся на нее.6

Расследование не показало, что четверо подозреваемых в июле 2014 года были регулярными военнослужащими,
которые действовали от имени государства в конфликте на Украине. И правительство Российской Федерации, и 
члены ДНР, включая подозреваемых, всегда отрицали, что ДНР участвовала в вооруженном конфликте на 
востоке Украины от имени Российской Федерации. Власти России не раз заявляют, что боевики ДНР 
направлялись не из Российской Федерации. Подозреваемые всегда заявляли, что добровольно участвовали в 
боевых действиях на востоке Украины и что их группа не контролировалась Российской Федерацией. Не было и 
речи о каких-либо других познаваемыхвластных отношений, и Российская Федерация не приняла на себя 
ответственность за действия вооруженной группы, к которой принадлежали четверо подозреваемых. Фактически, 
Российская Федерация даже предложила Нидерландам взять на себя судебное преследование этих четырех 
подозреваемых. Из-за отсутствия авторитетных отношений, о которых известно другим, подозреваемые не могут 
ссылаться на иммунитет комбатанта. В конце концов, только обычные и узнаваемые солдаты, которые 
сражаются под ответственностью государства, пользуются иммунитетом от совершения смертоносного насилия.

Следствие также показывает, что вооруженная группа подозреваемых не соблюдала закон войны летом 2014 
года. Например, систематические и широкомасштабные нарушения ДНР законов войны в 2014 году и 
впоследствии. Это касается тысяч случаев грабежей, лишения свободы гражданских лиц, пыток, бесчеловечного 
обращения и казней гражданских лиц и военнопленных, установки (запрещенных) наземных мин и многих 
других преступлений в нарушение международного права войны. Мы также ранее обсуждали эти фактические 
результаты исследования на слушании. 7

Четверо подозреваемых были не регулярными солдатами, а самопровозглашенными добровольцами, которые 
взяли в руки оружие и внесли свой вклад в хаос и беззаконие на востоке Украины. Таким образом, они попросту 
подпадают под действие голландского уголовного законодательства и, следовательно, также могут быть 
привлечены к ответственности за авиакатастрофу MH17 и убийство пассажиров по смыслу статей 168 и 289 DCC.

2.3.6 Презумпция невиновности

Каждый обвиняемый имеет право на справедливое судебное разбирательство. Это закреплено в статье 6 
Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ). Второй абзац этой статьи гласит, что любое преследуемое 
лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. Таким образом, подозреваемые 
виновны в совершении им вменяемых им преступлений только в том случае, если доказательства этого были 
установлены судьей. А пока четверо подозреваемых невиновны.



По этой причине государственная прокуратура Нидерландов, как правило, неохотно раскрывает личности 
подозреваемых. Однако это не само собой разумеющееся. Например, Интерпол публикует имена и фотографии 
подозреваемых, разыскиваемых в международном масштабе, с помощью так называемых « красных 
уведомлений ». Также в других странах и в международных трибуналах имена и фотографии подозреваемых 
публикуются еще до того, как судья окончательно вынес решение об их вине. В этом случае мы пришли к 
аналогичному решению. Мы сделали это нелегко, но после тщательного рассмотрения интересов подозреваемых 
в сравнении с интересами ближайших родственников и широкой общественности.

Согласно статье 2 ЕКПЧ прокуратура обязана информировать родственников потерпевших по этому делу о ходе 
расследования и решениях, которые необходимо принять для возбуждения уголовного дела. 8 Право ближайших 
родственников на информацию о результатах расследования и решениях по уголовному преследованию также 
включает право на информацию о личности подозреваемых, подлежащих судебному преследованию. 9  Поскольку
в этом деле 298 потерпевших и еще большее количество родственников из всех частей мира, мы не можем 
передавать эту информацию о результатах расследования и решениях обвинения ближайшим родственникам 
индивидуально и конфиденциально. Чтобы иметь возможность связаться со всеми родственниками 
одновременно, JIT должна была обнародовать эту информацию. 10При этом мы также выполняем договорное 
право информировать широкую общественность об этом случае. 11 Этот информационный интерес в данном 
случае тем больше, потому что по состоянию на 17 июля 2014 года была распространена дезинформация об 
обстоятельствах крушения MH17. JIT не может и не будет скрывать результаты исследований, которые могут 
устранить неуверенность среди родственников и широкой общественности.

Вот почему JIT проводила различные пресс-конференции, на которых она тем временем информирует 
родственников и широкую общественность о полученных результатах исследований: в 2016 году об оружии, из 
которого был сбит MH17, и о месте, из которого был сбит MH17, и в 2018 году об этом. происхождение этого 
оружия. В 2019 году прокуратура Нидерландов объявила о своих судебных решениях. Из-за права ближайших 
родственников знать личности этих подозреваемых 12и неизбежное раскрытие этой личности в контексте их 
международной идентификации и последующего уголовного разбирательства, мы упомянули их имена и 
показали фотографии по этому поводу. Кроме того, прокуратура подчеркнула, что это всего лишь подозрение, что
судья все еще должен вынести решение на основании доказательств и что четверо подозреваемых невиновны, 
пока не будет доказано обратное. 13 Поскольку подозреваемые по-прежнему невиновны, мы сформулировали их 
подозрения осторожно и с необходимыми оговорками. 14

В своей вступительной речи в этом уголовном процессе мы снова заявили, что ваш суд в конечном итоге должен 
будет взвесить все полученные доказательства и на этом основании вынести решение о виновности или 
невиновности подозреваемых. 15 В этом отношении задача голландского суда отличается от задач других 
правовых систем, в которых доказательства оцениваются присяжными. В то время как непрофессиональные 
присяжные могут по-прежнему поддаваться влиянию заявлений, сделанных другими в СМИ, опытные 
профессиональные судьи - также согласно Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) - довольно 
сопротивляются этому. 16

Вкратце: накануне этого судебного процесса прокуратура также следила за законными интересами 
подозреваемых. Не только путем тщательной проверки доказательств и тщательного исследования 
альтернативных сценариев и возможности иммунитета комбатанта, но и путем максимально возможной защиты 
предпосылки их невиновности. Мы сопоставили этот интерес с информационными интересами ближайших 
родственников и широкой общественности. Даже когда мы подходим к собственной оценке доказательств и 
формулируем приговор, эти подозреваемые останутся невиновными до тех пор, пока судья не установит их вину 
безоговорочно.

2.4 Процесс

Выдав повестки в суд, мы передали дела ответчиков в ваш суд. Во время судебного разбирательства ваш суд 
очень внимательно относился к защите их прав и интересов.

2.4.1 Присутствие подозреваемых

Одно из этих прав подозреваемого - присутствовать на слушании его дела. Этим правом никто из подозреваемых
не воспользовался. И они не обязаны этого делать. Подозреваемых также может представлять адвокат.



Подозреваемый Пулатов это сделал. Он представлен здесь на слушании голландскими адвокатами и через них 
осуществляет свою защиту. Ему также помогает российский адвокат, который рядом с ним поддерживает 
контакты с его голландскими адвокатами. Вместе они составляют команду защиты Пулатова.

Подсудимые Гиркин, Дубинский и Харченко не явились на первое слушание в марте прошлого года, и их не 
представлял адвокат. Прежде чем их дела можно было рассматривать без их присутствия, необходимо было 
установить, знали ли они об этом слушании и поэтому сознательно отказались от своего права присутствовать 
здесь. С этой целью с момента объявления их обвинения 19 июня 2019 года государственная прокуратура 
неоднократно и разными способами пыталась проинформировать подозреваемых о слушаниях и предъявленных 
обвинениях. В первый день слушания по уголовному делу ваш суд постановил, что не сомневается в том, что все
трое подсудимых были осведомлены об этом уголовном процессе.Кроме того, ваш суд отметил, что 
подозреваемый, которому известно о возбуждении против него уголовного дела и который хотел бы 
воспользоваться своим правом на присутствие, может и может, как ожидается, приложить усилия, чтобы узнать 
точное содержание обвинения и время и место, где он должен защищаться от обвинения. Поскольку Гиркин, 
Дубинский и Харченко этого не сделали, по мнению вашего суда, можно предположить, что они отказались от 
своего права присутствовать.он может и может ожидать, что он приложит усилия, чтобы узнать точное 
содержание обвинения, а также время и место, где он, как ожидается, будет защищаться от этого утверждения. 
Поскольку Гиркин, Дубинский и Харченко этого не сделали, по мнению вашего суда, можно предположить, что 
они отказались от своего права присутствовать.он может и может ожидать, что он приложит усилия, чтобы 
узнать точное содержание обвинения, а также время и место, где он, как ожидается, будет защищаться от этого 
утверждения. Поскольку Гиркин, Дубинский и Харченко этого не сделали, по мнению вашего суда, можно 
предположить, что они отказались от своего права присутствовать.17

Даже после того первого дня слушания не было обнаружено никаких признаков того, что подозреваемые все еще 
имели или хотели бы воспользоваться своим правом присутствия. Дубинский заявил о себе в интервью, 
опубликованном в Интернете. В нем он указал, что следил за процессом, и критиковал «доказательства, 
представленные на слушании», такие как прослушивание телефонных разговоров и анонимные свидетели, но 
никоим образом не указал, что хотел бы воспользоваться своим правом присутствия. 18 Харченко и Гиркин также 
больше не указали, что все еще желают участвовать в этом процессе. Харченко не был услышан. Гиркин 
неоднократно заявлял, что не признает ваш суд и никогда не признает его. Как он сказал в интервью от августа 
2019 года:

«Я часто смотрел смерти в глаза, не образно, а буквально. Что еще представляет такой судья из Гааги, это так 
мало! Я для себя решил, что если до этого дойдет, то сотрудничать категорически отказываюсь. Я не признаю 
законность судьи ».

В июне этого года Гиркин повторил, что не ожидает объективной оценки дела вашим судом и не будет давать 
дальнейших комментариев по этому поводу. 19 В этом году ваш суд неоднократно устанавливал, что подсудимые 
Гиркин, Дубинский и Харченко знают о судебном заседании. 20 Он , следовательно , применяется ко всем 
подозреваемым , что они знакомы с обработкой их уголовного дела, но тем не менее , не 
оказалось , и , следовательно , можно предположить , что они сознательно отказались от своего права 
присутствовать.

2.4.2 Допрос подозреваемых

Только один из четырех подозреваемых решил участвовать в этом судебном процессе и получить защиту в нем. 
Поскольку государственная прокуратура и ваш суд хотели бы услышать мнения всех четырех подозреваемых в 
этом судебном процессе, были предприняты значительные усилия, чтобы дать им возможность высказать свое 
мнение.

С 19 июня 2019 года, когда мы обнародовали обвинение, прокуратура предложила всем четверым 
подозреваемым дать показания. Группа голландской полиции также связалась с подозреваемыми по различным
каналам. Кроме того, бригадир милиции дважды звонил Дубинскому по телефону, но тот не хотел с ним 
разговаривать. В начале этого процесса мы повторили приглашение на состязание. Затем мы указали, что 
подозреваемые могут выражать свою точку зрения различными способами: через веб-сайт JIT, российские власти
и социальные сети либо посредством письменного заявления или видеообращения. 21 годТолько Дубинский и 
Пулатов содержательно рассказали об этом процессе в интервью, которые были записаны на видео. 22  Мы уже 



упоминали об интервью Дубинского, Пулатова допрашивали его адвокаты. Эти видеообращения Дубинского и 
Пулатова были показаны в суде.

Он не ответил на приглашение вашего суда Пулатову от 25 ноября 2020 года ответить на дальнейшие вопросы 
на слушании. 23  Они не ответили на приглашение вашего суда от 6 сентября этого года Дубинскому, Гиркину и 
Харченко высказаться (далее). 24

Следовательно, это относится ко всем подозреваемым, что они не только были знакомы с этим процессом, но 
также имели возможность - и имеют - занять позицию в нем во время заседания или - без риска ареста - вне 
его. Поскольку они этого не сделали, подозреваемые предпочли хранить молчание.

2.4.3 Подготовка Пулатова

Только Пулатову помогал голландский адвокат, и он активно защищал его. У Пулатова было достаточно 
времени, чтобы подготовиться к этой защите. По состоянию на 19 июня 2019 года ему было известно об 
обвинении и его преследовании. Затем он связался с руководителем группы голландской полиции через 
социальные сети.

После этого Пулатов обратился к российскому юристу, который связался с голландским следственным судьей в 
октябре 2019 года. 25 В начале 2020 года его голландские адвокаты объявили, что будут вести его защиту в 
сотрудничестве с его российским адвокатом. 26 Когда защите Пулатова пришлось столкнуться с ограничениями на
поездки в результате пандемии короны, прокуратура свела адвоката защиты с посольством Нидерландов в 
Москве. Посольство Нидерландов впоследствии предложило адвокатам помощь в въезде и выезде в Российскую 
Федерацию. С тех пор Пулатов может поддерживать свободный и полный контакт со своим голландским 
адвокатом.

В начале этого процесса в марте 2020 года ваш суд предоставил Пулатову дополнительное время для 
подготовки своей защиты. Затем вы определили, что ему не нужно было отправлять свои исследовательские 
пожелания до июня. В июне прошлого года защита попросила дополнительное время, чтобы сформулировать 
свои исследовательские пожелания. Впоследствии ваш суд предоставил больше, чем запрошенное время. 27 Даже
после досудебного слушания в ноябре прошлого года Пулатов неоднократно использовал свою законную 
возможность для подачи новых запросов о проведении дальнейшего расследования, а также проверки и 
объединения документов. 28 год

Таким образом, Пулатов имел возможность с 19 июня 2019 года провести собственное расследование, провести 
дополнительное расследование прокуратурой или вашим судом и сформулировать свою защиту. Во время 
слушаний по существу в июне этого года Пулатов уже имел более чем достаточно времени, чтобы подготовить 
свою защиту и провести дальнейшее расследование. Призыв назначен на март следующего года. Когда Пулатов 
впервые выдвигает свою защиту, этот процесс продолжается уже два года, и он знает о своем обвинении более 
двух с половиной лет.

2.4.4 Исследования Пулатова

В течение этого времени Пулатов провел собственное расследование, прокуратура предоставила много 
дополнительной информации следствия по его запросу, и ему были предоставлены широкие возможности 
изучить улики и представить оправдательные доказательства.

Во время этого уголовного процесса Пулатов обращался в ваш суд с сотнями запросов. Это касается просьб 
заслушать свидетелей и экспертов, провести техническое расследование, получить информацию и приобщить 
документы к материалам дела. Были отклонены только те запросы, в которых Пулатов явно не интересовался 
или которые не имели смысла. Ваш суд удовлетворил десятки запросов. Небольшое количество назначенных 
свидетелей не могло быть заслушано, потому что это не могло быть сделано безопасно, российские власти 
заявили, что они не могут сотрудничать или потому что свидетель, голландский военный эксперт, тем временем 
умер. Кроме того, защита также обратилась в прокуратуру с просьбой предоставить доступ к следственным 
материалам, которых нет в материалах дела.Затем мы предоставили защите сотни документов, тысячи 
фотографий и тысячи аудиофайлов с прослушиванием телефонных разговоров и дали ей возможность увидеть 
запись разговора.записывайтесь в кабину диктофона и просматривайте десятки охраняемых частей ракеты 
собственными глазами.



Защите также была предоставлена возможность подробно заслушать назначенных свидетелей и экспертов. Эти 
допросы часто длились несколько дней, и если защита считала, что ей нужно больше времени для допроса, это 
время предоставлял ваш суд. Например, эксперта российского производителя оружия «Алмаз-Антей» в течение 
четырех дней заслушивали один, а вместе с двумя другими экспертами - три дня, и ваш суд предоставил защите
по соседству возможность задать еще много письменных вопросов. Таким образом, защита получает более чем 
достаточную возможность допросить свидетелей и экспертов.

По соображениям безопасности несколько свидетелей на этом процессе были заслушаны анонимно. Мы уже 
обсуждали эти причины безопасности в начале этого процесса. 29Этот риск касается, в частности, свидетелей, 
которые проживают на востоке Украины или имеют там родственников. Нейтральные международные 
организации и журналисты сообщают о произвольном лишении свободы, насилии и пытках со стороны членов 
ДНР. Это подтверждается результатами наших исследований. Например, боевики ДНР на прослушках свободно 
говорят о пытках заключенных, а один из людей, снимавших «Бук-ТЕЛАР» на востоке Украины, сообщил 
следственной группе по электронной почте, что его дважды навещали вооруженные люди и с тех пор он был 
освобожден. Помимо угрозы со стороны ДНР, необходимо учитывать и угрозу со стороны Российской 
Федерации.Хорошо известно, что российские спецслужбы ГРУ и ФСБ привлекаются следственными органами 
других стран к ответственности за убийства или покушения на убийство в этих странах. Расследование JIT ясно 
показало, что те же российские спецслужбы ФСБ и ГРУ также принимают активное участие в вооруженном 
конфликте на Украине. Файл содержит записи разговоров на Украине с июля 2014 года, в которых члены 
вооруженных групп на востоке Украины обсуждают друг с другом «зеленый свет из Москвы на казнь» и «приказ 
из Москвы кого-то застрелить». Есть также явные признаки того, что российские спецслужбы активно пытаются 
сорвать расследование катастрофы рейса MH17.Британские и голландские власти установили, что агенты 
российского ГРУ были причастны к попыткам взлома малазийских органов следствия и прокуратуры.30 Есть также
признаки того, что российский журналист, опубликовавший конфиденциальные документы JIT, имел контакты с 
агентами ГРУ. 31 Попытка взломать OVV была ранее установлена в ходе расследования крушения рейса MH17. 
Несколько свидетелей этого расследования выразили опасения за свою жизнь, если их личности станут 
известны. 32 Размещение российских спецслужб для установления личности свидетелей в этом расследовании - 
реалистичный сценарий. Эти службы безопасности имеют возможность перехватывать сообщения и 
контролировать передвижения людей.

Из-за этой реальной угрозы свидетелям со стороны различных сторон следственный судья провел оценку 
необходимых мер безопасности для каждого свидетеля. Среди прочего, были изучены личные обстоятельства 
свидетеля, в том числе его место жительства и членов семьи, характер заявления свидетеля и возможные 
способы предотвращения нежелательных последствий его заявления. В результате (в пределах юридических 
возможностей) личность была скрыта от различных свидетелей, которые свидетельствуют о том, что они видели 
Бук TELAR, запуск ракеты «Бук» или обеспечение безопасности частей ракеты «Бук» в Восточной Европе, Украине.

В ходе этого процесса Пулатов дважды обжаловал такие решения следственного судьи (в соответствии со статьей
226a Уголовно-процессуального кодекса Нидерландов (Sv)) в палатах вашего суда. Это другие судьи, которые 
иначе не участвуют в этом процессе. В обоих случаях эти другие судьи постановили, что следственный судья 
скрыл личность свидетелей на уважительных основаниях. В случае одного свидетеля (V11) коллегия отменила 
решение о блокировании решения следственного судьи по процедурным причинам.

В некоторых случаях следственный судья должен был решить, что ради их безопасности свидетели должны быть
заслушаны без присутствия защиты и прокуратуры. В этих случаях следственный судья принимал особые меры, 
чтобы Пулатов мог как можно лучше реализовать свое право на допрос. Например, в случае с M58, 33 которые 
были свидетелями стрельбы из ракеты «Бук», допрос проводился по видеосвязи и двумя следователями, один из
которых был со свидетелем, а другой - с защитой и обвинителями. Остальные свидетели должны были быть 
полностью заслушаны без присутствия защиты и прокуратуры. В некоторых из этих случаев следователь 
проводил допрос в несколько раундов. Затем следователь задал свидетелю вопросы, указанные защитой (и 
прокуратурой). Затем ответы были представлены защите (и прокуратуре) снова на любые последующие вопросы, 
которые затем были заданы свидетелю во втором раунде допроса. В других случаях допрос не мог проводиться 
таким образом,например, потому что данные допроса нужно было защитить. Ведь на основе этих данных можно 
было проверить передвижения свидетеля. В таких случаях защита могла задавать вопросы только один раз, и 
следственный судья должен был сам сформулировать уточняющие вопросы - в духе защиты. В интересах 
безопасности свидетелей следователь также должен был полностью или частично оградить различные ответы от
свидетелей. При этом следственный судья каждый раз взвешивал заинтересованность свидетеля в защите от 



заинтересованности защиты в ознакомлении с ответом. Само собой разумеется, что оправдательные для 
Пулатова ответы свидетеля нельзя просто скрыть.Ведь на основе этих данных можно было проверить 
передвижения свидетеля. В таких случаях защита могла задавать вопросы только один раз, и следственный 
судья должен был сам сформулировать уточняющие вопросы - в духе защиты. В интересах безопасности 
свидетелей следователь также должен был полностью или частично оградить различные ответы от свидетелей. 
При этом следственный судья каждый раз взвешивал заинтересованность свидетеля в защите от 
заинтересованности защиты в ознакомлении с ответом. Само собой разумеется, что оправдательные для 
Пулатова ответы свидетеля нельзя просто скрыть.Ведь на основе этих данных можно было проверить 
передвижения свидетеля. В таких случаях защита могла задавать вопросы только один раз, и следственный 
судья должен был сам сформулировать уточняющие вопросы - в духе защиты. В интересах безопасности 
свидетелей следователь также должен был полностью или частично оградить различные ответы от свидетелей. 
При этом следственный судья каждый раз взвешивал заинтересованность свидетеля в защите от 
заинтересованности защиты в ознакомлении с ответом. Само собой разумеется, что оправдательные для 
Пулатова ответы свидетеля нельзя просто скрыть.В таких случаях защита могла задавать вопросы только один 
раз, и следственный судья должен был сам сформулировать уточняющие вопросы - в духе защиты. В интересах 
безопасности свидетелей следователь также должен был полностью или частично оградить различные ответы от
свидетелей. При этом следственный судья каждый раз взвешивал заинтересованность свидетеля в защите от 
заинтересованности защиты в ознакомлении с ответом. Само собой разумеется, что оправдательные для 
Пулатова ответы свидетеля нельзя просто скрыть.В таких случаях защита могла задавать вопросы только один 
раз, и следственный судья должен был сам сформулировать уточняющие вопросы - в духе защиты. В интересах 
безопасности свидетелей следователь также должен был частично или полностью оградить различные ответы от
свидетелей. При этом следственный судья каждый раз взвешивал заинтересованность свидетеля в защите от 
заинтересованности защиты в ознакомлении с ответом. Само собой разумеется, что оправдательные для 
Пулатова ответы свидетеля нельзя просто скрыть.В интересах безопасности свидетелей следователь также 
должен был полностью или частично оградить различные ответы от свидетелей. При этом следственный судья 
каждый раз взвешивал заинтересованность свидетеля в защите от заинтересованности защиты в ознакомлении с
ответом. Само собой разумеется, что оправдательные для Пулатова ответы свидетеля нельзя просто скрыть.В 
интересах безопасности свидетелей следователь также должен был полностью или частично оградить различные
ответы от свидетелей. При этом следственный судья каждый раз взвешивал заинтересованность свидетеля в 
защите от заинтересованности защиты в ознакомлении с ответом. Само собой разумеется, что оправдательные 
для Пулатова ответы свидетеля нельзя просто скрыть.

Таким образом, Пулатов смог воспользоваться своим правом допросить всех свидетелей, допрошенных 
следственным судьей. Поскольку Пулатов возражал бы против использования показаний свидетеля во время 
устной беседы, потому что он не смог бы в достаточной мере допросить этого свидетеля, то он должен 
конкретизировать, какой вопрос остался без ответа, почему он не мог ответьте на этот вопрос ранее и какой 
недостаток он испытал в результате. Кроме того, защита должна будет обосновать, почему данное заявление не 
должно использоваться в качестве доказательства на фоне всего судебного разбирательства. Только после этого 
ваш суд и мы, прокуратура, сможем оценить, несовместимо ли использование этого заявления в качестве 
доказательства с правом Пулатова на справедливое судебное разбирательство по смыслу статьи 6 ЕКПЧ.34

Необходимо учитывать важность соответствующего свидетеля для доказательства вины Пулатова. Чем важнее 
свидетель, тем большее значение имеет Пулатов в его допросе этого свидетеля. Отметим, что ни один из 
свидетелей не делает конкретных заявлений о причастности Пулатова к крушению MH17. Большинство 
свидетелей сообщают о том, что видели систему «Бук», а некоторые - о месте стрельбы. Эти заявления также 
подтверждаются другими объективными доказательствами, такими как результаты судебно-медицинской 
экспертизы, данные телекоммуникаций, фотографии, видео и спутниковые снимки. То же самое касается 
свидетелей, которые были заслушаны ранее, но больше не могли быть допрошены защитой по соображениям 
безопасности: V22 и X48.Кроме того, эти свидетельские показания о «Бук-ТЕЛАР» в Снежном (V22) и о запуске 
ракеты «Бук» с сельскохозяйственного поля недалеко от Первомайского (X48), соответственно, находят широкое 
подтверждение в других объективных доказательствах и поэтому неубедительны. Учитывая все обстоятельства, в
настоящее время мы не видим препятствий для использования этих свидетельских показаний в качестве 
доказательств.



2.4.5 Расследование прокуратуры и суда

Не только Пулатов провел дополнительное расследование, прокуратура также обратилась в ваш суд с просьбой 
провести дополнительное расследование по определенным вопросам. Например, по нашей просьбе ваш суд 
решил заслушать ряд свидетелей, чтобы мы могли дополнительно проверить их показания. По нашей просьбе 
ваш суд также осмотрел реконструкцию MH17, чтобы ваш суд и адвокат Пулатова своими глазами увидели 
повреждения.

Кроме того, в начале этого процесса в марте 2020 года, еще до того, как Пулатов сделал заявление, мы прямо 
обратили внимание на расследование надежности прослушиваемых разговоров и изображений Бук-ТЕЛАР. 
Например, мы указали на новые обвинения в манипуляции, которые российское правительство сделало за два 
месяца до этого слушания в ходе разбирательства в ЕСПЧ. Некоторые из этих обвинений уже были расследованы 
NFI, но одно еще не расследовалось. По заявлению российского правительства, видео с беспилотным 
автомобилем Бук-ТЕЛАР в Снежном также могло быть сфальсифицировано. Хотя предыдущие аналогичные 
российские обвинения в подтасовке других изображений уже были опровергнуты NFI, прокуратура сочла, что это 
потенциально оправдывающее заявление также должно быть рассмотрено вашим судом.От вашего имени 
следственный судья поручил шведским судебно-медицинским экспертам провести расследование. Они считают, 
что это заявление о манипуляции не имеет оснований.35 год

Кроме того, мы указали на возможности и невозможность технического исследования подлинности 
инкриминирующих прослушивание разговоров и заявили, что хотели бы знать, будут ли подозреваемые, и в 
частности Пулатов, оспаривать конкретные прослушивания в ходе этого процесса. 36 В конце концов, эти 
прослушиваемые разговоры являются изобличающими доказательствами, и конкретные споры по ним дадут 
повод для дальнейшего расследования.

Ваш суд очень серьезно отнесся к оценке прослушиваемых разговоров. JIT ранее проводила обширное 
исследование подлинности прослушиваемых разговоров. Мы объясняли это исследование на различных 
сессиях. 37 Это не указывает на манипуляции, а в основном подтверждает подлинность прослушиваемых 
разговоров. Сами подозреваемые также не оспаривают конкретных прослушиваемых разговоров, за исключением
времени одного разговора с Дубинским. Напротив, они прямо заявляли в различных беседах, что они 
действительно имели это. Мы вернемся к этому позже, когда будем обсуждать доказательства. Тем не менее, ваш
суд увидел основание подвергнуть бесспорные прослушиваемые разговоры Пулатова дальнейшему экспертному 
расследованию, по-видимому, из-за важности этих прослушиваемых разговоров для доказательства его 
причастности.По вашему поручению следственный судья провел сравнительное речевое расследование, 
проведенное судебными экспертами из NFI, и проверку подлинности аудиофайлов судебно-медицинскими 
экспертами в Литве. Мы обсудим результаты этого позже.

Вкратце: не только Пулатов проверял компрометирующие доказательства и искал оправдательные 
доказательства в ходе этого судебного процесса. Прокуратура и ваш суд также сделали это. Доказательства по 
этому делу в значительной степени подтверждаются изображениями и прослушиванием разговоров. Как мы 
обсудим более подробно ниже, вывод всех проверок надежности в нескольких раундах и различными экспертами
заключается в том, что нет никаких признаков манипуляции какими-либо из этих компрометирующих 
прослушиваний телефонных разговоров, фотографиями или видео.

3. Доказательства

3.1 Введение

Теперь приступим к оценке доказательств. Чтобы лучше понять это, мы сначала обсудим, почему мы 
приписываем определенные номера телефонов определенным подозреваемым и почему звонки, сделанные по 
этим линиям, являются подлинными. Затем мы реконструируем то, что на самом деле произошло до, во время и
вскоре после сбития MH17, на основе прослушивания телефонных разговоров, проведенных по этим телефонным 
линиям, и на основе большого количества других источников доказательств.



3.2 Радиоперехваты

3.2.1 Введение

Во-первых, использование определенных телефонных номеров. Сразу после крушения MH17 выясняется, что 
украинская служба безопасности СБУ прослушивала телефонные разговоры, в которых говорилось о сбитом MH17.
СБУ расследует деятельность вооруженных групп, участвующих в конфликте на востоке Украины, с самого начала
конфликта на востоке Украины, то есть задолго до сбития MH17. По этой причине у многих членов ДНР 
прослушиваются телефонные линии, в том числе телефонные линии, которые, как было установлено, 
используются подозреваемыми.

Важность этих прослушиваемых разговоров для расследования JIT ролей различных подозреваемых огромна. 
Ведь в этих прослушиваемых разговорах можно услышать, какие отношения складываются в данный момент, кто
где и кто что делает в важные моменты. Не менее важно знать, кто участники этих телефонных разговоров. По 
этой причине много энергии было вложено в определение участников беседы с самого начала исследования. 
Поскольку эти идентификации должны производиться поддающимся проверке и не должно быть места для 
сомнений, JIT всегда сама устанавливала личность пользователей телефонных номеров. Таким образом, выводы 
о личности подозреваемых никогда не делались у других без проверки и собственного расследования.

В июле 2014 года все четверо подозреваемых использовали несколько телефонных номеров. Они также 
используют безопасные средства связи, которые невозможно перехватить. Так что не все коммуникации 
доступны, но многое есть. Из телефонных номеров, которые были перехвачены, разными способами 
определялось, кто какой номер использовал. Эти находки были зафиксированы в нескольких официальных 
документах, удостоверяющих личность, которые были добавлены в файл. В ряде случаев JIT помогали в 
идентификации самих подозреваемых, например, потому что они предоставили информацию в интервью или 
заявлении, которое может быть связано с информацией из прослушиваемых разговоров. Или потому, что они 
просто признают, что использовали определенное число или принимали участие в определенных разговорах.

Ввиду важности прослушиваемых разговоров для определения ролей подозреваемых и, таким образом, для 
доказательства обвинений, теперь мы обсудим выводы, на основании которых мы делаем вывод, что в июле 
2014 года использовались определенные телефонные номера для четырех подозреваемые. Начнем с номера 
телефона, оканчивающегося на -511 и приписываемого подозреваемому Пулатову. Затем мы обсуждаем 
идентификацию Дубинского, Гиркина и Харченко как пользователей определенных телефонных номеров, 
фигурирующих в расследовании.

3.2.2 Телефонные номера, используемые подозреваемыми

3.2.2.1 Пулатов использует телефонный номер 380631212511

3.2.2.1.1 Введение

Один из телефонных номеров, которые использовались в ходе расследования и по которым люди говорят о Бук-
ТЕЛАР, - это номер, оканчивающийся на -511. 38 Из содержания звонков по этой линии следует, что абонента 
этого номера зовут «Гюрза», «Олег» и «Олег Юлдашевич». На основании исследований в открытых источниках и 
на интернет-форуме было установлено, что это подозреваемый Пулатов. Например, стало очевидно, что к 
пользователю форума, называющему себя «Халиф», несколько других участников форума обращаются как «Олег»,
«Олег Юлдашевич» и «Гюрза». Этот же пользователь форума будет поздравлен с днем рождения 24 июля, 
поделится изображениями визитных карточек своих голландских адвокатов и сообщит, что встречался и 
разговаривал со своими адвокатами. Этот «Халиф» также делится скриншотами беседы в чате 19 июня 2019 
года между пользователем учетной записи OK «Олег Пулатов» и детективом JIT на форуме Глав.28 октября 2015 
года в разговоре с другим пользователем форума он называет свой номер телефона: это касается номера, 
который заканчивается на -511. Таким образом, на основании расследования JIT уже можно было установить, 
что Пулатов был пользователем этого телефонного номера.

3.2.2.1.2. Заявление Пулатова

В ходе этого процесса сам Пулатов также подтвердил, что является пользователем этого номера. Например, на 
слушании 28 сентября 2020 года его адвокаты заявили от его имени, что Пулатов действительно вел разговоры, 
записанные в материалах дела по этому номеру:



«И да, его можно услышать на прослушках. Однако как интерпретировать эти разговоры - (…) невероятно 
сложный вопрос. Мы также должны углубиться в это; в вопросе о том, как мы можем правильно объяснить и 
обосновать это и видение клиента ». 39

Объясняя это именно то, что Пулатов и его адвокаты делают чуть больше месяца спустя, во время взаимного 
разговора 22 октября 2020 года. В том разговоре, который был записан его адвокатами и видео которого было 
предоставлено вашему суду, - поясняет Пулатов. как следует объяснять прослушанные разговоры по линии -511. 
Поэтому он не оспаривает, что у него были эти разговоры. Напротив, в этом видеообращении Пулатов говорит, 
что номер, оканчивающийся на -511, был ему предоставлен и что в 2014 году он все время пользовался этим 
номером на территории, находящейся под контролем ДНР («на территории Республики Донецка). Кроме того, 
Пулатов в этом видеообращении говорит, что всегда был доступен по этому номеру («Меня всегда можно было 
найти по этому номеру»). 40

В том же разговоре с его адвокатом в октябре 2020 года для него воспроизводится несколько телефонных 
записей, и Пулатов каждый раз объясняет, как были задуманы эти разговоры или какое значение следует 
придавать конкретным словам. В одном случае Пулатов прямо подтверждает, что его можно услышать в данном 
телефонном разговоре. Затем он объясняет, что контрольные вопросы, которые он задает во время записанного 
телефонного разговора, связаны с его проблемами слуха. 41  В других случаях он прямо не говорит, что его 
можно слышать на телефонной записи, но из его объяснений этих разговоров следует, что он признал, что вел их
сам. Например, в разговоре 16 июля 2014 г. Пулатов говорит, что он («Я») понял из этого, что части будут 
освобождены.42 На слушании 3 ноября 2020 года его адвокаты подтвердили от его имени, что Пулатов сам 
проводил прослушивание разговоров, о которых он говорил:

«Чтобы внести ясность, наша позиция заключается не в том, что клиент не участвовал ни в одном из звонков на 
номер, заканчивающийся на 511. Можно найти его разговоры; он объяснил это в своем заявлении [подчеркнув 
ОМ] ». 43

Это четыре разговора; четыре разговора, которые он объяснил в своем заявлении. Один из них не был включен в
дело, но касается одной из записей, которые были предоставлены защите для ознакомления. 44 К файлу 
добавлены еще три записи. Первый - это обсуждение материальных и личных потерь, понесенных в результате 
авиаударов, а также необходимости в артиллерии дальнего действия и надежной системе ПВО. Во-вторых, 
разговор о встрече с Харченко, который находится в супермаркете «Фуршет» с «игрушками». И в-третьих, 
разговор, в котором Харченко просит связаться с бойцами «новой коробки», которые не находятся в условленном 
месте и забыли одного из своих бойцов. 45 В октябре и ноябре прошлого года Пулатов фактически признает, что 
вел эти разговоры.

Спустя несколько месяцев защита неожиданно заявляет, что Пулатов не может с уверенностью сказать, слышен 
ли его голос в этих и других прослушиваемых разговорах, добавленных в файл. 46 В свете того, что он сказал на 
видео в октябре 2020 года и выдвинул через своего адвоката на сентябрьской и ноябрьской сессиях того года, 
это утверждение является неправдоподобным. В то время его позиция еще была однозначной, что его голос 
можно услышать в различных прослушиваемых разговорах. Позиция изложена на видео и представлена вашему 
суду в суде. Позиция, о которой мы просили Пулатова с самого начала этого процесса. 47 У нас нет оснований 
сомневаться в ранее сознательной позиции Пулатова. Поэтому мы берем за основу то, что он сказал на видео в 
октябре 2020 года, и то, что было представлено от его имени на сентябрьской и ноябрьской сессиях.

В своем видеообращении от октября 2020 года Пулатов сообщает, что 17 июля 2014 года он помог доставить 
колонну танков к месту их дислокации. 48 Это соответствует содержанию прослушиваемого разговора, который 
был проведен 17 июля 2014 года в 09:55:20 по телефонной линии -511 с подозреваемым Дубинским. 49 В нем 
Дубинский называет пользователя этого номера «Олегом», он говорит с этим «Олегом» об охране «Бука» и 
раздаче трех « Носорогов с Востока ». Олег - имя Пулатова. Кроме того, фотографии, видео и сообщения в 
социальных сетях показывают, что колонна из трех танков из батальона «Восток» утром 17 июля 2014 года 
направилась в Снежное по тому же маршруту, что и колонна «Бук-ТЕЛАР». 50 Таким образом, содержание этого 
разговора о Буке - по линии Пулатова, по которой, по его словам, с ним всегда можно связаться, - соответствует 
не только его имени, но и его собственному заявлению о его причастности к танкам 17 июля 2014 года.

Наконец, когда его спросили, получал ли он приказ об упоминании Бука, Пулатов сказал, что он может 
вспомнить упоминание Бука в одном или, возможно, нескольких разговорах. Позже он рассказывает о нескольких



разговорах, в которых упоминается Бук. 51 Хотя Пулатов замечает, что это произошло в контексте 
распространения дезинформации, он признает, что у него был один или несколько разговоров о Буке.

Только в одном из разговоров, которые представили ему его адвокаты, Пулатов конкретно сказал, что не знает, 
вел ли он этот разговор, потому что не узнает голоса. 52 Речь идет о разговоре с бойцом ДНР Дмитрием Цхе 
с позывным Кореец. Так что Пулатов не признает, что у него был этот разговор, но и не оспаривает. То же самое 
касается всех других прослушиваемых разговоров, которые включены в файл или которые были предоставлены 
его адвокатам для проверки и которые проводились в июне и июле 2014 года по телефонному номеру, 
оканчивающемуся на -511. Пулатов не оспаривает, что у него был какой-либо из этих разговоров.

Если затем мы посмотрим на содержание единственного разговора, в котором, по словам Пулатова, 
он не признает себя участником, то более вероятно, что он действительно вел этот разговор сам. Как мы 
назначили на заседании 13 ноября 2020 года, 53  этот разговор с Кореец 54 по 17 июля 2014 года в 7:01 
вечера является частью серии из нескольких родственных разговоров на эту же тему. Более чем за пятнадцать 
минут до этого разговора Харченко и Пулатов говорят о сбитом самолете: Харченко говорит, что «мы» сбили 
«Сушку», а Пулатов добавляет, что Сушка как раз перед этим сбил «китайский самолет». 55Затем Пулатов 
повторяет это снова, сначала в указанном разговоре с Корецом, а затем с Дубинским. 56 Поскольку Пулатов не 
оспаривает разговоры с Харченко и Дубинским, маловероятно, чтобы кто-то другой внезапно занял место 
Пулатова и имел промежуточный разговор с Корецом. Это еще более неправдоподобно, если учесть, что больше 
разговоров с тем же Корецом велось по этой линии, по которой Пулатов, по его словам, всегда был доступен. 
Пулатов присоединился к аудиозаписям этого 57и несвязанные беседы с Корецом, но не оспаривал, что он их вел.
Нам непонятно, почему другой человек взял бы на себя стационарный телефон Пулатова, чтобы передать 
повторяющееся сообщение самого Пулатова одному из своих знакомых. В конце концов, для доказательства не 
имеет значения, кто вел этот разговор с Корецом, потому что бесспорные разговоры Пулатова до и после этого 
разговора с Харченко и Дубинским имеют одинаковое содержание.

Вкратце: отметим, что сам Пулатов заявляет, что в июле 2014 года он использовал линию -511 и что он всегда 
был доступен по этой линии в июле 2014 года. Он не оспаривает, что он вел беседы, включенные в файл, через 
эту линию, и он прямо признает, что он действительно вел ряд этих бесед. Кроме того, содержание этих 
разговоров подтверждается другими источниками доказательств.

3.2.2.1.3 Речевое сравнительное исследование NFI

На всякий случай ваш суд поручил NFI провести дополнительные экспертные расследования четырнадцати 
компрометирующих разговоров, которые велись с телефонным номером Пулатова, оканчивающимся на -511. NFI 
провело расследование выступлений участников этих разговоров. Продолжительность интервью была слишком 
короткой для включения в оценку двух записей. Согласно NFI, для других двенадцати записей результаты 
судебно-медицинской экспертизы более вероятны, если они исходят от одного и того же говорящего, чем если 
они исходят от двух или более говорящих. 58 Другими словами, расследование NFI объективно указывает на то, 
что эти разговоры вел одно и то же лицо. Сам Пулатов признается, что вел два таких разговора. 59Содержание 
третьего разговора о трех « носорогах с Востока» соответствует имени Пулатова и его собственному 
утверждению. Основываясь на этом расследовании NFI и собственном заявлении Пулатова о том, что он сам 
использовал линию, оканчивающуюся на -511, и с ней всегда можно было связаться, мы заключаем, что 
Пулатов также имел эти девять инкриминирующих звонков.

3.2.2.1.4 Данные вышки сотовой связи

Записи на вышке сотовой связи по этому номеру также указывают на то, что им пользовался Пулатов. Устройство
с этим номером излучает те же вышки сотовой связи, что и второй номер, который, по данным следствия, 
использовался в Пулатове: 380508032177. До 5 июля 2014 года оба номера излучают только вышки сотовой 
связи в районе Краматорска. А 16, 17 и 18 июля 2014 года оба номера будут излучать вышки сотовой связи в 
одном районе. 17 июля 2014 г. эти передающие мачты находятся в районе Донецка, Макеевки, Тореза, Снежного,
Первомайского, Лисиче к югу от Первомайского и Розсыпного. Другими словами: в течение дня телефоны всегда 
находятся поблизости друг от друга.

А Пулатов рядом с этими телефонами. В своем видеообращении в октябре 2020 года Пулатов говорит, что 17 
июля 2014 года он посетил несколько мест в районе Снежного, в том числе Мариновку. Пулатов слышит в тот 
день в 16:20, то есть примерно во время сбития MH17, по его собственным словам, произошел пуск ракеты 



класса "земля-воздух" на расстоянии около 300 метров. По словам Пулатова, это происходит примерно в двух 
километрах к северо-западу от Мариновки. 60 На слушании 1 ноября этого года защита представила карту, на 
которой Пулатов расписался там, где он находился в 16:20: в машине между Первомайским и 
Степановкой. 61 Степановка и Мариновка находятся в нескольких километрах друг от друга по прямой и южнее 
Первомайского и Первомайского. Из данных вышки номера -511 следует, что этот телефон на момент запуска 
находился где-то южнее Первомайского. Это заявление также согласуется с содержанием прослушанной беседы 
от 17 июля 2014 года в 19:52, в которой Пулатов говорит, что он не видел крушения рейса MH17, потому что в 
это время находился в Мариновке. 62 Согласно его собственному утверждению, Пулатов, таким образом, 
находился в той же среде, что и телефон с номером, оканчивающимся на -511.

3.2.2.1.5 Заключение

На основании вышеизложенного можно без всяких сомнений сделать вывод, что касается прокуратуры, что в 
июле 2014 года подозреваемый Пулатов использовал телефонный номер, оканчивающийся на -511, и что 
именно его можно услышать на телефонные разговоры, которые мы услышим позже в этом обвинительном 
заключении.

3.2.2.2 Дубинский пользуется телефоном 380631213401.

3.2.2.2.1 Введение

После крушения рейса MH17 вскоре стало очевидно, что через прослушиваемый номер 63, оканчивающийся на 
-401, открыто обсуждалось сбивание самолета и системы «Бук». Поэтому неудивительно, что непосредственное 
внимание было сосредоточено на идентификации этого пользователя, который регулярно представляется по 
телефону как полковник Петровский и заместитель министра обороны. Собеседники регулярно называют его 
«Сергей Николаевич», «Хмурый», изредка «Дубинский».

Основываясь на распознавании голоса, интерпретаторы JIT определили, что человек, который использует число 
-401, - это тот же человек, который использует три других числа, а именно числа, оканчивающиеся на -582, -147
и -773.

Судя по информации прослушиваемых разговоров, опознать этого человека как подозреваемого Сергея 
Николаевича Дубинского достаточно просто .

3.2.2.2.2 Контент прослушиваемых разговоров и открытых источников

Изучив в Интернете комбинацию имен «Сергей» и «Дубинский», можно найти страницу профиля на сайте ok.ru. 
Эта страница профиля принадлежит Сергею Николаевичу Дубинскому Петровскому. Фотография в профиле 
совпадает с фотографией человека, известного украинским властям как «Хмурый». В 2014 году на сайте 
«Каззуры» было размещено интервью некоего генерал-майора Петровского. Этот генерал-майор представляется 
как «Генерал-майор Петровский Сергей Николаевич, позывной Хмурый, 1962 года рождения, Донецкая область». 
Другими словами: все имена, использованные для или пользователем вышеупомянутых телефонных номеров, а 
также год и место рождения, которые совпадают с таковыми у подозреваемого Дубинского.

То, что в прослушиваемых разговорах действительно слышно именно Дубинского, следует и из других выводов.

3.2.2.2.3 Дубинский. Высказывания

Например, сам Дубинский подтвердил, что несколько раз разговаривал по линии -401. Он подтверждает это 
впервые через несколько месяцев после катастрофы, в сентябре 2014 года. Затем Дубинский ведет переговоры с 
украинскими властями об освобождении военнопленных. Его украинский собеседник знаком с Дубинским и позже
был заслушан в качестве свидетеля. Их телефонные разговоры записывались. В одном из таких телефонных 
разговоров 27 сентября 2014 г. свидетель говорит с Дубинским о «Боинге», рейсе MH17. За несколько месяцев до 
этого украинские власти уже обнародовали части трех переговоров о Бук-ТЕЛАР, которые велись по линии, 
заканчивающейся на -401. 64 В ответ на заявление свидетеля о том, что он связан с Боингом, сам Дубинский 
говорит:

« Когда игрушку передвигали, достал, я имею в виду ту, которую перевезли по территории 
Республики. да. Это действительно мой голос. Но это не значит, что кто-то стрелял ». 65



Таким образом, в этом разговоре Дубинский подтверждает, что ранее он общался по телефону через «Бук» по 
линии -401.

В ноябре 2014 года Дубинский рассказывает в интервью о телефонном разговоре с командующим ДНР 
Ходаковским незадолго до крушения MH17. По словам Дубинского, Ходаковский позвонил ему и предложил три-
четыре баллона. 66 Такой разговор действительно имел место и велся по линии, оканчивающейся на -401. 17 
июля, чуть позже полуночи (00:17), Ходаковский звонит Дубинскому и спрашивает, чем он может ему помочь. Он 
хочет предоставить оборудование и людей и, среди прочего, говорит, что у него есть четыре танка для 
Дубинского. В этом же разговоре Дубинский говорит о том, что «своими людьми» сбили две сушки, о потерях 
личного состава, которые он понес в тот день, и о том, что «Бук» прибудет той же ночью, после чего все 
проблемы будут решены. 67

В 2020 году Дубинский даст интервью Bonanza Media, которое было размещено на YouTube 30 октября 2020 
года. 68 В этом Дубинский, среди прочего, ссылается на прослушиваемую беседу, которая, по его словам, была 
ошибочно датирована JIT 17 июля 2014 года, а не 16 июля 2014 года. В интервью Дубинский говорит, что они 
также обсуждали это. последний раз. Незадолго до этого в ролике упоминался документальный фильм Bonanza 
« MH17 - призыв к справедливости».в котором Дубинский также говорил с интервьюером. В этом 
документальном фильме (с 13:11) можно услышать, что некто по фамилии Дубинский отвечает на вопрос, 
правильно ли, что прослушки телефонных разговоров, опубликованные СБУ, датированы 17 июля 2014 года. Он 
отвечает, что в любом случае прослушиваемая беседа с Боцманом, в которой он сообщает Боцману, что они 
сбили Су-25 и что он в это время находится в Степановке, произошла не 17 июля 2014 г., а 16 июля 2014 г. 2014
г. В 17 е он бы вернулся в Донецк. На вопрос, слышен ли его голос в разговоре, отвечает 
утвердительно. 69Содержание разговора, на который ссылается Дубинский, почти полностью соответствует 
прослушиваемому разговору 17 июля 2014 года в 17:42, который велся по телефонному номеру, 
оканчивающемуся на -401. 70 Здесь Дубинский рассказывает кому-то, кого он называет по имени «Боцман», что они
купили «Бук-М» и только что сняли Сушку. Кроме того, в этом разговоре Дубинский говорит, что Мариновка была 
захвачена накануне и что в этот день также были расстреляны две сушки. Эти последние утверждения не могут 
быть правдой, если разговор состоялся 16 июля 2014 года, как нас убеждает Дубинский. Мариновка была 
захвачена не 15 июля 2014 года, а 16 июля. Причем, 15 июля сушек не стреляли, а стреляли 16 июля 2014 
года. 71 Если Дубинский в этом разговоре говорит, что и захват Мариновки, и сбитие двух «сушек» произошли за 
день до разговора, то разговор должен был состояться 17 июля 2014 года, а не 16 июля. Это также очевидно из 
исследования метаданных этой записи разговора и исторических данных телефонных разговоров обоих 
участников разговора. Все это говорит о том, что этот разговор состоялся 17 июля, а не 16 июля 2014 
года. 72 Вкратце: Дубинский признает, что его слышно на записях этого телефонного разговора, на самом деле 
разговор состоялся 17 июля 2014 года. и поэтому нет никаких манипуляций с датой.

3.2.2.2.4 Распознавание голоса брата Дубинского

Брат подозреваемого Дубинского также был заслушан в качестве свидетеля СКР. Он прослушал несколько 
прослушанных разговоров и узнает в них голос своего брата. Кроме того, он объясняет личные обстоятельства 
Дубинского, которые также отражаются в прослушиваемых разговорах или интервью. Например, он подтверждает
наличие сына, о котором и с которым Дубинский говорит в прослушиваемых разговорах, и он узнает его голос в 
прослушиваемом разговоре. Он также заявляет, что знаком с двумя прозвищами своего брата: Хмури и генерал 
Петровский. Он говорит, что эта фамилия - отсылка к девичьей фамилии их матери.

3.2.2.2.5 Заключение

Вкратце: на основе сравнения содержания разговоров с информацией из открытых источников, подтверждения 
самого Дубинского о том, что он имел несколько разговоров и голосовых распознаваний его брата, можно 
определить, что Дубинский является пользователем телефона. номер, заканчивающийся на - 401.

3.2.2.3 Гиркин использует номера телефонов 380637087501 и 380930721558.

3.2.2.3.1 Введение

В период, связанный с расследованием, Дубинский регулярно общался по украинским телефонным номерам, 
оканчивающимся на -454 и -501. 73 Звонки или из этих чисел обычно отвечают «Арман» и «Dublior» (он же 
Sascha), который , кажется, управлять телефоном для человека под названием «первыи (гу)», «Игорь Иванович» и
" Товарищ полковник" является называется. По содержанию разговоров можно сделать вывод, что этот «Первый»



- высокопоставленный боец ДНР. Слово «Первый» тоже означает «первый». Голос человека, которого в 
прослушиваемых разговорах с этих номеров называют «Первый», «Игорь Иванович» и « Товарищ 
полковник».всегда одно и то же согласно интерпретаторам JIT. На основе распознавания голоса переводчики 
также распознают, что этот человек также участвует в разговорах по номерам, оканчивающимся на -342, -558 и 
-182. 74 Они указывают, что это всегда касается одного и того же человека и что его не только называют 
«Первый», «Игорь Иванович» и « Товарищ полковник» , но также обращаются «Игорь», «Игорьоха» и «Иванович». 
Еще один раз они слышат голос этого человека в разговоре по телефонному номеру, оканчивающемуся на -401, 
которым пользуется Дубинский. Уже тогда этого человека Дубинский представляет как «Первый». Разговоры 
этого человека, проведенные по строкам, оканчивающимся на -501 и -558, возвращаются в наше обсуждение 
свидетельств.

3.2.2.3.2 Контент прослушиваемых разговоров и открытых источников

Открытые источники и данные расследований за период вокруг крушения MH17 показывают, что бывший 
российский солдат по имени Игорь Стрелков играет ведущую роль в вооруженном конфликте на востоке 
Украины. Об этом Игорь Стрелков дает интервью slavyangrad.org 22 января 2015 года. Переводчики JIT узнают в 
голосе интервьюируемого (Игоря Стрелкова) голос человека, которого они также слышали во время 
прослушивания разговоров, и который упоминается в нем как «Первый», «Игорь Иванович» и « Товарищ 
полковник» .

Затем группа исследователей поискала в Интернете имя «Игорь Стрелков». Из этого следует, что человека, 
который использует имя Игоря Стрелкова, зовут Игорь Всеволодович Гиркин, он родился 17 декабря 1970 года в 
Москве, служил в вооруженных силах России и службе безопасности ФСБ и утверждает, что достигнуто звание 
полковника.

3.2.2.3.3 Заявление Пулатова

Видеообращение Пулатова также имеет отношение к идентификации Гиркина как пользователя номеров, 
оканчивающихся на -501 и -558. Ведь Пулатов заявляет, что с мая 2014 года он находился под 
непосредственным командованием Гиркина и Дубинского и подчинялся только двум лицам: командиру 
ополченцев «Стрелкову» и начальнику управления разведки «Хмури». '. 75 При этом Пулатов подтверждает 
родство власти, как это видно из прослушанных разговоров, и подтверждает, что Гиркин и Стрелков 
действительно одно и то же лицо.

3.2.2.3.4 Заявления Гиркина

Наконец, Гиркин также сделал собственные заявления, подтверждающие, что именно он использует строки, 
оканчивающиеся на -501 и -558.

Например, Гиркин подтверждает в свидетельских показаниях, которые он дал российским следственным органам
6 февраля 2015 года, что «(Игорь) Стрелков» был его прозвищем или позывным во время его участия в боях на 
Донбассе. Он заявляет, что использовал псевдоним «Игорь Стрелков», занимая пост министра обороны Донецкой 
Народной Республики, и что он до сих пор использует его в качестве главы общественного движения 
«Новороссия». Гиркин далее заявляет, что в период, имеющий отношение к расследованию, он координировал 
действия Народной армии и руководил подразделениями этой Народной армии. Действия, которые 
соответствуют деятельности человека, использующего вышеупомянутые телефонные номера.

То, что Гиркин действительно использует телефонные номера, оканчивающиеся на -501 и -558, также видно из 
двух сообщений от Гиркина в его аккаунте ВКонтакте. Первое сообщение будет опубликовано вскоре после пресс-
конференции JIT 19 июня 2019 года, на которой было объявлено, что он будет привлечен к ответственности за 
сбитие MH17. Во время этой пресс-конференции также состоялись две прослушиваемые беседы от 8 июня 2014 
года между Гиркиным и Аксеновым, назначенным Россией лидером захваченного Крыма. В один из таких 
звонков по линии, заканчивающейся на -558, звонил человек по имени «Игорь». Этот «Игорь» говорит Аксёнову, 
что ему нужны «настоящие зенитные орудия» «с обученным экипажем». 76 Обнародовав этот разговор на пресс-
конференции 19 июня 2019 года, Гиркин написал в тот же день в ВК:

«Голландцы такие милые! ... Я слушал аудиозаписи моих так называемых« разоблачающих »разговоров« по делу
»и до сих пор не понимаю, при чем тут этот Боинг? Я просил помощи у Аксенова, танков, противотанковой 
артиллерии и средств ПВО. Правда, я говорил из Донецка (откуда еще?). Ну и что? Я когда-нибудь скрывал 



это? От связи с Аксеновым или обращения за помощью, в том числе военной, к РФ? Новый. Я просил о помощи, 
но не получил. Ну и что?"

Гиркин объясняет, о чем он говорил с Аксёновым, тем самым признавая, что это тот, кого зовут «Игорем» и 
использует число -558.

Гиркин делает то же самое в более позднем сообщении для Великобритании от 15 ноября 2019 года. Он 
разместил это сообщение на следующий день после того, как JIT вызвала свидетелей и обнародовала 
телефонный разговор от 13 августа 2014 года между Бородаем и Гиркиным. В этом разговоре телефон с 
номером, оканчивающимся на -501, передается человеку по имени «Иванович». Этот «Иванович» сообщает 
Бородаю, что возвращается в «штаб». Он говорит, что Бородай тоже должен вернуться в штаб. 77В своих 
показаниях от 6 февраля 2015 года Гиркин заявил, что занимал должность министра обороны до 12 августа 
2014 года и вернулся в Российскую Федерацию 15 августа 2014 года. В вызове свидетелей JIT спрашивает, кто 
отдавал приказы Гиркину и Бородаю летом 2014 года и в чем заключалась роль «штаба». В ответ на этот звонок
Гиркин пишет на своей странице в ВК:

"Вкратце. Голландская следственная группа сделала «разоблачение» - группе стало известно, что 
подозреваемый Гиркин разговаривал по телефону с Бородаем 13 августа 2014 года ».

После того, как Гиркин впоследствии отображает полную разработку этого прослушанного звонка в своей учетной
записи ВКонтакте, он повторяет вопросы JIT и отвечает на них следующим образом:

«Только не милые голландские дебилы! Постарайтесь дать себе понять (я понимаю - сложно, но все равно 
попробуйте), что у меня в Донецке был «свой» Штаб. Мой собственный. Который вел лично я. С которой я 
вел бои бойцов ДНР против украинских силовиков ».

Таким образом, Гиркин объясняет, как интерпретировать телефонный звонок от 13 августа 2014 года, и косвенно 
признает, что именно он звонит как «Иванович» по линии, заканчивающейся на -501. В интервью от 15 марта 
2020 года он возвращается к этому разговору (который он ошибочно помещает 12 августа, а не 13 августа 2014 
года) и другим прослушанным разговорам, опубликованным JIT по той же линии, которая приписывается 
ему. Затем Гиркин говорит:

«А что касается тех так называемых доказательств, которые были опубликованы - некоторых моих 
обзоров, которые были опубликованы голландцами - я признаю, что сказал это, я даже могу вспомнить те 
моменты; например мой разговор с Бородаем 12 августа 2014 г .; но извините, ни о Боинге, ни о БУКе нет 
упоминания, ни об этом ни отдаленно, ни даже косвенно. Поэтому смешно рассматривать эти дискуссии в 
смысле определенных свидетельств ».

По словам Гиркина, эти разговоры могут не служить доказательством, но он говорит, что они у него были.

3.2.2.3.5 Заключение

Таким образом устанавливается, что подозреваемый Гиркин - это тот, кто использует числа, оканчивающиеся на 
-501 и -558, и именуется «Стрелков», «Первый», «Игорь Иванович» и « Товарищ полковник» .

3.2.2.4 Харченко пользуется телефонными номерами 380660827518 и 380950165197.

3.2.2.4.1 Введение

Наконец, рассмотрим Харченко. При изучении перехваченных телефонных разговоров пользователь быстро 
сталкивается с числами, оканчивающимися на -518 и -197. 78 Например, 17 июля 2014 г. в 18:44 Пулатов 
разговаривает с абонентом линии, оканчивающейся на -518, о «нашем Буке» и крушении «китайского 
пассажирского самолета». 79 17 июля 2014 г. Дубинский также часто контактировал с этой линией и номером, 
оканчивающимся на -197.

В ходе расследования переводчиками, работавшими в JIT, было установлено, что лицо, использующее 
телефонные линии, оканчивающиеся на -518 и -197 соответственно, всегда одно и то же лицо. Также 
установлено, что этого пользователя в разговорах чаще всего называют «Крот» или «Леня».

3.2.2.4.2 Контент прослушиваемых разговоров и открытых источников



Содержание прослушанных разговоров дало повод для дополнительного исследования этого человека, его имен 
и прозвищ. Имя «Леня» - распространенное прозвище имени Леонид как на украинском, так и на русском языках.
Это имя также встречается в некоторых прослушиваемых разговорах в сочетании с именем Владимирович. 
Например, в разговоре 18 июня 2014 года можно услышать, как пользователь представился как военачальник 
Константиновки. На вопрос, как его зовут, отвечает: «Леонид Владимирович». 80 11 июля 2014 года пользователя
номера -518 просят предоставить свою личную информацию. Пользователь реагирует так: «Харченко Леонид 
Владимирович» и год «1972». 81 год

Это означает, что идентификация пользователя номера -518 практически завершена. Дальнейшее расследование
имени Леонида Владимировича Харченко и 1972 года окончательно идентифицирует этого пользователя как 
подозреваемого Харченко.

В сообщении СБУ указано, что некий Леонид Владимирович Харченко, родившийся 10 января 1972 года, 
обратился за заменой паспорта с прикрепленной фотографией на паспорт. Регистрация ипотеки на имя того же 
человека и соответствующий номер паспорта также были найдены по адресу в Константиновке на востоке 
Украины. Этот же адрес, по-видимому, внесен в украинскую судебную документацию - или в судимость - 
Леонида Владимировича Харченко, родившегося 10 января 1972 года . Фотография в судимости совпадает с 
фотографией с заявлением о замене паспорта.

3.2.2.4.3 Заявление Пулатова

В своем видеообращении Пулатов говорит о Харченко следующее:

«Именно тогда, в конце августа - начале сентября, к штабу разведки пополнили Народную оборону города 
Константиновки, так называемый Константиновский разведывательный батальон, которым руководит Харченко, 
позывной Крот. И что Константиновская Народная Оборона стала вторым спецподразделением в штабе разведки 
». 82

На вопрос его адвокатов об иерархии отношений с соответчиками Гиркиным, Дубинским и Харченко Пулатов 
отвечает:

«В период с мая 2014 года Гиркин и Дубинский были моими непосредственными руководителями, (…) в то время
как« Крот »(Харченко) и Константиновская Народная Погода до августа были одними из подразделений, с 
которыми мы время от времени сотрудничали. С сентября это подразделение вошло в состав разведывательного 
штаба и перешло под мое командование ». 83

Заявление Пулатова о позывном и роли Харченко, таким образом, также соответствует содержанию 
прослушиваемых разговоров, которые ведутся с линиями, оканчивающимися на -518 и -197.

3.2.2.4.4 Заявления Харченко.

Затем идет еще одно интервью с Харченко от 11 апреля 2015 года. В нем он представляется подполковником 
Леонидом Владимировичем Харченко, начальником второго отдела разведки Республиканской гвардии.'. Итак, 
начальник второго штаба разведки, как его называет Пулатов. Полицейский определяет, что голос человека на 
видео, скорее всего, является голосом человека, который разговаривает с номером, заканчивающимся на -518. 
На вопрос собеседника, как устроена спецслужба ДНР, Харченко отвечает, что все началось с приезда Сергея 
Николаевича Петровского, основавшего это подразделение ДНР. Ранее мы обсуждали, что это псевдоним 
подозреваемого Дубинского. Это также легко согласуется с отношениями, поскольку они появляются из 
разговоров, которые ведет пользователь строк, оканчивающихся на -518 и -197.

Очередное интервью подозреваемого Харченко будет опубликовано 20 декабря 2019 года. В нем интервьюер 
говорит, что боевики ДНР были искренне удивлены, когда они услышали и узнали собственные голоса в 
прослушиваемых разговорах. В этой связи Харченко говорит:

«Насколько мне известно, это была сеть МТС, украинская сеть, которую поглотила СБУ. И они могут составить 
любое предложение, которое я произнес; назначить свидание. Включая даже убийство собственной матери ».

При этом Харченко, похоже, ссылается на предыдущие публикации прослушиваемых разговоров СБУ и JIT и 
косвенно подтверждает, что там его голос слышен. Один из этих опубликованных разговоров касается «нашего 
Бука» и велся по линии, оканчивающейся на -518. 84  Харченко не сообщает, какие именно разговоры были бы 
отредактированы и из каких отдельных предложений он произносил эти разговоры.



3.2.2.4.5 Заключение

На основании всех этих выводов можно определить, что Харченко был пользователем телефонных линий с 
номерами, оканчивающимися на -518 и -197. Таким образом, все подозреваемые были идентифицированы как 
пользователи телефонных номеров, которые оказались актуальными в расследовании крушения MH17.

3.2.3 Подлинность прослушиваемых разговоров

Помимо заключения о том, что вышеупомянутые телефонные линии использовались подозреваемыми, мы также 
устанавливаем подлинность разговоров, проведенных по этим линиям.

На основании только что обсужденных заявлений подозреваемых нет оснований сомневаться в подлинности их 
прослушиваемых разговоров. Напротив, Гиркин и Пулатов подтвердили содержание нескольких прослушиваемых 
разговоров. Кроме того, общие предложения Дубинского 85, Харченко 86 и Пулатова 87 предусматривают,  что 
прослушиваемые разговоры могли быть отредактированы или отредактированы.нет конкретных указаний на 
манипуляции. Хотя в любом случае можно ожидать, что Пулатов и Дубинский подтвердят это абстрактное 
обвинение. С сентября прошлого года Пулатов имел доступ к аудиозаписям и метаданным всех разговоров, 
проведенных по его линиям в июне и июле 2014 года. Несмотря на это, Пулатов не упоминает ни одного 
конкретного разговора, который, по его мнению, мог бы быть отредактирован. Дубинский говорит, что он 
обратил внимание на записанные на пленку разговоры, которые были обнародованы до и во время этого 
судебного процесса. 88Его предположение о манипуляции не идет дальше его утверждения о том, что хотя один 
разговор имел место, он был в другой день. Как мы обсуждали выше, это не может быть правдой. Словом, судя 
по показаниям подозреваемых, нет оснований сомневаться в подлинности прослушанных разговоров.

В отличие от этих необоснованных заявлений подозреваемых, проводится обширное расследование подлинности
прослушиваемых разговоров. Мы уже обсуждали это во время предметной дискуссии в июне этого года и нашего 
объяснения расследования июньского прошлого года. 89 Как мы тогда сказали:

 запрошена информация о расположении опор электропередачи и выполнены сетевые измерения;
 Полученные телекоммуникационные данные и метаданные были случайно и поперечно сравнены 

различными способами;
 его данные от украинских провайдеров сравниваются с запрошенными данными от иностранных 

(неукраинских) провайдеров;
 различными способами было обнаружено, что другие участники прослушиваемых разговоров также 

распознали свой собственный голос и что другие участники подтвердили содержание этих разговоров, 
тем самым также подтверждая, что разговоры действительно имели место;

 Был проведен поиск в открытых источниках, чтобы определить, действительно ли имели место события, 
обсуждаемые в прослушиваемых разговорах.

Это обширное расследование не дало никаких признаков манипуляции, но подтвердило подлинность очень 
многих прослушиваемых разговоров.

По поручению вашего суда было проведено дополнительное судебно-техническое расследование аудиофайлов 
четырнадцати инкриминирующих прослушку разговоров, которые велись по используемой линии в Пулатове 
(номер телефона, оканчивающийся на -511). Шесть из этих четырнадцати звонков были сделаны по 
используемой линии в Дубинском (номер телефона заканчивается на -401). Это расследование провели эксперты 
Литовского центра судебной экспертизы. По мнению этих экспертов, аудиофайлы не содержат следов 
редактирования. На основании различных исследований эксперты установили, что ход записанных разговоров 
логичен и (диалогическая) целостность разговоров не нарушена.На основе (спектрального) анализа записей 
эксперты определили, что их полоса частот соответствует полосе частот телефонных сетей даже во время 
перерывов в разговоре. Кроме того, в каждой записи акустическая фоновая среда остается постоянной в течение 
разговора, и никаких следов редактирования в метаданных файлов обнаружено не было.90 Таким образом, это 
экспертное расследование не выявило никаких признаков манипуляции.

Вкратце: разговоры, которые подозреваемые вели по тем же линиям, которые они использовали, являются 
подлинными. Далее мы обсудим эти разговоры вместе с другими доказательствами. Это еще раз покажет, 
насколько близко содержание этих разговоров соответствует реальным событиям, которые мы смогли установить
на основе других свидетельств.



3.3 Контекст

3.3.1 Введение

Теперь мы переходим к обсуждению доказательств и рассматриваем контекст, в котором имели место действия 
подсудимых.

Прокуратура уже много говорила об этом на предыдущих заседаниях: о вооруженном конфликте, о разделении 
ролей внутри вооруженной группы подозреваемых, которая называет себя ДНР, о развитии боевых действий и 
необходимости противовоздушной обороны. в ДНР в преддверии 17 июля 2014 года. 91

Сегодня мы более подробно рассмотрим контекст, в котором был сбит MH17, и объясним, как выглядела 
сотрудничество подозреваемых в момент сбития. Это важно для оценки доказательств намерений 
подозреваемых и их сотрудничества. Мы обобщаем наиболее актуальную информацию в хронологическом 
порядке и более подробно рассматриваем вооруженную группу подозреваемых. Это покажет, что в преддверии 17
июля 2014 года подозреваемые сформировали тесно сотрудничающую группу преступников, которая, помимо 
прочего, сосредоточила свои усилия на сбивании самолетов и что у них была общая заинтересованность в 
развертывании Бук TELAR.

3.3.2 Изменения до июля 2014 г.

Для правильного понимания ситуации около 17 июля 2014 года также важна подготовка к этому 
периоду. Поэтому сначала мы обсудим события на востоке Украины весной 2014 года. Именно тогда группы ДНР 
и ЛНР возьмутся за оружие.

3.3.2.1 Апрель 2014: создание DPR

В начале 2014 года в Украине неспокойно. Геополитические события приводят к протестам в столице Киева, 
отставке тогдашнего украинского правительства и захвату Крыма Российской Федерацией. Весной 2014 года в 
нескольких украинских местах произошли ожесточенные столкновения с участием пророссийских группировок.7 
апреля 2014 г. группа вооруженных лиц заняла здание областного правительства в городе Донецк на востоке 
Украины. Они заявляют, что создана Донецкая Народная Республика, или ДНР. Это вооруженная группировка, к 
которой принадлежат подозреваемые. Спустя пять дней, 12 апреля, вооруженные люди заняли 
правительственные здания в Славянске. Посмотреть на карте взятие городов Донецк и Славянск можно здесь.

Увеличить изображение
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В Луганске, области (или области) к востоку от Донецка, в этот период происходят аналогичные события. 27 
апреля здесь, на карте, в столице Луганске будет провозглашена Луганская Народная Республика (ЛНР).

Увеличить изображение

В ближайшие месяцы ЛНР займет территорию к востоку от границы с Россией. ДНР и ЛНР объединили свои силы
в борьбе против украинского правительства в июле 2014 года, но сформировали отдельные вооруженные группы.

Все подозреваемые вступают в ДНР примерно в один и тот же период и начинают вместе работать в этой 
группе. Теперь мы объясним это сотрудничество более подробно.

3.3.2.1.1 Роль подозреваемых

Подозреваемый Гиркин прибыл в Славянск 12 апреля 2014 года из Крыма. Это день, когда взят город. Гиркин 
сказал в интервью в ноябре 2014 года, что Аксенов, назначенный Россией лидер захваченного Крыма, попросил 
его «разобраться с северными территориями» и назначил Гиркина «своим советником по этим вопросам». Этими 
северными территориями Гиркин относится к Донбассу. Это территория, которую сепаратисты позже будут 
контролировать. В другом интервью от 2017 года Гиркин говорит, что «пошел волонтером». На вопрос: «Значит, 
вы это предложили, а Аксенов вас поддержал?» Гиркин говорит, что это была его собственная инициатива, и что 
он «никем не назначен и никем не направлен».Гиркин продолжает поддерживать контакт с этим Аксёновым в 
течение нескольких месяцев после его прибытия на восток Украины, в том числе 8 июня, когда он запрашивал 
«надлежащие зенитные орудия с обученным экипажем».92  С момента прибытия в Славянск подозреваемый 
Гиркин руководит боевиками ДНР в этом регионе. 26 апреля 2014 года Гиркин дает пресс-конференцию, на 
которой его представляют как «командующего народным ополчением Донбасса». В мае 2014 года правление 
ДНР провозгласило Гиркина «министром обороны». На допросе в качестве свидетеля Гиркин говорит: «В период с
12 апреля 2014 г. по 15 августа 2014 г. я находился на территории Украины, где занимал должности министра 
обороны и главнокомандующего Народной армией. Донецкой Народной Республики с 16 мая по 12 августа 2014 
года ». Таким образом, Гиркин получает несколько титулов в своей вооруженной группе. Это показывает, что его 
считают одним из высших руководителей ДНР и что он отвечает за вооруженную борьбу. 93 Сам он говорит в 
интервью в ноябре 2014 года, что на востоке Украины у него «была возможность командовать всем полем боя» 
и, таким образом, «постоянно участвовать в боевых действиях». На допросе он говорит, что в его обязанности 
входило «координация действий частей народной армии и руководство боевыми действиями». Из досье видно, 
что Гиркин не только на бумаге руководит в этот период, но и фактически руководит вооруженной борьбой 
донецких сепаратистов.
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Подозреваемый Дубинский также присоединяется к ДНР в этот период основания. В интервью Дубинский 
говорит, что в апреле 2014 года у него был телефонный контакт с подозреваемым Гиркиным, которого он знает 
по совместной службе в Чечне, и что он затем поехал к нему в Славянск. Там Дубинский получил должность 
«заместителя командующего армией Донецкой Народной Республики» под руководством Гиркина.

Подсудимый Пулатов в своем видеообращении от февраля 2020 года сообщает, что 2 мая 2014 года он 
присоединился к ДНР добровольно и по собственному желанию. 94 Пулатов заявляет, что с учетом его военного 
опыта сначала он будет командовать двумя отрядами по тридцать человек. Затем он утверждает, что его 
прибавили к разведывательному персоналу и командует примерно 1150 мужчинами. 95 Более того, Пулатов 
заявляет: «в период с мая 2014 года Гиркин и Дубинский были моими непосредственными руководителями». 96

Подсудимый Хаченко в интервью ссылается на создание разведгруппы. По словам Харченко, создание «своего» 
подразделения произошло в мае 2014 года. 97 18 июня 2014 года Харченко в разговоре по прослушиванию 
сообщил, что он является командиром Константиновки. Это место чуть выше Донецка. В файле не указана точная
дата, когда Харченко присоединился к ДНР, но это должно было быть в период с мая по июнь 2014 года.

Подозреваемые вместе работают в ДНР. Гиркин вскоре возглавит боевиков ДНР. Подсудимые получают приказы 
от Гиркина и, в свою очередь, руководят другими боевиками. Они создали структуру, в которой определенным 
бойцам даны конкретные задачи и обязанности, которые, по всей видимости, вытекают из областей миссии 
регулярных армейских подразделений. Это не формальная военная структура, и иногда возникают 
недоразумения относительно того, у кого какие задачи и когда сепаратисты действуют автономно.

В этом контексте ДНР ополчилась против правительства Украины. В последующие месяцы на ДНР ложится 
основная ответственность за возникновение и продолжение вооруженного конфликта на востоке Украины и 
сопутствующее насилие. Эта ситуация глубоко разрушает общество и ставит под угрозу гражданское население и 
военный персонал. В досье также есть свидетельства того, что серьезные нарушения законов войны структурно и 
на самом высоком уровне совершаются ДНР.

3.3.2.1.2 Задачи тылового обеспечения и ПВО

Как мы только что обсуждали, на некоторых бойцов в ДНР возлагаются определенные задачи и обязанности, 
которые, по-видимому, вытекают из регулярных армейских подразделений. Две области задач имеют особое 
значение, поэтому мы кратко их объясним: логистика и зенитная артиллерия.

3.3.2.1.2.1 Логистика

Расследование показывает, что во время конфликта на востоке Украины военная техника ввозится из Российской
Федерации для боевых действий ДНР и ЛНР. ДНР использует для этого так называемую «логистическую 
единицу». 98 В это подразделение входит сепаратист по имени Андрей Черных, также известный как 
Библиотекарь. 99 Согласно анализу телекоммуникационных компаний, комбатант Влох также регулярно 
участвовал в транспортировке военной техники из приграничного с Россией региона в Донецкую область в июле 
2014 года. Влох и Черных все это время работают вместе. 17 июля подразделение тылового обеспечения 
участвует в доставке «Бук-ТЕЛАР», который сбивает MH17 и поэтому вернется позже в этом обвинительном 
заключении.

3.3.2.1.2.2 Зенитная авиация

Несколько источников в файле указывают на еще одну конкретную область задач в рамках ДНР, а именно на 
противовоздушную оборону. Например, Гиркин в своих показаниях говорит о «противовоздушной обороне 
народных истребителей Донецкой Народной Республики». Гиркин также сообщает, что около 15 июня 2014 года 
«начальник ПВО гарнизона в Славянске» сообщил ему об украинском гражданском самолете. По словам Гиркина, 
через месяц, 17 июля, истребитель с позывнымКеп его «сбила ПВО одного из двух самолетов Су-25 ВВС Украины 
(…) севернее резиденции Снежное». Судя по всему, ДНР во главе с Гиркиным также имела истребители ПВО в 
районе Снежного. Из прослушанных разговоров также следует, что истребитель ДНР «Цхе» с позывным 
« Кореец 100» также играет определенную роль в этой противовоздушной обороне. В прослушиваемой беседе от 15 
июля 2014 года в 16:29 между подозреваемыми Дубинским и Харченко он упоминается как (принадлежащий) 
зенитной артиллерии. 101 С этим Корецом подозреваемый Пулатов ведет несколько прослушиваемых разговоров, 
в которых он дает Корецу различные приказы о развертывании своего зенитного подразделения.102 Еще один 
истребитель ДНР, занимающийся противовоздушной обороной, - Цемах. На вопрос, чем он занимался в начале 



лета 2014 года, Цемах в своих свидетельских показаниях сказал: « С 26 июня меня просят возглавить 
противовоздушную оборону города Снежное» . В посте в ВК в 2019 году Гиркин описывает его как `` командира 
части ПВО в городе Снежное в июле-августе 2014 года ''. Гиркин говорит, что знает Цемаха лично и «несколько 
раз разговаривал с ним, а также с другими местными командирами, когда он был в Снежном для координации 
операций (…)».

То, что «противовоздушная оборона», которой занимается ДНР, на самом деле включает в себя «сбивание 
самолетов», очевидно из многих других прослушиваемых разговоров, в которых истребители ДНР обсуждают 
угрозу со стороны самолетов и наличие зенитного оружия. Летом 2014 года за воздушным пространством будут 
наблюдать истребители ДНР. Обнаружения самолетов передаются в «разведывательное управление», 
возглавляемое подозреваемыми.

В файле также показано, что летом 2014 года у ДНР было различное оружие, которое (только) использовалось 
для сбивания самолетов, и что это оружие также использовалось. Об этом неоднократно высказывался 
подсудимый Гиркин. Мы вернемся к самой стрельбе по самолетам из этого оружия сегодня же.

3.3.2.2 Июнь 2014 г .: битвы за ДНР и за «перемирие»

В июне 2014 года ДНР продвигается на юг в Донецкой области. 8 июня Снежное оккупировано. Выкапываются 
траншеи, на крышах размещаются снайперы и бойцы с переносными зенитными комплексами. С тех пор Снежное
служит южной базой ДНР. Посмотреть на карте взятие Снежного можно здесь. 

Увеличить изображение

В начале июня 2014 года ДНР ведет боевые действия на два фронта с украинской армией. На Северо-Западном 
фронте в городах Славянск и Краматорск и их окрестностях. И на южном фронте, то есть в сторону границы с 
Российской Федерацией у Снежного и холма Саур-Могила. Вы видите это здесь. 
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Увеличить изображение

В начале июня 2014 года Славянск, где сейчас находится штаб-квартира Гиркина, подвергся сильному обстрелу. 
8 июня Гиркин через вышеупомянутого Аксенова по телефону обращается за военной поддержкой Российской 
Федерации. Гиркин говорит, что им нужна «настоящая зенитная установка с обученным расчетом». Запрос 
Гиркина подтверждается Аксёновым на последующей прослушке. 103

20 июня президент Украины Порошенко объявляет об одностороннем прекращении огня, что означает, что 
украинские войска не будут участвовать в боевых действиях, если они сами не будут атакованы. 23 июня 
самопровозглашенный премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что сепаратисты будут соблюдать 
соглашение о прекращении огня от 20 июня. Несмотря на это перемирие, 23 июня у Саур-Могилы все еще идут 
бои. А 24 июня ракетой «земля-воздух» сбит украинский вертолет, в результате чего погибли девять человек. 30 
июня истекает перемирие, и бои снова разгораются во всей ожесточенности.

3.3.3 Ситуация в июле 2014 г.

Теперь мы подошли к обсуждению ситуации в июле 2014 года; период, когда был сбит MH17. После 
относительно спокойного периода с только что обсужденным прекращением огня в начале июля начались 
ожесточенные бои в районе Славянска, который тогда еще оставался штабом подозреваемого Гиркина. После 
ожесточенных боев 5 июля Славянск и Краматорск пали, и эти места были отброшены украинской 
армией. Боевики ДНР отступают на юг. Гиркин говорит об этом периоде, что Славянск пришлось покинуть из-за 
отсутствия поддержки со стороны Российской Федерации.

3.3.3.1 Совместные подозреваемые: разведывательный батальон в Донецке

На тот момент, в июле 2014 года, ДНР состояла из нескольких подразделений, каждое из которых более или 
менее располагало своей территорией, но с четкой иерархией между боевиками. Командиры несут 
ответственность за определенные области или задачи, направляя в процессе других бойцов. В свою очередь, 
командиры отчитываются перед людьми «выше на дереве». В районе, откуда был сбит MH17, подозреваемыми в
июле 2014 года являются «высокие деревья».

Покинув Славянск, Гиркин переезжает в Донецк, где продолжает руководящую роль.
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Увеличить изображение

Затем подразделения перегруппировываются и делятся на «три батальона и разведывательный батальон», - 
сказал Гиркин в интервью. В этом так называемом разведывательном батальоне, штаб-квартира которого 
находится в Донецке, Дубинский является заместителем Гиркина, и снова Пулатов и Харченко подпадают под 
его состав. В свою очередь Пулатов и Харченко руководят другими командирами ДНР. В районе, где был сбит 
MH17, в июле 2014 года несли ответственность за это подозреваемые.

Взаимная иерархия подозреваемых не означает, что приказы Гиркина всегда доходят до Харченко через 
Дубинского, а затем через Пулатова. Например, в рамках коллаборации, существовавшей в июле 2014 года, 
Пулатов получает заказы не только от Дубинского, но и от Гиркина. Причем Харченко в этот период принимает 
заказы не только от Пулатова, но и напрямую от Гиркина и Дубинского. 

Что касается вопроса о доказательствах, иерархическое разделение вооруженной группы подозреваемых имеет 
значение, но не имеет решающего значения. Гораздо важнее характер и интенсивность фактического 
сотрудничества между четырьмя подозреваемыми, цель которого заключалась в том, чтобы сбить самолет «их» 
Бук-ТЕЛАР. Мы вернемся к этому позже.
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3.3.3.2 Районный контроль и транспортные маршруты ДНР

Как уже говорилось, украинская армия вернет себе территорию в июле. В середине июля территория, 
подконтрольная ДНР и ЛНР, выглядит так. 

Увеличить изображение

ДНР контролирует западную территорию подписания, между Донецком и Снежным, ЛНР контролирует восточную 
территорию, частично граничащую с Российской Федерацией. Это важно для сепаратистов, потому что техника 
для вооруженной борьбы ввозится из Российской Федерации. Наиболее часто в июле используются пограничные 
переходы в украинских городах Северный и Изварино. Эти пограничные посты в Луганской области можно 
увидеть в правой части карты. 

Увеличить изображение
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Тяжелая военная техника из Российской Федерации регулярно проникает в этот район через эти пограничные 
посты. Эти перевозки часто происходят в июле 2014 года, и грузы предназначены как для ЛНР, так и для ДНР. 

«Бук-ТЕЛАР», сбивающий MH17, предположительно был доставлен сепаратистам с пограничного перехода в 
Северном. За несколько дней до доставки этого оружия через этот пограничный переход также осуществляется 
транспортировка других материалов. В ночь с 13 на 14 июля, например, была доставлена еще одна зенитная 
установка. Согласно прослушиванию, это предназначено для «поддержания чистоты» воздуха над областью, 
находящейся под контролем LPR, но впоследствии становится неисправным и больше не может использоваться. 
Для ясности: это не тот Бук-ТЕЛАР, который в итоге попадает в ДНР и которым сбивают MH17. Днем позже, 
ранним утром 15 июля, очередная колонна проезжает пограничный пост в Северном. В эту колонну входят 
четыре танка, три артиллерийских машины,бронетранспортер (БТР) и белый грузовик с белым прицепом. Эту 
колонну сопровождает подразделение материально-технического снабжения ДНР, в которое входят упомянутые 
выше Влох и Черных. Их контролируют подозреваемые Гиркин.104 и Дубинского. Двумя днями позже, в ночь с 16 
на 17 июля, «Бук-ТЕЛАР», которым был сбит MH17, был доставлен в том же сотрудничестве и по тому же 
маршруту.

Таким образом, существуют фиксированные маршруты доставки военной техники. Поскольку сепаратисты зависят
от поставок из Российской Федерации, контроль над приграничной зоной имеет для них большое 
значение. Аналогичным образом, стратегическое значение имеет контроль над югом территории ДНР, куда, 
помимо Донецка, входят такие места на юго-востоке, как Снежное, Первомайское, Дмитровка, Степановка, 
Мариновка и Тараны. Теперь объясним наступление, которое ДНР предпринимает в этом направлении в июле 
2014 года.

3.3.3.3 Наступление ДНР на Южном фронте

Как уже упоминалось, в начале июля на северном фронте ожидаются ожесточенные бои. На южном фронте 
центральное место занимают бои у холма Саур-Могила. Мы видим это здесь, на карте. 

Увеличить изображение

Поскольку это самая высокая точка в регионе, холм имеет большое стратегическое значение. Саур-Могила 
остается в руках ДНР в течение июля, но позиции сепаратистов часто подвергаются артиллерийским обстрелам и
ударам с воздуха.
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С 6 июля 2014 года ДНР начнет подготовку к наступлению на юг. Прорыв разделит и ослабит украинские силы 
по обе стороны пути в Российскую Федерацию. Кроме того, таким образом ДНР получит контроль над южным 
районом на границе с Россией. Этот предполагаемый переход с территории ДНР на территорию России 
называется «коридором» в перехваченных сообщениях боевиков ДНР. 

По мере проведения операции на юге интенсивность боевых действий продолжает нарастать. Украинская армия 
хочет помешать сепаратистам прорваться к границе с Россией и часто наносит удары с воздуха. ДНР несет 
тяжелые потери и ведет зенитный огонь. Сепаратистам удается сбить несколько военных самолетов. В этом 
наступлении, которое все еще продолжается во второй половине дня 17 июля, подозреваемые играют важную 
руководящую роль. Также что касается развернутой ПВО. Теперь перейдем к роли подозреваемых в наступлении.

3.3.3.3.1 Наступление на юг с 6 июля 2014 г.

Записи телефонных разговоров и телефонные разговоры от 6 июля 2014 г. показывают, что Дубинский будет с 
Гиркиным в Донецке в 13:30. Через несколько часов, сразу после 17:00, Пулатов тоже приезжает в Донецк и 
присоединяется к Дубинскому. В телефонном разговоре в 17:13 слышно, как Дубинский и Пулатов обсуждают, что
им приказано провести предварительную разведку к югу от Снежного в направлении границы с Российской 
Федерацией. Пулатов направляется туда. На следующее утро Пулатов возвращается в Донецк, чтобы сообщить о 
своих находках.

Три дня спустя на пресс-конференции Гиркин, на которой Бородай объявил его «командующим вооруженными 
силами ДНР», обрисовывает в общих чертах, где проходит линия фронта: по Шахтерску, Торезу, Снежному. По 
словам Гиркина, самые ожесточенные бои на южной линии фронта развернуты вокруг Саур-Могилы и 
Степановки, где продолжаются упорные бои и взаимный артиллерийский огонь. 

Увеличить изображение

С 14 июля в этом районе идут ожесточенные бои между украинскими войсками и ДНР. 14 июля Дмитровка 
подверглась бомбардировке ВВС Украины. В ночь с 14 на 15 июля сепаратисты атакуют блокпосты в районе 
Степановки и захватывают их. После прослушивания телефонных разговоров 15 июля Пулатов получает приказ 
от Дубинского 105 и вместе с Харченко планирует покинуть Донецк. 106 Харченко звонит Пулатову около 11:30 
вечера и сообщает ему, что он в Снежном. Харченко спрашивает, не пойти ли ему к Прапору, командиру местной 
ДНР. Пулатов подтверждает это и приказывает Харченко сказать Прапору, что они прибудут первыми и что 
основные силы позади. 107 Пулатов, как следует из прослушиваемого в тот же вечер разговора между двумя 
командирами батальона «Оплот», был назначен ответственным за все передвижения войск ДНР («координатор 
всех сил, которые были перетащены и тащатся туда». ). 108 Таким образом, мы обсудим, что Пулатов 
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продолжит занимать эту руководящую роль в ближайшие дни, и что Харченко и его соратники находятся в 
авангарде наступления из Снежного на юг.

3.3.3.3.2 Южный фронт 16 июля 2014 г.

Тогда это 16 июля 2014 года. Ранним утром Мариновка, село в четырех километрах от границы с Россией, 
подвергается нападению со стороны ДНР. Атака начинается с захваченной недавно Степановки и с холма Саур-
Могила, который какое-то время оккупирован. Украинские ВВС бомбят позиции сепаратистов, а украинские силы 
атакуют из танков и минометов. На видео, которое мы показали во время основной обработки, показаны 
обстоятельства наступления ДНР на Мариновку. 109Идут ожесточенные бои, бомбардировки ВВС Украины и потери
ДНР. Мы также ранее показывали видео утром 16 июля, на котором подозреваемый Гиркин во время интервью в
районе Мариновки отдает приказы линии фронта, в том числе уничтожить украинскую минометную батарею. 
Гиркин говорит в интервью о гибели и ранениях на стороне ДНР. Эти потери также обсуждаются в различных 
прослушиваемых разговорах. Например, с 13:26 Харченко постоянно докладывает Пулатову о крупных потерях, в 
том числе о ликвидации «Стрелы-10». 110 Затем Пулатов поручает Харченко как можно быстрее пересчитать 
раненых, поскольку Пулатов должен обсудить эти цифры с высшим руководством. 111

В то время как Пулатов в своем видеообращении в феврале 2020 года говорит, что в тот день он руководил 
разведывательными подразделениями со Степановкой и Мариновкой, несколько прослушек показывают, что его 
руководящая роль в тот день была более всеобъемлющей. 112 Ранее мы упоминали прослушку разговора, в 
котором Пулатов был назначен координатором всех перемещений войск. 113 В этот день он также командует 
зенитным отрядом во главе с истребителем ДНР Кореец. 114 В прослушиваемом разговоре 16 июля 2016 г. в 
13:22 Кореец сообщает Пулатову, что в это время с ним находится зенитная установка ЗУ-23 («Зушка») и экипаж. 
Затем Пулатов приказывает ему двигаться в сторону Степановки. 115Чуть более двух часов спустя Пулатов 
приказывает Корецу не спускать глаз с неба, потому что там летает « ублюдок ». 116

Несмотря на потери, ДНР в этом наступлении способна поразить два украинских истребителя: Сухой-25, который 
на прослушках также называют «Сушкой». В конце концов, приграничный город Мариновка взят ДНР. 117 На карте
показано, какие южные места в конце 16- е находятся под контролем ДНР.

Увеличить изображение

В телефонном разговоре в 17:52 Гиркин приказывает Великородному ( позывной Cap / Kep) направить две роты 
в Степановку и Мариновку для усиления разведывательного батальона. 118 Дубинский и Пулатов обсуждают на 
прослушке вскоре после этого, в 18:12, что прибывают две роты Кэпа и что этого будет достаточно, чтобы 
позволить их собственным людям уйти. 119
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3.3.3.3.3 Южный фронт 17 июля 2014 г.

17 июля 2014 г. в районе Саур-Могилы, Степановки и Мариновки в сторону границы с Россией возобновились 
ожесточенные бои. Артиллерия используется украинской армией. Военно-воздушные силы Украины не будут 
размещены 17 июля. Позже украинские военные заявили в расследовании, что это связано с потерями в 
предыдущие дни. Кроме того, на 17 е ответчик июля совместно принимает участие в вооруженной борьбе. Гиркин
вернулся в свой штаб в Донецке и отдает приказы Дубинскому и Пулатову. О ходе боя ему сообщают по телефону
командиры ДНР, в том числе соответчик Дубинский. Дубинский в этот день тоже находится в Донецке. Утром 
Гиркин и Дубинский вместе в здании СБУ в Донецке. Харченко тоже приходит в это здание и затем отправляется 
проводить «Бук-ТЕЛАР». Как именно подозреваемые работают вместе в этот день по поставке «Бук-ТЕЛАР», мы 
поговорим позже.

Дубинский разговаривает по телефону с Гиркиным о вооруженной борьбе 17 июля, получает отзывы от других 
боевиков и отдает приказы своим подчиненным, в том числе Пулатову и Харченко. Прослушиваемые разговоры 
показывают, что приказы касаются, среди прочего, передвижения танков и людей. По данным мачты, Пулатов в 
этот день будет в районе Снежного. Сам Пулатов в своем втором видеообращении говорит, что утром у него в 
Снежном состоялось штабное совещание с командованием. 120 Эту встречу также обсуждают сегодня утром в 
разговоре. Видимо, во время той встречи возникла неопределенность в отношении иерархических отношений 
между различными командирами ДНР. Телефонный звонок Гиркину предлагает решение: Пулатов главный, пока 
он еще не в резерве. 121

Днем Пулатов сообщил, что занимается переброской и переброской танков в районе Сауровки и в направлении 
Степановки. 122 Согласно его первому видеообращению, 17 июля, пока он не узнал о авиакатастрофе, Пулатов 
находился на своем командном пункте «в районе 2-3 км к западу от местечка Степановка», в нескольких 
километрах ниже Снежного. Он сказал, что руководил разведывательным подразделением, которое работало в 
этом районе. 123 Из прослушки следует, что Пулатов консультируется с соответчиками, в том числе с Дубинским, 
по поводу размещения оружия и обслуживания коридора. Кроме того, Пулатов дает поручения другим, в том 
числе Харченко. Мы вернемся к этому позже.

Пока Бук-ТЕЛАР вводится в ДНР через соседний с ЛНР район, боевые действия продолжаются в районе к югу от 
Снежного. Сепаратисты все еще пытаются прорваться к границе с Россией, и украинские войска хотят этому 
помешать. Несмотря на интенсивные атаки сепаратистов, украинские силы по обе стороны территории, 
находящейся под контролем ДНР, разделяются. Это показано здесь на карте. Эта ожесточенная битва на южном 
фронте является этапом конфликта, в котором был сбит MH17.

Увеличить изображение
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3.3.4 Атаки ДНР на самолеты до полудня 17 июля 2014 г.

Как уже говорилось выше, в первой половине июля 2014 года территория, находящаяся под контролем ДНР, 
подвергается регулярным бомбардировкам, что привело к тяжелым жертвам со стороны сепаратистов. В отличие 
от украинской армии у сепаратистов нет собственной авиации. 124   Таким образом, авиаудары являются важным
активом украинских вооруженных сил.

В ходе рассмотрения дела по существу ваш суд уже рассмотрел факт сбития сепаратистами самолета. 
Обсуждалось, что им уже удалось сбить некоторые самолеты до 17 июля, но возрастает потребность в средствах 
ПВО для достижения высотных самолетов. 125 На слушании 17 июня прокуратура обсудила показания 
подозреваемых Гиркина и Пулатова и ряд прослушек, которые свидетельствуют о причастности подозреваемых к 
сбитию самолета. 126

Теперь мы обсудим более ранние нападения на самолеты и подготовку к тому роковому вечеру 17 июля 2014 
года. Мы обсуждаем причастность подозреваемых и то, как их сотрудничество было в основном сосредоточено на
сбитии самолета. Насколько сильно сепаратисты ДНР сбивали самолеты, показывают широкий спектр атак по 
самолетам, сообщения о сбитых самолетах между сепаратистами и заявления подозреваемых по этому 
поводу. Потребность сепаратистов в зенитных орудиях увеличивающейся дальности в конечном итоге 
удовлетворяется поставкой «Бук-ТЕЛАР», сбивающего MH17.

3.3.4.1 с апреля по июль 2014 г.

С начала вооруженного конфликта в апреле и до момента, когда 17 июля был сбит MH17, боевики ДНР, включая 
подозреваемых, обсуждали зенитный огонь 127 и обстрел самолетов на прослушку . 128 В своих показаниях 
подсудимый Гиркин подтверждает несколько нападений на самолет в этот период. Таким образом, в 
соответствии с предполагаемой потребностью сепаратистов, самолеты фактически подвергаются атакам из 
района, находящегося под контролем ДНР.

Увеличить изображение
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Анализ различных источников об этих атаках за июль 2014 года резюмирует:

 22 апреля: военный самолет Антонов обстрелян из пулемета под Славянском.

 25 апреля: под Краматорском обстрелян вертолет из гранатомета.

 2 мая: возле Славянска обстреляны два вертолета с ПЗРК. Также был подбит третий вертолет.

 5 мая: Вертолет обстрелял Славянск из пулемета.

 29 мая: Вертолет с ПЗРК сбит недалеко от Славянска.

 3 июня: Славянск обстрелян с вертолета.

 4 июня: три вертолета обстреляны Славянском.

 5 июня: Славянск обстрелян с вертолета.

 6 июня: военный самолет Антонов с ракетами сбит под Славянском.

 14 июня: истребитель Сухой обстрелян Горловку.

 16 июня: истребитель Сухой обстрелян Горловку. 129

 24 июня: Вертолет сбит под Славянском.

В своих показаниях Гиркин сообщает, что около 20 июня «ПВО народных истребителей Донецкой Народной 
Республики над Славянском (…) с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса« Игла »[был] сбит 
разведывательный Ан-26. самолет ВВС Украины ». Таким образом, в период до июля 2014 года над районом 
ДНР было обстреляно не менее 12 вертолетов и 4 самолета, в результате чего погибли несколько 
человек. Сепаратисты также стреляют по самолетам в районе, подконтрольном ЛНР. Например, 14 июня 
украинский военно-транспортный самолет типа «Ильюшин-76» был сбит из ПЗРК недалеко от аэропорта 
Луганска. В результате все находившиеся на борту 49 человек погибли.

3.3.4.2 Июль 2014 г.

Теперь обратимся к атакам на военную авиацию в период с 1 по 17 июля 2014 года. Как уже упоминалось, в 
июле происходят ожесточенные бои между ДНР и украинской армией. Украинская армия часто бомбит и боевики
ДНР стараются сбить как можно больше самолетов противника. Различные прослушиваемые разговоры, в 
которых участвуют подозреваемые, показывают, что они ищут способы сбивать самолеты на большой высоте. В 
частности, во время наступления на южную границу, говорят о (желаемых) зенитных средствах 130 , об угрозе с 
воздуха, 131 и о сбивании самолетов. 132 В ходе этих разговоров подозреваемые категорически говорят о «своей» 
ПВО. 133

Если посмотреть на информацию из файла об атаках с 1 по 17 июля 2014 года с оккупированной территории 
ДНР на карте, то это выглядит так:

 1 июля: обстрел истребителя Сухого.

 2 июля: истребитель Сухой с ПЗРК обстрелян недалеко от Донецка.

 11 июля: истребитель Сухой обстрелян Горловку.

 12 июля: Вертолет сбит с ПЗРК в Снежном.

 16 июля: сбиты два самолета «Сухой».



Увеличить изображение

Таким образом, с 1 по 17 июля 2014 года сепаратисты атаковали еще шесть самолетов.

3.3.4.3 16-17 июля: растущая потребность в сильной противовоздушной обороне

Таким образом, истребителям ДНР удается сбивать самолеты и вертолеты, но только до определенной высоты. 
Высоко летящий самолет не может быть поражен имеющимся до этого момента оборудованием. Сепаратисты не 
могут начать противостоять многим авиаударам украинских ВВС, 134 особенно во время наступления в середине 
июля, чтобы ограничить продвижение ДНР.

Таким образом, потребность в сильных зенитных орудиях, способных поражать самолеты на большой высоте, 
отражена в прослушках от 16 и 17 июля 2014 года. В нескольких записях от 16 июля бойцы ДНР обсуждают, что 
их беспокоят высоколетящие истребители и что они поразить такие самолеты очень сложно. 135 На это также 
жалуются подозреваемые. 136 Они говорят о тяжелых потерях от бомбардировок и говорят о том, что им нужна 
поддержка. Это также включает более сильную противовоздушную оборону, в частности "Бук". Например, есть 
разговор Дубинского с Пулатовым от 16 июля в 18:12, в котором Пулатов говорит: «нам нужна дальнобойная 
артиллерия и хорошее зенитное вооружение, потому что реактивный самолет стрелял с большой высоты, 
так что он был вне досягаемости практически всех систем ». 137  В интервью от 16 июля в 18:55 Дубинскому 
рассказывают, что его разведывательный батальон и его рота « спецназа» находятся в Мариновке и что они не 
понесли потерь при взятии Мариновки, пока самолет не начал ее выполнять. атаки « с высоты семи 
километров или около того» . Дубинский продолжает, что в итоге у него было 10 погибших и 30 раненых. 138 В 
разговоре в 19:09 Дубинский говорит Семенову, заместителю командира батальона «Восток»:

«Грады - это то, с чем мы могли бы, блять, разобраться, но если« Сушки »утром бьют ... Если я получу« Бук 
»утром и отправлю его туда, тогда ничего страшного. Если нет, все пойдет наперекосяк. (…) Мы взяли 
возвышенности, те, которые там есть, и саму Мариновку. Потом я ушел, и после этого прилетели самолеты и 
начали их бомбить с высоты 5-6 километров, потому что они даже не слышали прихода сушек ... » 139

Менее чем через час после этого разговора, в котором Дубинский указывает, что он хотел бы «Бук», между 
Семеновым и Дубинским происходит еще один разговор. Семенов говорит, что «то единственное, о чем 
рассказывал Дубинский (« то самое то, о чем вы рассказывали » ) приходит к Дубинскому« двумя частями 
». 140 Дубинский говорит: «да, да, да, они должны приехать сегодня» и что он хочет «сразу отправить их туда». 
То, что это имеет отношение к противовоздушной обороне, также очевидно из того факта, что Дубинский 
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продолжает свой приговор, говоря, что его люди хорошо справились и заняли Мариновку без потерь, но после 
этого был произведен обстрел с высоты не менее пяти человек. километров. Никто не слышал их 
приближения. 141 Через пять минут после этого разговора с Семеновым Дубинский звонит Пулатову. 142  Мы 
сейчас проигрываем этот разговор.

MH17: Дубинский - Пулатов.
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Без звука
Используйте клавиши со стрелками Вверх / Вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Открыть полноэкранный режим

Скачать это видео

Из разговора видно, что подозреваемые считают необходимым доставить «Бук», который привезут той же 
ночью. Дубинский даже считает Бук «своей единственной надеждой».

Через несколько часов, чуть позже полуночи, Дубинский разговаривает с Ходаковским, командиром батальона 
«Восток». Ходаковский спрашивает, как он может помочь Дубинскому сохранить территорию, например, людьми 
или оборудованием. Дубинский спрашивает, не отправляют ли они туда на следующий день танки. Ходаковский 
это подтверждает. Дубинский говорит, что у них есть люди, и говорит, что его люди в тот день сбили две 
«Сушки». По словам Дубинского, его подразделение взяло Мариновку всего с тремя ранеными, но после этого 
«Сушки» начали работать с трех миль и у них было десять убитых. 143  Ходаковский хочет что-то сказать, но 
Дубинский его перебивает и говорит: « Но сегодня вечером приезжает Бук, и все проблемы решаются.». Затем 
Ходаковский предлагает ему в поддержку танки и бронетехнику. Ходаковский обращается к «душману» 
( позывной боец Проценко), который приедет к ним, если это понадобится Дубинскому. Все, что нужно сделать 
Дубинскому, - это дать работу Семенову, заместителю Ходаковского. Ходаковский подчеркивает, что миссия 
Дубинского сейчас является приоритетной, и что его будут всячески поддерживать. Вскоре после этого разговора 
Дубинский передает содержание разговора Гиркину. Затем Гиркин приказывает Дубинскому отпустить танки, 
предложенные Ходаковским, на следующее утро, чтобы вступить в бой. Они могут служить заменой трем 
вышедшим из строя танкам. 144

Короче говоря, истребители ДНР страдают от высотных ударов с воздуха в ключевой момент их наступления на 
южную границу, а имеющееся у них оружие недостаточно мощно, чтобы поразить пролетающие над ними 
самолеты. Они ожидают поддержки, например, в виде танков, но, что более важно, Бук-ТЕЛАР, который решит их
проблемы. Когда наконец прибудет этот Бук-ТЕЛАР, он будет задействован в тот же день.

3.3.5 Заключительный контекст

Контекст, в котором был сбит MH17, можно описать следующим образом. По состоянию на апрель 2014 года ДНР
оккупировала несколько городов Донецкой области и начала применять структурное насилие против 
правительства Украины и граждан Украины. В этот период подозреваемые присоединяются к ДНР и тесно 
сотрудничают в рамках этой вооруженной группировки.

В июле ДНР усилилась с помощью Российской Федерации и оккупировала значительную часть восточной 
территории Украины. Боевые действия усиливаются, и оккупация жестоко сохраняется: в июле, после нескольких 
месяцев боев, тысячи были убиты, столько же ранены, 145  и сотни тысяч были перемещены. 146 ДНР уже 
обстреляла большое количество самолетов из пулеметов, переносных ракетных установок и даже более тяжелых 
зенитных орудий. В результате нападений было уничтожено несколько обстрелянных самолетов, а находившиеся
в них пассажиры погибли. Об их нападениях с энтузиазмом сообщали в ДНР. То, что подозреваемые из их тесно 
сотрудничающей группы играют руководящую роль в крушении самолета, очевидно из частей файла, 
обсужденных выше. 147

Сепаратисты пытаются форсировать переход к российской границе с начала июля. Во время наступления ДНР 
ВВС Украины проводят бомбардировки, чтобы защитить территорию и помешать сепаратистам достичь 
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намеченного прохода. Это предполагает работу с большой высоты. Желание ДНР и подозреваемых получить 
оборудование, с помощью которого они могут сбивать самолеты на больших высотах, еще больше возрастает, и в
дни, предшествовавшие сбитию MH17, подозреваемые обсуждают, что было бы хорошо, если бы у них был для 
этого «Бук». . Опять же: еще более тяжелое зенитное орудие с еще большей дальностью, чем они использовали 
до этого.

Исходя из всего вышесказанного, очевиден интерес подозреваемых к развитию событий 17 июля. Они вместе 
воюют против украинских вооруженных сил. Они хотят оккупировать приграничную территорию с Российской 
Федерацией, и им мешает угроза со стороны украинских ВВС. В предыдущий период подозреваемые 
совместными усилиями сбили самолет. В конечном итоге подозреваемым удается доставить Бук-ТЕЛАР из 
Российской Федерации. Ниже мы объясним, как именно они это делают и какова их роль в доставке Бук-ТЕЛАР 
на место окончательного обстрела.

3.4 Доставка Бук-ТЕЛАР

3.4.1. Введение

Увеличить изображение

Теперь поговорим о доставке Бук-ТЕЛАР из приграничного с Российской Федерацией на место стрельбы в районе
Первомайского. Этот маршрут был намечен на основе множества различных источников свидетельств. Хотя 
поставка TELAR часто обсуждалась на слушаниях, сегодня важно еще раз задуматься над этим. В конце концов, 
разговоры по тапу могут быть связаны с этим маршрутом, в котором обсуждаются управление и мониторинг 
«Бука» или «Бук-М» и его организация. Взаимосвязь между этими прослушиваемыми разговорами и другими 
источниками доказательств маршрута поставок важна для подтверждения этих прослушиваемых разговоров и 
важна для ответа на вопрос, действительно ли имело место то, что обсуждается подозреваемыми в 
определенных прослушиваемых разговорах.И этот ответ важен для оценки роли, которую четыре подозреваемых 
играют в крушении MH17. Иными словами: когда подозреваемому в разговоре с прослушиванием приказывают 
сопровождать транспортировку «Бука» или «Бук-М» в определенное место, а расследование показывает, что бук-
ТЕЛАР, направлявшийся в это место, был поражен несколькими ударами. раз Если изображение было снято и 
телефон подозреваемого следует по одному и тому же маршруту, это кое-что говорит о подлинности и 
правильности прослушанного разговора, а также о роли, которую подозреваемый сыграл в транспортировке этого
Бук-ТЕЛАР. Кроме того, для определения места стрельбы имеет значение маршрут доставки «Бук-ТЕЛАР».когда 
подозреваемый в прослушиваемом разговоре получает указание сопровождать транспортировку «Бука» или «Бук-
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М» в определенное место, и расследование показывает, что Бук-ТЕЛАР, направляющийся в это место, несколько 
раз засняли на видео и Телефон подозреваемого следует по тому же маршруту, что кое-что говорит о 
подлинности и правильности прослушанного разговора, а также о роли, которую подозреваемый сыграл в 
транспортировке этого Бук-ТЕЛАР. Кроме того, для определения места стрельбы имеет значение маршрут 
доставки «Бук-ТЕЛАР».когда подозреваемый в прослушиваемом разговоре получает указание сопровождать 
транспортировку «Бука» или «Бук-М» в определенное место, и расследование показывает, что Бук-ТЕЛАР, 
направляющийся в это место, несколько раз засняли на видео и Телефон подозреваемого следует по тому же 
маршруту, что кое-что говорит о подлинности и правильности прослушанного разговора, а также о роли, которую
подозреваемый сыграл в транспортировке этого Бук-ТЕЛАР. Кроме того, для определения места стрельбы имеет 
значение маршрут доставки «Бук-ТЕЛАР».то это кое-что говорит о подлинности и правильности прослушанного 
разговора, а также о роли, которую подозреваемый сыграл в транспортировке этого Бук-ТЕЛАР. Кроме того, для 
определения места стрельбы имеет значение маршрут доставки «Бук-ТЕЛАР».то это кое-что говорит о 
подлинности и правильности прослушанного разговора, а также о роли, которую подозреваемый сыграл в 
транспортировке этого Бук-ТЕЛАР. Кроме того, для определения места стрельбы имеет значение маршрут 
доставки «Бук-ТЕЛАР».

Поэтому сегодня мы снова делаем акцент на поставках Бук-ТЕЛАР, начиная с перевозки из приграничья в 
Донецк.

3.4.2 Транспортировка Бук-ТЕЛАР из приграничной области в Донецк

3.4.2.1. Логистическое подразделение забирает Бук-ТЕЛАР на границе с Российской Федерацией.

Выше мы обсуждали, что ДНР ввозит военную технику из Российской Федерации в Украину во время 
конфликта. Летом 2014 года в ДНР для этого используется логистический комплекс, в который входит Черных 
( позывной « Библиотекарь»). Часто используются одни и те же маршруты и пограничные переходы, а также одни
и те же сопровождающие автомобили.

3.4.2.1.1. Отряд логистики выезжает на границу Российской Федерации

В течение 16 июля 2014 года это логистическое подразделение снова начнет движение. Черных заранее 
связывается с Дубинским. Из телефонного разговора от 16 июля 2014 г. в 16:23 видно, что Дубинский и Черных 
разговаривают о двух машинах, которые должен взять Черных, одна из которых находится у «Крота». Другой 
автомобиль будет готов на месте, где накануне были выгружены товары. 148

Около восьми часов вечера Черных снова звонит Дубинскому и спрашивает, какую машину от Харченко он может 
взять с собой. Дубинский говорит, что идет. 149 Телефоны Дубинского и Черных упирались в колышки в Институте
физкультуры в Донецке, где расположена база Харченко. То, что Дубинский действительно поехал к Харченко и 
взял с собой автомобили Черных, следует из записи телефонной разговора от 16 июля 2014 г. в 22:20, в которой 
женщина сообщает Харченко, что «Хмуры», позывной подозреваемого Дубинского, только что проезжали, и 
немного машин забрал. Предполагается, что в это время было собрано 150 автомобилей для сопровождения 
колонны на следующий день.

Расследование показывает, что Черных затем уезжает из Донецка в сторону российской границы около 21:30. С 
этого момента используемые им телефоны излучают различные телефонные мачты на маршруте, ведущем в 
приграничный район.



Увеличить изображение

Около 2:30 утра в Суходильске загорается телефонная мачта. Суходильск расположен примерно в 17 км к западу 
от границы с Российской Федерацией и примерно в 16 км от пограничного поста «Северный». 

3.4.2.1.2 Возвращение единицы логистики с Бук-ТЕЛАР
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После этого визита в приграничный район телефоны Черных бездействуют несколько часов. Только 17 июля в 
08:00 один из его телефонов снова соприкасается с телефонной мачтой. Эта телефонная мачта находится в 
Енакиево. Немного позже свидетель S16 в Енакиево видит колонну с большой «пусковой установкой» с 
гусеницами на белом прицепе Volvo на перекрестке с улицей Ревкомовской. На этой пусковой установке есть 
ракеты. Позже, увидев изображения по телевизору, свидетель заключает, что речь идет о пусковой установке 
«Бук-ТЕЛАР».

3.4.2.2 Черных с Бук-ТЕЛАР в Донецке



Телеком-данные с одного из телефонов Черных показывают, что после Енакиева этот телефон направляет лучи 
на телефонные мачты в Макеевке и, наконец, в 09:08 - на мачту на проспекте Ильича в Донецке. В это время 
Черных звонит Дубинскому, и, прежде чем он говорит, слышно, как Черных говорит: «Ребята, нам нужно 
остановиться, нам нужно остановиться. … Давайте встанем в левую полосу, займем ее все, встанем в левую 
полосу, в левую ». Левый переулок, о котором говорит Черных, после этого вернется. Затем Черных сообщает 
Дубинскому, что приехал в Донецк на «Буке». На вопрос Дубинского, есть ли «Бук» на тягаче и есть ли экипаж, 
Черных отвечает утвердительно. Затем Дубинский поручает Черных отвезти «Бук» «туда».Черных отвечает, что 
понимает; он явно знает, что Дубинский имеет в виду под словом «там».151 

3.4.2.3 Бук-ТЕЛАР на проспекте Ильича в Донецке

Содержание этого телефонного разговора соответствует большому количеству результатов других 
исследований. Телефонная мачта на проспекте Ильича, которую светит Черных во время разговора, находится 
недалеко от места на проспекте Ильича, с которого был сделан снимок Бук-ТЕЛАР, стоящего на красном 
трейлере. 



Увеличить изображение

Это фото было исследовано NFI и Шведским национальным центром судебной экспертизы. Никаких указаний на 
подтасовку фото не обнаружено. KNMI заключает, что тень, которую можно увидеть на этой фотографии, 
соответствует записи 17 июля 2014 года между 08:48 и 09:32. Эти результаты снова согласуются с сообщением, 
опубликованным на платформе социальных сетей Великобритании в 9:40 17 июля 2014 года.

Увеличить изображение

В сообщении говорится, что прицеп с «Буком» ехал из Макеевки в сторону Донецка около 9:15 утра и находился 
на пересечении с проспектом Ильича в 9:15. Кроме того, в этом сообщении говорится, что трейлер сопровождают 
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какие-то автомобили, что повстанцы вышли из автомобилей и свернули на две крайние левые полосы 
движения, по-видимому, ожидая логистических улик.

Увеличить изображение

Кроме того, трое свидетелей показывают, что видели Бук-ТЕЛАР утром 17 июля 2014 года на проспекте Ильича в
Донецке. Эти три свидетеля сделали свои первые заявления в 2015 году, задолго до того, как вышеупомянутая 
фотография Бук-ТЕЛАР на проспекте Ильича в октябре 2017 года была обнародована. Первый свидетель, S27, 
утверждает, что «Бук-ТЕЛАР» был припаркован на проспекте Ильича 17 июля 2014 года около 9:15 утра в 
«переулке молотков», крайнем левом переулке. Бук-ТЕЛАР устанавливается на грузовик Volvo, цвет кабины - 
белый. Свидетель V43 утверждает, что около 09:00 он видел белый грузовик Volvo на крайнем левом переулке 
проспекта Ильича. На прицепе стоит «Бук», который прикрыт маскировочной сеткой. Спереди и сзади прицепа 
находятся сопровождающие машины. Один из таких автомобилей - внедорожник,ПАЗ или УАЗ. Наконец, третий 
свидетель, V52, также утверждает, что видел трейлер на проспекте Ильича во внешнем переулке. В этом трейлере
стоит система с четырьмя огромными ракетами. Прицеп является частью колонны, в которую входят еще три 
машины. Этот свидетель также упоминает, что одна из этих машин - УАЗ. Последних двух свидетелей также 
заслушал голландский следственный судья. Он изучил показания и пришел к выводу, что оба свидетеля дали 
достоверные показания.Этот свидетель также упоминает, что одна из этих машин - УАЗ. Последних двух 
свидетелей также заслушал голландский следственный судья. Он изучил показания и пришел к выводу, что оба 
свидетеля дали достоверные показания.Этот свидетель также упоминает, что одна из этих машин - УАЗ. 
Последних двух свидетелей также заслушал голландский следственный судья. Он изучил показания и пришел к 
выводу, что оба свидетеля дали достоверные показания.

3.4.2.4 Промежуточное заключение

Вечером 16 июля 2014 г., когда Дубинский узнает, что «Бук TELAR», как он надеется, уже в пути, логистическое 
подразделение Черных начинает движение. Можно сделать вывод, что Черных и его часть впоследствии 
перебросили Бук-ТЕЛАР из приграничного с Российской Федерацией региона в Донецк в ночь с 16 на 17 
июля. Оказавшись в Донецке, он остановится в крайнем левом переулке проспекта Ильича примерно с 09:08.

3.4.3 Организация транспорта и охрана Бук-ТЕЛАР

После разговора о прибытии «Бука» в Донецк последовало большое количество прослушиваемых разговоров о 
дальнейшей транспортировке «Бук-ТЕЛАР» к месту окончательного обстрела. В этих беседах Дубинский, Пулатов 
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и Харченко обсуждают организацию перевозки «Бука» из Донецка в Первомайский. Также обсуждается 
мониторинг и безопасность «Бука». Хотя сам Гиркин не участвует в этих разговорах, о его причастности к этой 
организации можно судить по нескольким из этих разговоров. 

3.4.3.1 Дубинский находится в штаб-квартире Гиркина

Первый из таких переговоров состоится в 9.20 между Дубинским и Харченко. В этом разговоре слышно, как 
Дубинский говорит Харченко, что он сейчас с Гиркиным. Харченко, который, по всей видимости, находится в том 
же доме, отвечает, что подходит. 152  

По данным следствия, штаб Игоря Гиркина находится в бывшем здании СБУ на улице Щорша в Донецке. Во 
время этого разговора телефоны Харченко и Дубинского направляются на телефонные мачты, расположенные на 
улице Щорча в Донецке или рядом с ней. Телефонный номер, которым Гиркин часто пользуется 17 июля, также 
весь день светит на этих мачтах. 

Из содержания этого разговора и расположения телефонов мы делаем вывод, что Дубинский находится с 
Гиркиным и что Харченко присоединяется к нему вскоре после этого. Из разговоров Дубинского с Черных, 
Семеновым и Пулатовым следует, что сразу после этого Харченко было поручено сопровождать транспорт «Бук-
ТЕЛАР». Теперь обсудим эти разговоры.

3.4.3.2 Дубинский хочет знать, есть ли «один или два» 

Через две минуты после телефонного разговора с Харченко Дубинский снова звонит Черных и спрашивает, 
привез ли он с собой «одного или двух». Черных говорит, что у него только «один» в трейлере. По словам 
Черных, «там» была двусмысленность; «наш прицеп» не привезли, поэтому «он» был разгружен и «перешел 
черту» своим ходом. После того, как Дубинский получает подтверждение, что Черных сейчас перевозит «это» с 
прицепом, он говорит ему, что «это» будет в пути вместе с танками «Восток». 153  

Обсуждая контекст этих фактов, мы уже ссылались на беседы Дубинского вечером 16 июля 2014 года с 
заместителем командира батальона «Восток» Семеновым. Затем Дубинский обсуждает, что он получит «Бук» 
утром 17 июля и отправит его на фронт, и что «это некое нечто» придет к нему «двумя частями». Вскоре после 
этого Дубинский разговаривает с Ходаковским, командиром батальона «Восток», и с Гиркиным о помощи и уходе
танков «Восток». 154  Таким образом, эти разговоры Дубинского 16 июля органично совпадают с его разговором 
17 июля с Черных об «одной или двух» вещах и еще об одном, о низкорамном погрузчике и путешествии с 
танками «Восток».

3.4.3.3 "Бук" должен присоединиться к колонне "Восток" из Семенова.

Сразу после разговора с Черных Дубинский звонит Семенову и сообщает ему, что его - Дубинского - «Бук-М» 
прибыл той же ночью и должен присоединиться к колонне Семенова «Восток». Затем Дубинский спрашивает, где 
взять «Бук», чтобы присоединиться к колонне. Семенов отвечает, что его можно проехать мимо мотеля, по 
«Макшоссскому шоссе». 155

3.4.3.4 Черных должен повернуть и направиться к мотелю.

И сразу после этого разговора Дубинский снова звонит Черных. Когда он узнает, где находится Черных, он 
говорит ему развернуться и отправиться в место между мотелем и Макеевкой, чтобы он мог присоединиться к 
трем танкам Восток. Черных подтверждает, что вернется. 156  Прямо сейчас телефон Черных излучает антенну на 
проспекте Ильича. 

3.4.3.5 Харченко привозит Пулатову Бук, предназначенный для Первомайского

Через семь минут после этого разговора, чуть позже 9:30, Дубинский звонит Пулатову и сообщает ему, что «Крот»,
прозвище подозреваемого Харченко, принесет ему Бук-М (Пулатов). 157 Мы сейчас слушаем этот разговор. 



MH17: Дубинский - Пулатов задействован 17 июля 2014 г. 09:31
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Открыть полноэкранный режим

Скачать это видео

Мы только что слышали, как Дубинский сказал, что «Бук-М» надо поставить возле «Первомайска», и что приедут 
три танка «Восток». Пулатов, который накануне вечером уже слышал от Дубинского, что, если «Бук» приедет той 
ночью, он направится прямо к нему158, не  задает вопросов и указывает, что понял. 159  Ранее мы упоминали, что сам
Пулатов заявляет, что 17 июля он занят колонной танков. 160  Из содержания этого разговора следует, что он 
тоже связан с Буком. Телефон Пулатова горит на телефонной мачте в Снежном во время этого разговора.

Увеличить изображение

3.4.3.6 Колонна Восток может отходить.

Через 20 минут после этого разговора, в 09:51 Дубинский и Семенов снова звонят друг другу и соглашаются, что 
колонна «Восток» с танками сама, то есть без Бук-ТЕЛАР, поедет в Степановку. Им не нужно ждать 
Харченко. Танки Семенова в сопровождении «Душмана» - позывного бойца ДНР Проценко - идут в Степановку, 
есть «Кеп» и «Тор». По словам Дубинского, Харченко знает, куда должен идти «Бук», и сам его направит. 161 

3.4.3.7 Черных нужно съездить в мотель.

Дубинский через две минуты снова сообщает Черных, что ему нужно ехать в мотель, в сторону Макеевки. «Крот» 
заберет его там. 162  Черных в это время еще светит телефонная мачта на проспекте Ильича.
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3.4.3.8 Харченко должен ехать в Первомайский охранять «Бук».

Сразу после этого Дубинский звонит Харченко и говорит, что «та штука» будет за кольцевой развязкой мотеля 
(«кольцевой мотель») и что ему следует связаться с «Библиотекой», позывным Черных. Затем он спрашивает 
Харченко, понимает ли он, что имеет в виду Дубинский. Харченко это подтверждает и не задает вопросов. Кроме 
того, Дубинский поручает Харченко отправиться со своими людьми в «окрестности Первомайского». Его работа - 
«резерв плюс охрана той мелочи, которую вы теперь собираетесь сопровождать». По словам Дубинского, туда 
приедет и Пулатов. 163  Под Первомайским подразумевается Первомайский. А то, что Бук-ТЕЛАР подразумевается 
под «той мелочью, которую вы сейчас собираетесь сопровождать», безошибочно ясно из разговора, который 
Дубинский сразу после этого ведет с Пулатовым. 164   

3.4.3.9 Пулатов должен ехать в Первомайский за охраной и организацией «Бук». 

Мы предлагаем вам этот разговор. 

Tap интервью Дубинский - Пулатов 17 июля 2014 09.55
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Скачать это видео

В этом разговоре (с 9:55) Дубинский просит Пулатова сообщить Кэпу, что к нему едут три «носорога Востока». На 
фоне других разговоров мы понимаем, что речь идет о трех танках. Пулатов говорит Дубинскому, что он все 
понял и только что разговаривал с «Первым». Как мы уже упоминали ранее: «Первый» - это прозвище Гиркина и 
означает «первый», в данном случае переводится как «первый». Затем Дубинский говорит, что Пулатову нужно 
дождаться «Лёни» - прозвища Харченко, который сейчас аккомпанирует «БМ». Пулатов соглашается, что он 
понял, но тогда, на всякий случай, Дубинский говорит: «Бук, Бук, да?» Далее Дубинский говорит, что Пулатов, 
«Леня» и «все наши люди» должны найти место «Первомайское» и уйти в заповедник в этом районе.Дубинский 
поручает Пулатову и его людям «охранять этот Бук и все организовать».165  Как уже упоминалось, Первомайское 
относится к украинскому городу Первомайский.

3.4.3.10 Гиркин поручил Пулатову

Через пять минут, сразу после 10 часов утра, Гиркину звонит боец ДНР Аверьянов, командующий в районе 
Степановки и Мариновки. Аверьянов сообщает Гиркину, что в это время происходит «первая встреча», и просит 
Гиркина прояснить иерархию: главный или Гирза? Гиркин отвечает, что до тех пор, пока Пулатов не ушел, 
Пулатов главный, но что он передаст руководство Кэпу, когда тот уйдет. 166  Кап - командир в районе Снежное. 
Затем Гиркин сообщает, что люди Пулатова будут оставлены в резерве. Он также говорит, что все поручения 
Пулатову давал. 167  

То, что Пулатов помещен в резерв и получил инструкции от Гиркина, согласуется с предыдущим разговором, 
который мы только что обсуждали, в котором Пулатов сообщает Дубинскому, что он говорил с «Первым» 
незадолго до этого, и Дубинский говорит ему, что он должен быть в резерве со своими людьми. ехать «в районе 
Первомайского». Этот пункт назначения находится немного южнее Снежного, где Пулатов, как следует из его 
видеообращения 168   , в настоящее время участвует в собрании персонала и, по словам Гиркина, является 
главным. 

3.4.3.11 Промежуточное заключение

Мы только что обсудили некоторые прослушки, которые произошли примерно через час после прибытия «Бук-
ТЕЛАР» в Донецк. В штабе Гиркина Дубинский обсуждает с Харченко и Пулатовым, что Бук-ТЕЛАР следует 
перевезти из Донецка в Первомайский, что Харченко будет сопровождать этот транспорт, а Пулатов должен 

javascript:void(0);


ждать его в районе Первомайского и взять на себя дальнейшую организацию. Гиркин также поручил Пулатову. 
Дубинский также обсуждает логистику перевозки «Бук» с другими людьми в ДНР. Например, он дает Черных 
конкретный приказ перебросить колонну с проспекта Ильича в Донецке к мотелю и ждать там Харченко, а 
Дубинский сообщает Семенову, что колонна Востока,который изначально предназначался для сопровождения 
Бук-ТЕЛАР, уже может выехать. 

Различные элементы, которые появляются в только что обсужденных прослушках, переброске «Бука» в 
Первомайский район, его сопровождении Харченко и его наблюдении и организации Пулатовым, согласуются с 
другими источниками свидетельств о положении дел 17 октября. Июль 2014 года. Это, в том числе, видно на 
продолжении маршрута, по которому Бук-ТЕЛАР прошел 17 июля 2014 года. Мы сейчас обсудим этот маршрут и 
начнем с транспорта Донецка в Снежное. 

3.4.4 Транспортировка Бук-ТЕЛАР из Донецка в Снежное

3.4.4.1 Конвой Бук-ТЕЛАР останавливается у мотеля в Донецке.

3.4.4.1.1 Мотель Донецк

Из разговоров и данных вышки сотовой связи только что обсужденного Черных следует, что колонна «Бук-ТЕЛАР»
17 июля 2014 г. примерно с 9:00 на какое-то время остановилась на проспекте Ильича в Донецке. Некоторые 
разговоры относятся к «мотелю» и «карусели». В продолжении проспекта Ильича, в сторону Макеевки, 
действительно есть круговая развязка. На этой развязке находится автобусная остановка с названием «мотель» и
здание с вывеской со словом «мотель» («MOTEЛЬ»). 

Увеличить изображение

3.4.4.1.2 Видео Донецк

17 июля 2014 года на этой кольцевой развязке на автостоянке был снят Buk TELAR на трейлере. На этом видео 
видно, что грузовик и прицеп с Бук-ТЕЛАР на нем, а также некоторые другие автомобили находятся на правой 
стороне дороги. Сейчас мы показываем часть этого видео.
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MH17: кольцевой мотель Донецк

видеоплеер
Играть в

00:00
00:19

Без звука
Используйте клавиши со стрелками Вверх / Вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Открыть полноэкранный режим

Скачать это видео

NFI исследовало это видео и не обнаружило следов манипуляций. 169  Из данных GPS, найденных в свойствах 
видео, и дополнительных исследований места съемки видео следует, что эта парковка расположена на 
Макеевском шоссе в Донецке, недалеко от вышеупомянутой кольцевой развязки. Это в нескольких сотнях метров 
от предыдущей остановки Бук-ТЕЛАР на проспекте Ильича. В свойствах видео указана дата 17 июля 2014 г. и 
время 10:23:54. Это время согласуется с исследованиями, проведенными KNMI. Из этого исследования следует, 
что теневое изображение, которое можно увидеть на этом видео, соответствует записи 17 июля 2014 года между 
10:13 и 10:26. 

Увеличить изображение

Если потом вернуться к предыдущему телефонному указанию Дубинского - Черных в 9:03, с места его 
нахождения (на проспекте Ильича) идти обратно в мотель в сторону Макеевки, где Харченко («Крот») его заберет. 
вверх, 170  то по видео надо определить, что Черник выполнил приказ Дубинского: на видео видно, что прицеп с 
Бук-ТЕЛАР повернул и двинулся от остановки на проспекте Ильича в сторону мотеля, и круговая развязка 
двинулась и остановлен там. 

3.4.4.2 Харченко присоединяется к колонне в Донецке

В только что обсужденных прослушках слышно, что Дубинский сказал Харченко, что «штука» находится за 
«мотельной каруселью» и что ему следует связаться с Черных. Из телефонных разговоров видно, что Харченко 
позвонил Черных на один из своих номеров сразу после указанного выше звонка, в 09:55. Поскольку этот номер 
(380950165197) еще не набран, а также номер, с которого звонит Черных, содержание этого разговора 
неизвестно. 
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Через десять минут после контакта Черных с Харченко Харченко сообщает Проценко (позывной Душман), что 
планирует быть в мотеле в течение 40 минут. 171  Проценко, как мы только что обсуждали, получил задание 
сопровождать три танка «Восток» до Степановки. Телефон, с которого Харченко ведет этот разговор, в этот 
момент светится на мачте в центре Донецка. 173   Мы видим это здесь. 

Увеличить изображение

Действительно, в 10:55, примерно через 50 минут после телефонного разговора с Проценко, телефон, которым 
пользовался Харченко, направил лучи на вышку сотовой связи на проспекте Ильича в Донецке.

Увеличить изображение
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Это рядом с ранее описанной кольцевой развязкой, мотелем и автостоянкой. Это свидетельствует о том, что 
Харченко переехал из центра Донецка в район мотеля, чтобы присоединиться к колонне с «Бук-ТЕЛАР», как 
Дубинский дал ему указание по телефону часом ранее (в 9:54). 173  

То, что Харченко действительно присоединяется к колонне с Бук-ТЕЛАР и берет на себя сопровождение у Черных, 
следует из анализа данных трафика с двух телефонов, которыми он пользовался. Этот анализ показывает, что 17
июля 2014 г. оба телефона излучали разные телефонные мачты в разных точках между Донецком и Снежным. В 
этих местах, примерно в то время, когда телефоны Харченко освещали определенные вышки сотовой связи, были
сделаны фото и видео колонны с Бук-ТЕЛАР. Несколько свидетелей также видели Бук-ТЕЛАР в этих 
местах. Теперь мы обсудим эти источники доказательств.

3.4.4.3 Конвой Бук-ТЕЛАР курсирует из Донецка в Макеевку.

Колонна с Бук-ТЕЛАР движется от стоянки у мотеля в сторону Макеевки. Это видят несколько свидетелей.

Увеличить изображение

3.4.4.3.1 Свидетели Донецк-Снежное

Например, свидетель S27 утверждает, что 17 июля 2014 г. с 11:00 до 12:00 из мотеля на выезде из Донецка 
через Макеевку и Харцизск в сторону Снежного он ехал за колонной автомобилей, преследовавших Бук. 

Свидетель V09 заявляет голландскому следственному судье, что 17 июля 2014 года он видит вооруженную 
колонну в окрестностях Донецка с установкой между ними на белом грузовике, который он называет «Бук» в 
ответ на фильмы, которые он позже смотрел. На этом «Буке» свидетель видит ракеты с предположительно белой 
головкой под маскировочной сеткой. Свидетель видит, что транспорт уезжает в сторону Макеевки. V09 произвел 
на следователя надежное и заслуживающее доверия впечатление. 174  

3.4.4.3.2 Видео Макеевка

Между Донецком и Макеевкой транспорт «Бук» также зафиксировал приборной камерой. Мы показали это видео 
во время основного лечения в июне и подробно его обсудили. Здесь достаточно краткого обзора того, что можно 
увидеть в этом видео. Это касается конвоя, который предположительно состоит из темного Peugeot 3008, 
серебристого или светлого Toyota RAV4, УАЗ 469, темного Volkswagen Transporter, белого Ssang Yong Korando и 
белого грузовика Volvo с красным прицепом с прицепом. Бук ТЕЛАР наверху. 
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Увеличить изображение
Дальнейшее расследование было проведено для проверки подлинности этого видео. Короче говоря, это касается: 
слушания создателя видео (S32), исследования его камеры и SD-карт, сравнительного исследования 
изображений с изображениями из Google Streetview и Google Maps, а также исследования экологических 
характеристик и цен на бензин, которые можно увидеть на видео с видеорегистратора, созданное 
исследовательской группой. Кроме того, KNMI исследовал характеристики окружающей среды и изображения 
погоды, в то время как NFI проводил исследования метаданных и источников, а также исследования 
манипуляций с изображениями. Показаний к манипуляциям не обнаружено. Видео также было изучено 
Европейским космическим агентством, также известным как ESA. Это показывает, что ключевые ориентиры на 
видео с видеорегистратора также видны на спутниковом снимке от 17 июля 2014 года.175 Наконец, мы видим 
телефон от Харченко, сияющий у телефонной мачты в 11:13 в Макеевке (на улице Городецкой) недалеко от места
съемки видео с видеорегистратора. 

Увеличить изображение
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3.4.4.4 Конвой Бук-ТЕЛАР идет из Макеевки в Зугрес.

Мало того, что колонна движется, вместе с ней движутся и телефоны Харченко. 

3.4.4.4.1 Шарпов должен ждать Харченко в Первомайском

После того, как в 11:13 утра был передан сигнал на только что упомянутую вышку сотовой связи в Макеевке, 
телефон Харченко в 11:27 утра направил луч на мачту в Харцзиске, а затем на вышку сотовой связи в Зугресе. 

Увеличить изображение

Эта последняя мачта светится, когда в 11:31 Харченко звонит одному из своих подчиненных, Шарпову. В этом 
телефонном разговоре Харченко велит Шарпову отправиться с Диксоном и его последователями в Первомайский,
что напротив Снежного. Здесь Шарпову приходится ждать Харченко, потому что он уже почти у цели. 176 

3.4.4.4.2 Харченко подходит к Снежному 

Через пять минут после этого разговора Харченко в 11:36 звонит другому подчиненному, Гилазову, и сообщает 
ему, что приближается к Снежному. 177 В этот момент телефон, которым пользуется Харченко, горит на другой 
вышке сотовой связи в Зугресе. 

Увеличить изображение
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3.4.4.4.3 Видео Zuhres

В Зугресе «Бук-ТЕЛАР» снова засняли на видео. На видео показана комбинация грузовика с белой кабиной с 
синей горизонтальной полосой сбоку. Мы видим это сейчас. 

За этой кабиной виден темный низкорамник с бук-ТЕЛАР на нем. Согласно свойствам видео, оно было записано 
17 июля 2014 года в 11:39:59. Это время соответствует выводам KNMI, которые на основе исследования погоды и
теней на видео пришли к выводу, что изображения соответствуют записи 17 июля 2014 года с 11:27 до 
11:43. Видео файл также содержит метаданные, включая GPS-координаты места записи. Исследовательская 
группа проверила, соответствуют ли эти координаты тому, что видно на видео. Вывод заключается в том, что 
координаты действительно совпадают с записью и что изображения Бук-ТЕЛАР были сделаны из 
многоквартирного дома с видом на главную дорогу H21 в Зугресе.

Увеличить изображение

3.4.4.4.4 Телефонная справка Хаченко.

Данные трафика с одного из телефонов Харченко показывают, что во время разговоров, которые мы только что 
обсуждали с Шарповым и Гилазовым, он излучает телефонные мачты в непосредственной близости от места 
видеозаписи.

3.4.4.4.5 Конвой Восток

Телефон вышеупомянутого Проценко (позывной Душман) также светит на мачту в Зугресе примерно в то же 
время, что и Харченко. Как уже упоминалось, Проценко отвечал за наблюдение за танками «Восток», которые 
первоначально вели «Бук-телар» 178,   но впоследствии Дубинский решил, что они могут уйти 
раньше. 179 Присутствие сопровождения колонны танков «Восток» в Зугресе согласуется с другим видео, которое 
было снято за две минуты до видео «Бук-ТЕЛАР» в 11:37:58 в том же месте в Зугресе. На этом видео показан 
стационарный артиллерийский грузовик типа Урал 4320-31. Ранее в тот же день в Макеевке был снят такой же 
грузовик с автоматами, за которым следовали три танка. Уже тогда телефон Проценко светил на мачту в 
непосредственной близости от места стрельбы. Из различных источников следует, что колонна "Восток" идет из 
Донецка в Снежное по тому же маршруту, что и колонна "Бук-ТЕЛАР". Как упоминалось ранее, три танка 
батальона Восток обсуждаются в значительном количестве прослушиваемых разговоров 16 и 17 июля 2014 
года.Эта серия разговоров начинается с разговора Дубинского и Ходаковского в ночь с 16 на 17 июля, а также 
включает несколько прослушиваемых разговоров, в которых участвуют Харченко и Пулатов.180 
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3.4.4.5 Конвой «Бук-ТЕЛАР» идет из Зугреса через Шахтерск и Торез в Снежное.

3.4.4.5.1 Твитнуть 

Возвращаемся к колонне с Бук-ТЕЛАР. Из сообщения в Твиттере от 12:51 и показания свидетеля S37 следует, что 
колонна с Бук-ТЕЛАР едет вслед за Зугресом через Шахтерск в Торез. 

Увеличить изображение

3.4.4.5.2 Видео Торез

В Торезе «Бук-ТЕЛАР» засняли на видео. Метаданные видео включают точное время, когда оно было записано, 
но для обеспечения безопасности источника это точное время было экранировано и более широко описано как 
«около 12:00». Экологические элементы на видео также экранированы. Основываясь на этих экранированных 
характеристиках окружающей среды, можно было определить, что видео было снято с определенной 
географической точки в Торезе. Сейчас мы проигрываем это видео. 

MH17: Торез

идеоплеер
Играть в

00:00
00:18

Без звука
Используйте клавиши со стрелками Вверх / Вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Открыть полноэкранный режим

Скачать это видео

Можно увидеть ряд транспортных средств: пассажирский фургон темного цвета, предположительно Volkswagen 
Transporter, белый грузовик Volvo с красным низкорамным шасси с Бук-ТЕЛАР на нем и джип зеленого цвета, 
предположительно УАЗ. 
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3.4.4.5.3 Фото Тореза

Фотография Бук-ТЕЛАР также была сделана в Торезе. Это фото было опубликовано в Facebook и VK в тот же день
в 19:59 и 20:55 соответственно. В сопроводительном сообщении в Facebook упоминается, что этот «Бук» сбил 
MH17 и был замечен ранее в тот же день в Торезе на пути в Снежное. По данным KNMI, изображение на фото 
совпадает с записью 17 июля 2014 года с 12:34 до 12:47 по местному времени. В Твиттере также сообщается о 
проезде Бук-ТЕЛАР, проезжающем в Торезе в направлении Снежного. Эта запись была опубликована 17 июля 
2014 г. в 12:07.

Увеличить изображение

3.4.4.6 Промежуточное заключение

Из вышеизложенного следует, что маршрут колонны «Бука» от проспекта Ильича в Донецке до Снежного можно 
точно реконструировать. На этом участке маршрута транспорт «Бук-ТЕЛАР» наблюдали разные свидетели и 
несколько раз снимали на видео. Это связано с таким количеством разных наблюдений, что в тот день по этому 
маршруту и в то время неизбежно ехала колонна с полуприцепом с Бук-ТЕЛАР на нем. Различные наблюдения 
подтверждают друг друга и тесно связаны с разговорами о прослушивании телефонных разговоров, 
предшествовавшими отправлению конвоя. 

3.4.5 Бук-ТЕЛАР самостоятельно едет из Снежного на место стрельбы

3.4.5.1 Пулатов присоединяется к колонне в Снежном

Незадолго до половины второго дня Харченко звонит Гилазову и просит его «приезжать сюда». Вскоре после 
этого, в 12:29, телефон Харченко впервые осветил телефонную мачту в Снежном. 183 

Увеличить изображение
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Через десять минут после этого разговора Харченко звонит Пулатову. В этом разговоре в 12:42 Харченко сообщает
Пулатову, что он стоит в Снежном с «игрушками», рядом с Фуршетом. Фуршет - это супермаркет в 
Снежном. Пулатов просит его там подождать и говорит, что приедет к нему. 184   По разным данным, недалеко от
Фуршета находится также штаб-квартира Снежного отдела ДНР и склад военной техники, 185  в том числе и 
Снежненского ПВО. После прослушивания разговора менее чем через десять минут выясняется, что Пулатов и 
Харченко встречаются в супермаркете «Фуршет». Сначала Пулатов не может найти Харченко, но затем Харченко 
указывает ему на «трейлер», «где находится карусель», и они встречаются. Это показывает, что прицеп с Бук-
ТЕЛАР в это время находится в супермаркете «Фуршет». 186  Во время разговора в 12:51 телефоны Пулатова и 
Харченко светятся на телефонных мачтах в районе Фуршета в Снежном. Эти разговоры и записи телефонных 
разговоров подтверждает свидетель S20. Около 12:30 он видит низкорамную платформу с «Буком» в 
супермаркете «Фуршет» в Снежном. 

Увеличить изображение

3.4.5.2 Бук-ТЕЛАР разгружается и едет самостоятельно.

Транспорт Бук-ТЕЛАР заканчивается в Снежном. Отсюда «Бук» движется своим ходом в сопровождении легкового
автомобиля. Об этом свидетельствуют различные источники доказательств.
 

Увеличить изображение
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3.4.5.2.1 Свидетели Снежное

Например, свидетель V22 видит, что Бук выгружается из трейлера в Снежном (возле улицы Ленина). Затем он 
видит, что Бук-ТЕЛАР продолжает самостоятельное движение и его сопровождает темный джип. Оба автомобиля 
останавливаются у кафе «Уголек» на несколько минут. Кроме того, V22 видит дым и пахнет дизельным 
топливом. Следственный судья изучил эти свидетельские показания и пришел к выводу, что они 
достоверны. Другой свидетель, V7, также видит самостоятельно управляющего «Буком» ранним днем в том же 
кафе «Уголек» в Снежном. Свидетель V7 утверждает, что этот «Бук» сопровождает внедорожник и они 
останавливаются вместе. После остановки «Бук» и внедорожник повернут налево у кафе и продолжат движение 
на восток. Следственный судья также постановил, что этот свидетель дал достоверные показания.188 

3.4.5.2.2 Фото Снежное

Во второй половине дня 17 июля 2014 г. в Твиттере была также размещена фотография, на которой «Бук-ТЕЛАР»
проезжал самостоятельно, проезжая мимо жилого комплекса. 

Увеличить изображение

На основании текста, сопровождающего твит, и особенностей фотографии, JIT заключает, что фотография была 
сделана с места на улице Октябрь 50 в Снежном и что Бук-ТЕЛАР едет по улице Карапетяна, недалеко от 
вышеупомянутого кафе «Уголек». После расследования KNMI приходит к выводу, что тени и погодные условия на 
этой фотографии соответствуют записи 17 июля 2014 года с 13:07 до 13:33. 

3.4.5.2.3 Свидетель Снежное

Чуть дальше «Бук-ТЕЛАР» видит свидетель V51. 

Увеличить изображение
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В 13:10 или 13:15 он видит проезжающее мимо оборудование, которого он никогда раньше не видел. Эта 
техника едет сама по себе, покрыта сеткой и издает громкий рык, как у танка. Он видит, как техника движется по
улице Гагарина в сторону Саур-Могилы. По словам следственного судьи, этот свидетель также дал достоверные 
показания. 189 

3.4.5.2.4 Видео Снежное

Это продолжение маршрута Бук-ТЕЛАР подтверждается видео, которое мы сейчас покажем. Это показывает, что 
Бук-ТЕЛАР своим ходом преследует легковую машину. 

MH17: видео Снежное

видеоплеер
Играть в

00:00
00:35

Без звука
Используйте клавиши со стрелками Вверх / Вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Открыть полноэкранный режим

Скачать это видео

Исходя из экологических характеристик на этом видео, можно установить, что «Бук» едет по улице Гагарина 
(проселочная дорога T0522), о которой свидетельствовал V51, в направлении Саур-Могилы и Первомайского.

Увеличить изображение

По данным КНМИ, эти видеоизображения соответствуют записи 17 июля 2014 года с 13:11 до 13:58 по местному 
украинскому времени. Изображение облачного покрова на видео соответствует облачному покрову, 
зафиксированному в этом районе 17 июля 2014 года. После заявлений правительства России о том, что это 
видео было сфальсифицировано и снято в другой день, шведские судебно-медицинские эксперты по 
изображениям и NFI провели дополнительное расследование. 190

Признаков манипуляций не обнаружено. Дата загрузки 16 июля 2014 года, по заявлению правительства России, 
вызвана программной ошибкой в программе YouTube. Эта программная ошибка подтверждена Google. Учитывая 
все выводы, нет никаких сомнений в том, что это видео было снято во второй половине дня 17 июля 2014 года. 
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3.4.5.3 Шарпов спрашивает Харченко дорогу в Первомайский

В 13.09 Харченко звонит его подчиненный Шарпов. Это тот самый Шарпов, которому Харченко ранее этим утром 
поручил ехать со своими людьми в Первомайский и ждать там Харченко. 191  В этом новом разговоре Шарпов 
спрашивает Харченко, верный ли он путь избрал. Шарпов спрашивает, правда ли, что его пункт назначения - 
«мимо Снежного», «последний блокпост перед Степановкой и повернуть налево». По словам Шарпова, 
«Первомайское» будет на первом блок-посту. Харченко говорит, что они встретятся «где-нибудь в этом 
районе». 192 В этот момент телефон Харченко передает сигнал на вышку сотовой связи в Снежном. Из показаний 
свидетелей X48, S21, M58 и журналиста среди прочих следует, что блокпост ДНР действительно находится рядом
с местом стрельбы в Первомайском, на дороге между Снежным и Степановкой. 

Увеличить изображение

3.4.5.4 Телефон от Харченко следует направлению от Бук-ТЕЛАР

Пока «Бук-ТЕЛАР» едет из Снежного в сторону Первомайского, телефон Харченко движется в том же 
направлении. В 13:09 этот телефон передает сигнал на вышку сотовой связи в центре Снежного, а в 13:39 - на 
вышку сотовой связи в Первомайском, недалеко от Первомайского. 

Увеличить изображение
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3.4.5.5 Пулатов ищет связи с экипажем Бук-ТЕЛАР 

Пока «Бук-ТЕЛАР» самостоятельно движется к месту стрельбы, Пулатов (в 13:35) безуспешно пытается связаться с
пользователем телефонного номера, оканчивающегося на -6335, номера, который мы ранее не видели в 
имеющихся телеком-данных. нас. Затем этот номер связывается с номером Пулатова более чем через 
пятнадцать минут. Из исторических данных о движении номера -6335 следует, что он освещал опорную вышку в 
Снежном 17 июля 2014 года в 13:52. 193  Это та самая вышка сотовой связи, с которой в тот момент гудит 
телефон Пулатова. У этой мачты большой вылет. Из сетевых измерений, проведенных в 2015 году, следует, что 
эта ЛЭП также может излучать излучение с места стрельбы в районе Первомайского. 

Хотя перехваченных телефонных разговоров с номера, заканчивающегося на -6335, нет, но на основании других 
результатов расследования можно сделать вывод, что пользователь этого номера находится в контакте с 
экипажем Бук-ТЕЛАР или одним из членов экипажа. является. Этот вывод можно сделать, в частности, на основе
прослушанных разговоров после сбития MH17, которые мы подробно обсудим позже. 

3.4.5.6 Промежуточное заключение

Короче, после прибытия колонны «Бука» в Снежное Пулатов присоединяется к Харченко и «Буку» в супермаркете 
«Фуршет». Вскоре после этого Бук-ТЕЛАР снимают с прицепа. Далее гусеничная машина самостоятельно 
продолжает движение в направлении Первомайского. Пока «Бук-ТЕЛАР» находится в пути, Харченко звонит 
подчиненному о пункте назначения в Первомайском, возле блокпоста. Вскоре Пулатов связался с экипажем «Бук-
ТЕЛАР» из Снежного.

3.4.6 «Бук-ТЕЛАР» прибыл на место стрельбы.

3.4.6.1 За транспортным средством в поле необходимо вести наблюдение.

В 14.07 раздается телефонный звонок, по которому можно сделать вывод, что Бук-ТЕЛАР прибыл на место 
стрельбы. В этом разговоре Харченко поручает пользователю телефона Шарпова охранять машину, которая 
остановилась дальше в поле. Харченко также указывает, что заберет Гилазова (Рязань), а потом тоже приедет 
«туда»; тогда они «позволят событиям развиваться дальше». 194  Сейчас мы сыграем эту беседу. 

Tap интервью Харченко - Шарпов 17 июля 2014 г. 14.07

видеоплеер
Играть в

00:00
00:42

Без звука
Используйте клавиши со стрелками Вверх / Вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Открыть полноэкранный режим

Скачать это видео

3.4.6.2 Гилазов и Харченко к месту стрельбы

Тот же Гилазов звонит Харченко в 14:10. Они встречаются на Фуршете в Снежном. 195 Менее чем  через пятнадцать 
минут после этого разговора Харченко светит лучом на опорную вышку в центре Снежного. После этого до 16:48 
телефоны Харченко вообще не освещают вышки сотовой связи. 196 Согласно разговору Харченко с Шарповым 
незадолго до этого (в 14:07), Харченко сначала забирал Гилазова, а затем приезжал «туда», очевидно, имея в 
виду поле с машиной, которую нужно было охранять. Отсюда следует, что после встречи с Гилазовым на 
«Фуршете» (после 14:24) Харченко планирует отвести его на место стрельбы. 

3.4.6.3 Гилазов в районе места стрельбы

То, что Гилазов действительно находится в непосредственной близости от места обстрела, когда сбит MH17, 
следует из чата Гилазова в мае 2015 года в ВК. В этом чате его спрашивают, кто сбил Боинг. Отвечая на этот 
вопрос, Гилазов говорит, что он был «там», это было «наше», и это было «случайно». Кроме того, примерно во 
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время крушения MH17 телефон Гилазова освещал вышки сотовой связи в Первомайском, недалеко от 
сельскохозяйственного поля недалеко от Первомайского. 

Увеличить изображение

3.4.6.4 Промежуточное заключение

Около двух часов дня «Бук-ТЕЛАР» прибывает в ранее оговоренный пункт назначения в поле недалеко от 
Первомайского. В 14.07 Харченко по телефону приказывает охранять «Бук», который только что остановился в 
поле. Харченко говорит, что едет туда сам вместе со своим подчиненным Гилазовым. После встречи Харченко и 
Гилазова на Фуршете в Снежном, на кране на номере Харченко тишина. 197 Следующий вызов, который 
удерживается этим телефоном, - это звонок в 16:48, более чем через 20 минут после того, как был сбит 
MH17. Так что где сейчас Харченко, остается неясным. В любом случае, когда сбит MH17, Гилазов находится в 
непосредственной близости от места стрельбы. 
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3.4.7 Заключение поставки Бук-ТЕЛАР.

Мы приходим к нашему выводу о доказательствах снабжения, безопасности и организации Бук-ТЕЛАР. Из-за 
серьезных потерь ДНР от высотных ударов авиации Бук ТЕЛАР был контрабандным путем переправлен через 
границу между Российской Федерацией и Украиной в ночь с 16 на 17 июля 2014 года и был захвачен 
логистическим подразделением ДНР в сопровождении из Черных в Донецк. принес. Как только Дубинский узнает
от Черных, что Бук-ТЕЛАР прибыл в Донецк, он организует из офиса Гиркина организацию дальнейшей 
транспортировки и наблюдения за Бук-ТЕЛАР двумя своими непосредственными подчиненными, Пулатовым и 
Харченко. Логично, что это задание вменяется Пулатову, учитывая предысторию.В конце концов, это он, как 
командующий войсками ДНР в этом районе, накануне вечером указал Дубинскому, что ему срочно нужна 
хорошая система ПВО, а затем Дубинский сказал, что если прилетит Бук, то он сразу улетит. Пулатову. По 
прибытии «Бука» в Донецк Пулатову и Харченко сообщают, куда следует «Бук-ТЕЛАР»: в Первомайский. 

В остальное время «Бук-ТЕЛАР» в сопровождении Харченко из Донецка в Снежное вывозят «Бук-ТЕЛАР», где его 
ждет Пулатов в соответствии с приказом Дубинского. Между тем Харченко следит за тем, чтобы его подчиненные,
в том числе Шарпов и Гилазов, тоже шли по этой дороге. Под наблюдением Харченко «Бук-ТЕЛАР» в конечном 
итоге своим ходом достигает места стрельбы в Первомайском, а Пулатов тем временем пытается связаться с 
экипажем. Только что обсужденный маршрут от границы с Россией до сельскохозяйственного поля в районе 
Первомайского можно реконструировать на основании большого количества свидетельств. 

Увеличить изображение
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[116] Z-tap, 16.07.2014, 15:28: 24u, Primo-11940, с. 51.

[117] Z-tap, 16.07.2014, 19: 09: 20в; Z-tap, 17-07-2014, 17:42:43.

[118] Z-тап, 16.07.2014, 17:52:25.

[119] Z-tap, 16.07.2014, 18.12.49u.

[120] Официальный отчетный перевод видеозаписей Пулатова и Дубинского, приложенный к файлу, с. 64-65.

[121] См., Среди прочего, Z-tap, 17-07-2014, 10: 01: 03u.

[122] Официальный отчетный перевод видеозаписей Пулатова и Дубинского, приложенный к файлу, с. 67-68.

[123] Официальный отчетный перевод видеозаписей Пулатова и Дубинского, приложенный к файлу, с. 15-18.

[124] Основное лечение, подвопрос 3: роль подозреваемых ?, 10 июня 2021 г., стр. 13, 38.

[125] Основное лечение, подвопрос 3: роль подозреваемых?, 10 июня 2021 г., стр. 13-14.

[126] Разъяснение прокуратуры (вопрос 2), 17 июня 2021 г., глава 5.

[127] Z-tap, 06.08.2014, 11.30: 47 и Z-tap, 06.08.2014, 11.46.33 (просьба Гиркина о приличном зенитном огне); Z-
tap, 14-06-2014, 14:46: 43u (Гиркин в ближайшие дни пришлет Харченко «зенитный комплекс»).



[128] Z-tap, 16-06-2014, 21: 27: 34u (Дубинский просит помощника Гиркина сообщить «Первому», что «Бес» 
стрелял в «Сушку»).

[129] Z-tap, 16-06-2014, 21: 27: 34u; Primo-10981 (файл приложения), стр. 11406.

[130] Z-tap, 13.07.2014, 12:31: 38u (командир ЛНР Гуреев говорит: «Зенитчики и зенитчики ПЗРК на хрен ушли к 
Стрелкову!»); Z-tap, 15.07.2014, 15:20:15 (Кутепов хочет зенитную артиллерию и говорит, что поразят все, и 
транспорт, и пассажиров); Z-tap, 16-07-2014, 13:22: 24u (Кореец сообщает Пулатову, что в этот момент с ним 
«Зушка» и экипаж); Z-tap, 16.07.2014, 17:11:11 (Харченко сообщает Дубинскому, что они бомбили Мариновку и 
понесли большие потери); Z-tap, 16-07-2014, 18:12:49 (Пулатов сообщает Дубинскому о погибших и раненых в 
результате авиаудара); Z-tap, 16-07-2014, 19: 09: 20u (Дубинский говорит Семенову, что все пойдет прахом, если 
«Сушки» нападут утром, если они не получат «Бук»).

[131] Z-tap, 16-07-2014, 11: 50: 49u (Кореец рассказывает о воздушном налете, который сейчас происходит на 
Саур-Могиле, Сушкой с очень большой высоты); Z-tap, 16-07-2014, 15:28: 24u (Пулатов велит Корецу следить за 
небом, потому что там летает «мать-ублюдок»); Z-tap, 16-07-2014, 16:57:02u (Кутепов рассказывает о 
бомбардировке Мариновки); Z-tap, 17-07-2014, 00:17:09 (Дубинский и Ходаковский обсуждают высотные 
авиаудары и прибытие Бука той ночью).

[132] Z-tap, 13-07-2014, 00: 06: 28u (Дубинский сообщает Безлеру, что сегодня сбили «два гребаных 
самолета»); Z-tap, 16.07.2014, 08: 47: 53у (Пулатов и Кореец говорят о сбитых самолетах); Z-tap, 16-07-2014, 
20:49: 55u (Пулатов сообщает Дубинскому, что «наши акакеры отличились» и что «Сушка» расстреляна); Z-tap, 
16-07-2014, 20:57: 01u (Пулатов сообщает Дубинскому, что "это" стреляли из "ack-ack", Зу-23); Z-tap, 16.07.2014, 
22:02:39 (двое сепаратистов обсуждают, что в тот день «наши ребята» застрелили две «сушки»).

[133] Например, 16 июля 2014 г. Пулатову рассказывают Дубинскому, что «наши актеры» отличились и что 
«Сушка» расстреляна, Z-tap, 16-07-2014, 20:49 : 55u.

[134] См. В этом контексте также ранее процитированный разговор с прослушиванием телефонных разговоров, в 
котором Гиркин 8 июня 2014 года через Шеремета просит: «достойная противовоздушная оборона - потому что 
мы больше не можем продержаться на одних ПЗРК - все укомплектованы обученным персоналом, конечно ». Z-
tap, 06.08.2014, 11:30:47.

[135] Primo-10981b (файл приложения), стр. 16944; Z-tap, 16.07.2014, 11:43: 49u («Сушка кружит. (…) Летит очень 
высоко. Невозможно достать.»); Z-tap, 16-07-2014, 11:50: 49u («Это [Сушка], он летел не низко, потому что он 
бросился на нас. Он, блять, поразил Саур-Могилу с очень большой высоты». ); Z-tap, 16-07-2014, 13:26: 21u 
(«Сушка идет туда, бля .... нас сверху трахает!»; Z-tap, 16-07-2014, 15:28: 24ч («смотри в небо, там какой-то 
ублюдок летит»); Z-tap, 17-07-2014, 21: 13: 42u («Вчера были избиты те парни, которые были на БТРах. Все 
ранены. (…) Я отвез тех раненых в госпиталь »).

[136] См. Также пояснительную записку прокуратуре (вопрос 3), 17 июня 2021 г., глава 3.

[137] Z-тап, 16.07.2014, 18:12:49.

[138] Z-tap, 16.07.2014, 18:55: 28u; Примо-07584 (личное дело Дубинского), с. 58.

[139] З-тап, 16.07.2014, 19: 09: 20в.

[140] Z-tap, 16.07.2014, 20:6:49у; Примо-07584 (личное дело Дубинского), с. 60-61.

[141] Z-tap, 16.07.2014, 20:6:49.

[142] Z-tap, 16.07.2014, 20:11: 57u.

[143] Z-тап, 16.07.2014, 00:17:09.

[144] Z-tap, 17.07.2014, 00:26:56.

[145] УВКПЧ, Отчет о ситуации с правами человека в Украине 17 августа 2014 г., 29 августа 2014 г., с. 7.

[146] internal-displacement.org/countries/ukraine.



[147] См. Также показания Гиркина Примо-04044 (досье свидетеля), в которых он свидетельствует о сбивании 
нескольких самолетов под его управлением.

[148] Z-tap, 16.07.2014, 16:23:14u; Primo-09656 (файл приложения), стр. 10642.

[149] Z-tap, 16.07.2014, 19:57: 59u; Primo-09656 (файл приложения), стр. 10643.

[150] Z-тап, 16.07.2014, 22:20:45; Primo-09656 (файл приложения), стр. 10642.

[151] Z-tap, 17.07.2014, 09: 08: 26u; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 30-31.

[152] З-тап, 17.07.2014, 09:20:25.

[153] Z-tap, 17-07-2014, 09: 22: 19u (перевод на голландский).

[154] Основные источники доказательств см. В разделе 3.3.4.3 этого обвинительного заключения.

[155] Z-tap, 2014-07-17, 09: 23: 13u; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 32-33.

[156] Z-tap, 2014-07-17, 09: 24: 51u; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 33-34.

[157] Z-Tap, 17.07.2014, 09:31:30.

[158] Z-tap, 16.07.2014, 20:11: 57u.

[159] Z-tap, 17.07.2014, 09:31:30, Primo-02378 (маршрут доставки файлов дела), стр. 34.

[160] См. Пункт 3.2.2.1.2 настоящего ходатайства. Официальный отчетный перевод видеозаписей Пулатова и 
Дубинского, приложенный к файлу, с. 68-69.

[161] Z-tap, 17.07.2014, 09:51:39 u; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 34-35.

[162] Z-tap, 2014-07-17, 09: 53: 10u; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 35.

[163] Z-tap, 17-07-2014, 09: 54: 08u (перевод на голландский).

[164] З-тап, 17.07.2014, 09:55:20.

[165] З-тап, 17.07.2014, 09:55:20.

[166] З-тап, 17.07.2014, 10:01:03; Primo-11940 (контекст дела - история), стр. 38.

[167] Z-tap, 17.07.2014, 10:01:03; Primo-11940 (контекст дела - история), стр. 38.

[168] Официальный перевод видеозаписей Пулатова и Дубинского, приложенных к файлу, с. 64.

[169] NFI заключает, что нет никаких визуальных признаков для манипуляции. Поскольку неясно, является ли 
видео прямой копией записи с камеры, нельзя исключать, что визуальные признаки манипуляции были 
потеряны. NFI подтвердило это в отчете от 22 ноября 2019 г., в котором вкратце говорится, что перспективный 
анализ отснятого материала не может использоваться в качестве основы для манипуляции с видеофайлом, 
заявленным Министерством обороны России, и что также не было доказательства каких-либо манипуляций.

[170] З-тап, 17.07.2014, 09:53:10.

[171] Z-tap, 2014-07-17, 10: 04: 43u; Примо-10072 (личное дело Харченко), с. 65.

[172] См. Метаданные мачты в Z-tap, 17-07-2014, 10: 04: 43u.

[173] Z-tap, 17.07.2014, 09:54:08.

[174] Primo-07544 (файл свидетеля / V09); Официальный отчет сетевого допроса следственным судьей, дело 02. 
V09 произвел на следователя надежное и заслуживающее доверия впечатление. Утверждение в целом кажется 



связным, правдоподобным и логичным, точным и подробным и, по сути, непротиворечивым. По словам 
следственного судьи, свидетель дал достоверные показания.

[175] Primo-09908 (прикрепленный файл), стр.36 и Primo-08644 (прикрепленный файл), стр.10209. ЕКА сообщает 
о спутниковой фотографии, сделанной спутником GeoEye1. Исследовательская группа приобрела ту же 
спутниковую фотографию у компании Georserve и поэтому говорит о спутниковой фотографии от Geoserve.

[176] Z-tap 17 июля 2014 г., 11:31:21; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 68-69.

[177] Z-tap 17 июля 2014 г., 11:36:16; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 69.

[178] Z-tap, 17.07.2014, 09:23:13; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 32-33.

[179] Z-tap, 17.07.2014, 09:51:39 u; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 34-35.

[180] Z-tap, 2014-07-17, 00:17:09; З-тап, 17-07-2014, 00: 26: 56у; Z-tap, 17-07-2014, 09: 31: 30ч;

Z-tap, 17-07-2014, 09:55:20.

[181] Primo-02378 (маршрут доставки материалов дела), стр. 77. В сообщении говорится: «Шахтерск [Шахтерск], 
КАМАЗ террористов, 3 танка. Для этого, вероятно, мимо # АТО проехал БУК, накрытый тентовым полотном.

[182] Primo-02378 (маршрут доставки материалов дела), стр. 78; Primo-12438 (материалы свидетеля), стр. 1210. 
Свидетель S37 в 2017 году заявил, что 17 июля видел колонну в Шахтерске. В этой колонне ехал черный 
военный автобус, за ним следовала Volvo со светло-красным прицепом с желтой наклейкой с номером 
мобильного телефона. На трейлере была броня с ракетами. Он слышал, как кто-то в толпе сказал, что это 
«Бук». Колонна двинулась в сторону Тореза. [1]

[183] Z-tap, 2014-07-17, 12:28: 29u; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 92-93.

[184] Z-tap, 17-07-2014, 12: 42: 57u (перевод на голландский); Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 93.

[185] Протокол допроса магистратской сети V45 (дело 02), с. 14 и 15 и приложение 4

[186] Z-tap, 2014-07-17, 12:51:09; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 93-94.

[187] Официальный отчет о сделках и выводах в соответствии со статьей 226e DCCP от 6 августа 2019 г., 
свидетель V22.

[188] Официальный отчет о сделках и выводах в соответствии со статьей 226e DCCP от 9 мая 2019 
г .; Официальный отчет о сделках и выводах в соответствии со статьей 226e Sv от 20 августа 2021 года.

[189] Из официального отчета о сделках и выводах в соответствии со статьей 226e DCCP от 2 января 2020 года, 
свидетель V51, следует, что свидетель V51 произвел надежное и заслуживающее доверия впечатление на 
следственного судьи. По мнению следственного судьи, показания свидетеля в целом последовательны, 
правдоподобны и логичны, точны, подробны и последовательны. Хотя свидетель по-разному говорил о 
некоторых деталях, а небольшое количество деталей стало размытым, окончательный вывод состоит в том, что, 
по мнению следственного судьи, свидетель сделал достоверное заявление.

[190] Заключение судебно-медицинской экспертизы NFC от 30 марта 2021 г. (предоставлено следователем 
письмом от 2 апреля 2021 г.) и отчет NFI «зашифрованной даты» от 9 февраля 2021 г.

[191] Z-tap, 2014-07-17, 11:31:21 u; Primo-02378 (маршрут доставки дела), стр. 68-69.

[192] З-тап, 17 июля 2014 г., 13: 09: 27в.

[193] Primo-14912 (файл приложения), приложение 46. Примечание: попытка звонка от Пулатова с 13:35 на 
номер -6335 и (исходящие) попытки с номера -6335 на номер Пулатова в 13:51 и 13:52 не видны в исторических
данных трафика номера -6335. Это связано с тем, что Провайдер не включает так называемые 0-контакты в эти 
данные трафика. Полный обзор телефонных контактов -6335, известных в ходе исследования, см. В Primo-05484 
(файл приложения), стр. 3. 



[194] З-тап, 17.07.2014, 14:07:30.

[195] Z-tap, 17-07-2014, 14: 10: 00u

[196] Это относится к числу, оканчивающемуся на -7518. Для номера, заканчивающегося на -5197, следующий 
контакт с вышкой сотовой связи произошел в 17:02. См. Примо-10072 (личное дело Харченко), с. 13.

[197] Под этим подразумевается единственный номер Харченко, прослушанный 17 июля 2014 года, 
заканчивающийся на -7518.
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