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После начала боевых 
действий на востоке 

Украины многие мужчины 
оказались перед 

выбором: уехать с семьей 
или остаться и защищать 

свой дом. 

Те, кто выбрал второй 
вариант, упорно охраняют 
свое имущество тем ору-
жием, которое могут раз-

добыть. Особенной экипи-
ровки и тем более военной 
подготовки у таких людей 
нет. В боях они участвуют 
только в том случае, когда 
ощущают прямую угрозу 

своему дому

Те ополченцы, которые 
особенно вживаются в роль и 
пропитываются идеологией 
и мифологией украинского 

конфликта, начинают 
добавлять к своей экипировки 

элементы традиционных 
казачьих костюмов. 

Особенно выделяются меховые 
шапки, которые могут быть 

совершенно разного происхож-
дения, качества и формы, но 

которые всегда предают опол-
ченцу колорита. Такой богатый 
«экстерьер» далеко не всегда 

означает, что «ряженый» может 
хорошо управляться с оружием 
или знаком с военным делом.

По одежде 
ополченцев 
востока 
Украины 
можно 
судить об их 
эффективности

ДЕРЖАТЬСЯ

РЯЖЕНЫЕ ОХРАННИКИ 

От 1017 
до 1700
ополченцев было 
убито в ходе 
украинского 
конфликта
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Менее всего похожи на 
военных молодые люди, 

которые участвуют в боях 
ради заряда адреналина.

Раньше многие из них либо 
занимались хулиганством и 

бандитизмом, либо увлекались 
различными маргинальными 
или контркультурными идео-
логическими течениями: уль-
траправыми или ультралевы-
ми. Поскольку в вооруженном 
противостоянии они участвуют 

периодически, 
у них нет возможности 

получить серьезное оружие, 
бронежилет или другие сред-

ства защиты

Опытные ополченцы за многие 
месяцы боев на востоке Украины 

уже обзавелись хорошим 
оружием и средствами защиты. 

Эти люди умеют не только стре-
лять, но и эффективно воевать в 
составе боевых соединений, тре-
бующих выдержки и дисципли-
ны. Нынешний конфликт многие 

эксперты называют «гибрид-
ным», то есть сочетающим не 

только элементы партизанской и 
полноценной войны, но и инфор-

мационную поддержку боевых 
действий. Кстати, некоторые из 
ополченцев ведут онлайн-днев-
ники, которые являются ценным 

источником информации для СМИ.

Таинственные бойцы, 
которые выглядят слишком 
профессионально даже для 

опытных ополченцев. 
Кроме того, некоторые из них 
используют тяжелое оружие, 
которое требует специальной 

подготовки. Еще с момента 
присоединения к России 

Крыма им дали емкое про-
звище «Вежливые люди»: 
из-за предельно коррект-
ного поведения, военной 

выправки и невозможности 
доказать, что эти люди при-

надлежат российским ВС или 
каким-либо другим военным 

структурам.

ОПАСНАЯ ТЕМА СТРЕЛЯНЫЕ 
ВОРОБЬИ

ВЕЖЛИВЫЕ 
ЛЮДИ

В ФОРМЕ
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