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Украинские связи Боевой организации русских националистов: 
контакты и контексты в домайданной и постмайданной Укра-
ине* 

 
 
 

Почему и как возникло сотрудничество между отдельными про- и антироссийскими 
ультранационалистами Украины и т.н. Боевой организации русских националистов 
(БОРН), одной из самых пресловутых и агрессивных российских неонацистских 
группировок? Маленькое сообщество российских неофашистских террористов под 
самоназванием БОРН видимо сформировалась в первой половине 2008 года частич-
но на территории Украины. Один из лидеров БОРН, русский неонацист Никита Ти-
хонов, тогда находился во временном розыске по обвинению в убийстве антифаши-
ста Александра Рюхина, которое произошло в 2006 году1. В начале 2008 года Тихо-
нов, по его собственным словам, незаконно пересек границу с Украиной, где тогда 
уже находился его давний сподвижник и также неонацистский активист Александр 
Паринов, который тоже был в розыске по делу Рюхина. Впоследствии уголовное 
дело против самого Тихонова было прекращено2. 
 
 

Возникновение БОРН  
 
В 2008 году знакомый Тихонова по студенческим временам, лидер праворадикаль-
ной организации «Русский образ» (РО), созданной по примеру правого сербского 
т.н. Отечественного движения «Образ» (серб.: Отачаствени покрет «Образ»), Илья 
Горячев предложил Тихонову создать при РО боевое крыло — неонацистскую орга-

                                                 
* Эта статья является расширенным и дополненным исследованием, частично опубликованным 
ранее на украинском вебсайте Політична критика (24 февраля 2015 г.). 
1 Подробное описание БОРН и множество ссылок можно найти в информативном досье: Боевая 
организация русских националистов // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Боевая_организа 
ция_русских_националистов. Последнее посещение 30 мая 2016. 
2 С Никиты Тихонова сняты обвинения в причастности к убийству Александра Рюхина // СОВА 
Информационно-аналитический центр. 22 июня 2010. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/counteraction/2010/06/d19106/. Последнее посещение 30 мая 2016. 
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низацию, которая курировалась бы из Кремля3. Тихонов согласился на это предло-
жение4, так как, видимо, счел, что это был для него шанс решить его тогдашнюю 
проблему с розыском и вернуться жить в Россию. О предложении Горячева Тихонов 
в Украине сообщил и Паринову. 
Тихонов позже дал показание: «[Паринов] предложением Горячева заинтересо-

вался, но ко мне присоединиться не мог — у него был тяжелый гепатит и тогда он 
едва передвигался. С Горячевым я все это время общался через интернет. Летом 
2008 года он сказал, что ему стали известны конкретные лидеры антифа, с которы-
ми у адвоката [Станислава] Маркелова [который представлял в суде интересы семьи 
Рюхина] налажены контакты. По интернету мы общались намеками и иносказатель-
но. Горячев сказал, что очень ждет меня в Москве. В сентябре я вернулся в Россию, 
и Горячев передал мне список этих лидеров с адресами», — цитирует неонациста 
Медиазона5. 
Так была создана Боевая организация российских националистов как подструк-

тура РО, где «Русский образ» был легальным крылом, а БОРН — нелегальным, по 
аналогии с «Шинн Фейн» и ИРА. Это разделение по ирландскому образцу на пуб-
личную умеренность и непубличный экстремизм стало особенностью движения 
РО-БОРН в контексте российского ультранационализма6. Блог его лидера Горячева 
был назван по имени известного ирландского революционера Джеймса Коннолли7. 
Первоначально Горячев, видимо, предполагал, что «Русский образ» станет полно-
ценной партией. Однако, из Кремля ему в этом проекте отказали, потому «что руко-
водство в этом не заинтересовано и что такая партия будет дестабилизировать об-
становку в стране»8. Выраженно террористическое направление БОРН было также 
взято по настоянию Горячева. Банда БОРН открыта заявляла о своих громких убий-
ствах, чтобы эта деятельность имела резонанс в обществе.  
Идейно «Русский образ» являл собой крайне правую организацию. В лаконичной 

расистской и неофашистской программе РО9 есть такие изоляционистские пассажи 
как: «следует стремиться к обеспечению максимальной хозяйственной автаркии – 

                                                 
3 Об Игоре Горячеве: Окрест Д. Основатель БОРН Горячев: «Для меня топ-3 политика — Сурков, 
Кадыров и Рогозин» // The Insider. 16 февраля 2016. http://theins.ru/obshestvo/20218. Последнее 
посещение 30 мая 2016. 
4 Дело БОРН. Допрос неонацистки Хасис // Медиазона. 20 ноября 2014.  
https://zona.media/online/2014/20/11/born-dopros-hasis#RiNCm. Последнее посещение 31 мая 2016. 
5 Дело БОРН. Допрос неонациста Никиты Тихонова // Медиазона. 19 ноября 2014. 
https://zona.media/online/2014/19/11/born-dopros-tikhonova. Последнее посещение 30 мая 2016. 
6 Horvath R. Russkii Obraz and the Politics of «Managed Nationalism» // Nationalities Papers. 2014. Vol. 
42. № 3. Р. 471. 
7 См.: http://james-connolly.livejournal.com/. Последнее посещение 30 мая 2016. 
8 Дело БОРН. Допрос неонацистки Хасис. 
9 Horvath R. Russkii Obraz... P. 474. 
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независимости от внешнего мира»10. Для Кремля деятельность «Русского образа» 
была одной из составляющих «превентивной контрреволюции» – политики, прово-
дившейся во избежание «оранжевого», аналогичного украинскому, сценария11.  
 
 

Украинские контакты «Русского Образа» и БОРН 
 
С кем именно в Украине изначально имели дело Тихонов и Паринов в 2008 году не 
документировано. Известно лишь, что Горячев тогда взаимодействовал с пророс-
сийскими националистами Украины, и, по собственному утверждению, всегда под-
держивал в Украине «русский вектор в политике»12. Украинские же националисты 
недолюбливали «Русский Образ» за имперские амбиции (о ком именно идет речь, 
Горячев не уточняет13).  
В третьем номере журнала Русский Образ, выпускавшегося РО, есть не только 

статья об украинской революции 1917-1918 годов, в которой означенные события 
критикуются за недостаточный национализм и излишнюю социальную направлен-
ность, но и репортаж о презентации журнала в Киеве, написанный украинцем – 
атаманом Киевского молодежного казачьего центра, сотником Алексеем Селивано-
вым14. Впоследствии главный атаман «Верного казачества», международной обще-
ственной организации милитаристски-консервативного характера, сотрудничавшей 
с известным консервативным движением «Народный Собор», Селиванов на протя-
жении 2013 года был помощником тогдашнего министра обороны Украины Павла 
Лебедева. По данным Службы безопасности Украины, «деньги, которые разворовы-
вались в Министерстве обороны на тендерах, в том числе были привлечены для фи-
нансирования сепаратизма и терроризма». В июле 2014 года против Селиванова бы-
ло возбуждено уголовное дело15. 
В репортаже с презентации журнала РО под названием «Белые дни» Селиванов 

сообщил: «Журнал Русский образ стремится отстоять аутентичность нашего народа 

                                                 
10 Политическая Программа «Русского Образа» // Антикомпромат. http://www.anticompromat.org/ 
nazi-p/rusobraz_progr.html. Последнее посещение 30 мая 2016. 
11 Horvath R. Russkii Obraz... P. 472. 
12 Роль провокаторов в политическом расколе // http://ilya-goryachev.info/stati/rol-provokatorov-v-
raskole-politicheskih-dvizhenij // Свободу Илье Горячеву! 11 февраля 2015. Последнее посещение 30 
мая 2016. 
13 Там же. 
14 Селиванов А. Презентация в Киеве. Белые дни // Русский образ. Вып. 3. С. 16. http://ilya-
goryachev.info/wp-content/uploads/2014/08/ro3.pdf. Последнее посещение 29 мая 2016. 
15 СБУ завела дело на помощника экс-министра обороны Лебедева // Левый берег. 4 июля 2014. 
http://lb.ua/news/2014/07/04/271928_sbu_zavela_delo_protiv_pomoshchnika.html. Последнее 
посещение 30 мая 2016. 
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и цельность Традиции. Вопросы Православия, общественной жизни, Русского 
Народа, славянского братства, проблемы межнациональных отношений, история 
России, Сербии, Белого движения, современная культура и контркультура – обо 
всём этом рассказывает журнал в свете национальной Православной традиции16». 
В 2010 году «на базе уже давно сформировавшейся общности патриотов Донбас-

са» появилась организация «Образ», годом позже официально зарегистрированная в 
Макеевке17. Под «общностью патриотов», предположительно, имелись ввиду участ-
ники пророссийской организации «Донецкая республика», созданной в 2005 году и 
запрещенной в 2009 году решением суда. После провозглашения в регионе «Донец-
кой народной республики» организация, выросшая из палаточного городка в под-
держку Виктора Януковича на президентских выборах 2004 года18 и готовившая, по 
данным СМИ, вооруженное восстание в регионе с 2009 года19, фактически заняла 
место одной из главных политических сил в регионе (и в результате «всеобщих вы-
боров в ДНР» стала правящей партией «республики»). Издание Остров называет 
членом «Образа» активиста «Донецкой республики», ранее руководителя Национал-
большевистской партии Донецкой области, Александра Матюшина по кличкам 
«Варяг» и «Александр де Крог», также указывая, что в «Образе» состояли и другие 
члены «Донецкой республики»20. Активисты организации, как рассказывает Горя-
чев, неоднократно приезжали к нему в Сербию, в которой он скрывался от след-
ствия с декабря 2010 года21. 
В первой половине 2013 года он уже собирался прибыть в Украину сам: «Мы с 

командой московских политиков обсуждали проект создания альтернативной рус-
ской идентичности на Украине, то есть локальной идентичности, адаптированной к 
конкретным условиям и не завязанной на Москву. Я уже должен был ехать в Киев, 
но…» весной 2013 года Горячев был задержан сербской контрразведкой и впослед-
ствии экстрадирован в Украину.  
Украинские активисты, впрочем, продолжили свою деятельность, и сейчас «за-

щищают ДНР от агрессии бандеровцев — Нацгвардии и “Правого сектора”». Упо-

                                                 
16 Селиванов А. Презентация в Киеве. Белые дни // Русский образ. Вып. 3. С. 16. http://ilya-
goryachev.info/wp-content/uploads/2014/08/ro3.pdf. Последнее посещение 29 мая 2016. 
17 Проект «Украинство» // Свободу Илье Горячеву! 19 июля 2014. http://ilya-
goryachev.info/stati/proekt-ukrainstvo. Последнее посещение 30 мая 2016. 
18 Интервью с командиром отряда «Варяг» Александром Матюшиным // ИА «Новороссия». 4 фев-
раля 2015. http://www.novorosinform.org/news/id/21920. Последнее посещение 30 мая 2016. 
19 На территории Донецкой области действовали военные лагеря ДНР с полным вооружением с 
2009 года ФОТО // Донецкая правда. 20 июля 2014. http://pravda.dn.ua/details/230206/. Последнее 
посещение 30 мая 2016. 
20 Кметь С. Милиция и русский фашизм в Донецке. Кто кому служит? // ОстроВ. 10 апреля 2013. 
http://www.ostro.org/general/politics/articles/417825/. Последнее посещение 30 мая 2016. 
21 «Правый сектор» Vs Донецкая Республика  // Свободу Илье Горячеву! 23 апреля 2014. http://ilya-
goryachev.info/stati/pravyj-sektor-vs-donetskaya-respublika. Последнее посещение 30 мая 2016. 
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мянутый выше Матюшин, в прошлом также член «Братства» Дмитрия Корчинского 
и Евразийского союза молодежи, утверждает22, что к концу 2013 года из «Донецкой 
Республики» выделилось боевое крыло, состоящее из праворадикальной молодежи. 
Это крыло под названием «ВарягЪ crew», как указывает сам Матюшин, сыграло 
особую роль в событиях так называемой «Русской Весны». 
 
 

Террор БОРН 
 

Тем временем Никита Тихонов привлекал к деятельности БОРН ряд своих знако-
мых из праворадикальных кругов, в том числе свою подругу Евгению Хасис. В об-
щей сложности участники БОРН под этим брендом совершили девять убийств и 
еще два покушения на убийства: 

- убийство антифашиста Федора Филатова 10 октября 2008 года; 
- убийство трудового мигранта Салохиддина Азизова 6 декабря 2008 года; 
- убийство адвоката, защитника антифашистов Станислава Маркелова и журна-

листки и антифашистки Анастасии Бабуровой 19 января 2009 года; 
- убийство антифашиста Ильи Джапаридзе 27 июня 2009 года; 
- убийство члена группировки «Черные ястребы» Расула Халилова 3 сентября 

2009 года; 
- убийство антифашиста Ивана Хуторского 16 ноября 2009 года; 
- убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева и покушение 

на убийство Рамазана Нуричуева 24 декабря 2009 года; 
- убийство федерального судьи Эдуарда Чувашова 12 апреля 2010 года; 
- убийство таксиста Соса Хачикяна 15 сентября 2010 года; 
- посягательство на жизнь сотрудника полиции Гагика Беняминяна 2 марта 2011 

года. 
Убийство Маркелова и Бабуровой произошло средь белого дня в центре Москвы 

и имело широкий резонанс. Спецслужбы заинтересовались неонацистским следом и 
установили в квартире Никиты Тихонова и Евгении Хасис прослушку. Из данных 
этой прослушки, проводившейся осенью 2009 года, стало известно, что Тихонов 
хотел вновь бежать в Украину, так как депутат Государственной думы Михаил Мар-
келов, предположительно, ищет убийц брата и, подключив свои связи в силовых 
кругах, вышел на след убийц. Однако, как следует из обсуждения, о предполагае-
мом побеге стало известно спецслужбам.  
                                                 
22 Неонацист и основатель «ДНР» подтвердил, что вооруженный конфликт готовили с середины 
2000 годов // Обозреватель. 13 февраля 2015. http://obozrevatel.com/politics/28691-otets-osnovatel-
dnr-podtverdil-chto-podgotovka-vooruzhennogo-konflikta-nachalas-s-seredinyi-2000-godov.htm. 
Последнее посещение 30 мая 2016. 
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Тихонов и Хасис пытались понять, стало ли это возможно через Маркелова или 
через их украинские контакты, в том числе через Паринова, который на тот момент 
уже находился в Украине. Позже в суде Тихонов рассказывал, что у него был под-
дельный паспорт гражданина Украины на фамилию Курц, который он использовал в 
деятельности БОРН. Уехать, впрочем, Тихонов и Хасис не успели: в ноябре 2009 
года их арестовали по обвинению в убийстве Маркелова и Бабуровой. В 2011 году 
Тихонов и Хасис были приговорены за это убийство к пожизненному заключению и 
18 годам тюрьмы соответственно. После приговора они дали показания против сво-
их подельников, мотивируя это «пересмотром ценностей». 
Обсуждая свой возможный отъезд, Тихонов и Хасис говорили о том, что «Вадик» 

(одна из кличек Паринова) переходил границу по своему паспорту и на момент раз-
говора якобы находился в Украине, куда попал через Беларусь. В Украину Паринов 
выехал в январе 2009 года и в дальнейшей деятельности БОРН участия не прини-
мал, хотя и продолжал поддерживать связи с московским неонацистским движени-
ем. Однако, по одной из версий, он 26 сентября 2012 года расстрелял четырех 
охранников киевского торгового центра «Караван»23 после неудачной кражи. (Пред-
полагалось, что связей в Украине у него осталось не так много, и он нуждался в 
деньгах.)  

 
 

БОРН и «Азов» 
 

После этого о неонацисте не было известно ничего до недавнего времени — два 
независимых расследования Медиазоны24 и Новой газеты25 обнаружили Паринова 
состоящим в «русском корпусе» украинского добровольческого батальона «Азов». 
Сам корпус, как поначалу предполагалось, должен был возглавить другой извест-
ный российский неонацист, также сотрудничавший с Горячевым — Роман Железнов 
по прозвищу «Зухель»26. Впрочем, к моменту написания этого текста у автора нет 
информации, позволяющей предполагать, что объявленный «русский корпус» был 
создан на самом деле. Железнов не состоит на военной службе в подразделении, а 
является волонтером его пресс-службы «Азова». Связано это, по всей вероятности, 
                                                 
23 Расстрел в киевском «Караване»: российский след навел на неонациста Румына, связанного с 
убийством адвоката Маркелова // NEWSru.com 3 октября 2012.  http://www.newsru.com/ 
crime/03oct2012/karavan.html. Последнее посещение 30 мая 2016. 
24 Никулин П., Сковорода Е. Около «Азова» // Медиазона. 26 декабря 2014. https://zona.media/ 
article/2014/26/12/parinov. Последнее посещение 30 мая 2016. 
25 Гирин Н. Особо злостный гражданин // Новая газета 9 декабря 2014. http://www.novaya 
gazeta.ru/inquests/66453.html. Последнее посещение 30 мая 2016. 
26 Никулин П. Ресурс в законе // The New Times. 2 марта 2015 года. http://www.newtimes. 
ru/articles/detail/95281. Последнее посещение 30 мая 2016. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2016 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss25.html 

 

199 

с тем, что подразделение входит в структуру Министерства внутренних дел Украи-
ны, соответственно, официально состоящим на службе иностранцам требуется 
предварительно получить гражданство Украины. 
Железнов стал вхож в круги около будущей БОРН в 2007 году через Евгения Ва-

ляева. Старший брат Валяева Михаил работал вместе с Горячевым помощником де-
путата Государственной думы от ЛДПР Николая Курьяновича. По собственному 
признанию, в 2007-2008 годах Железнов по предложению Горячева занимался сор-
тировкой купленных у правоохранительных органов личных данных антифаши-
стов27. Эта информация нужна была Горячеву для его сотрудничества с заместите-
лем руководителя управления по связям с зарубежными странами Администрации 
Президента Никитой Ивановым и другим сотрудником АП Павлом Карповым. Для 
последних Горячев готовил доклады о молодёжных радикальных движениях, наста-
ивая, что этой научно-исследовательской деятельностью и ограничивалось его вза-
имодействие с Кремлем28. По данным The Insider, покупкой данных занимался не-
известный соратник Горячева, который, как и сам Горячев, состоял помощником у 
Курьяновича29. В то же время The New Times со ссылкой на самого Железнова ука-
зывает, что скупкой данных занимался сам Евгений Валяев совместно с помощни-
ками депутата от фракции «Родина» Виктора Алксниса30. 
С Курьяновичем Железнов, по его собственным рассказам, познакомился в 2006 

году, когда Железнова задержали по подозрению в организации взрыва в подъезде 
дома администратора сайта Антифа.ру. Депутат якобы помог Железнову «решить» 
эту «проблему». При этом еще до того, как у него возникли проблемы с законом, 
они общались с Михаилом Валяевым, а впоследствии он познакомился и с Евгени-
ем. «Валяев с кем-то созванивался, потом ехал в ментовку, откуда привозил флешку 
или ксероксы. Потом это сортировали. Он выбирал ОВД, куда «антифа» попадали 
после митингов или концертов, где что-то случалось», - цитирует The New Times 
Железнова31. 

                                                 
27 Литой А. Дело Ильи Горячева: от БОРН до Антимайдана // The Insider. 3 июня 2015. 
http://theins.ru/politika/8873. Последнее посещение 15 июля 2016. 
28 Михайлова А. Убийства без цели: пять главных загадок в деле БОРН // РБК. 16 июля 2015. 
http://www.rbc.ru/politics/16/07/2015/55a736149a794759c01646bd. Последнее посещение 30 мая 
2016. 
29 Литой А. Дело Ильи Горячева: от БОРН до Антимайдана // The Insider. 3 июня 2015. 
http://theins.ru/politika/8873. Последнее посещение 15 июля 2016. 
30 Никулин П. Ресурс в законе // The New Times. 2 марта 2015 года. http://www.newtimes.ru/ 
articles/detail/95281. Последнее посещение 30 мая 2016. 
31 Никулин П. Ресурс в законе // The New Times. 2 марта 2015 года. http://www.newtimes.ru/articles/ 
detail/95281. Последнее посещение 30 мая 2016. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2016 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss25.html 

 

200 

В июле 2014 года Железнов выехал в Украину после обыска его квартиры в рам-
ках расследования деятельности праворадикального движения «Реструкт»32. Илья 
Горячев сообщил, что тот «занимается активным позиционированием русского 
национализма как источника опасности для российской вертикали власти»33. Же-
лезнов попал в Украину со второй попытки. В первый раз ему отказали во въезде в 
Украину в связи с ограничениями на въезд в страну граждан Российской Федерации 
мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.  
По информации лидера информационной службы полка (тогда еще батальона) 

«Азов» Анны Сенник и активиста «Патриота Украины» Игоря Криворучко, удачно-
му въезду Железнова в Украину способствовал один из лидеров украинской крайне 
правой организации Социал-национальная ассамблея (в состав которой входит ПУ) 
Игорь Мосейчук, который на тот момент являлся депутатом Киевского горсовета и 
заместителем командира «Азова», а также тогдашний советник министра МВД Ан-
тон Геращенко34 (сейчас оба – депутаты Верховной Рады). Встречали Железнова в 
киевском аэропорту «Борисполь» именно представители СНА. Предполагалось 
также, что Железнов будет просить политического убежища в Украине, однако на 
момент написания данной статьи этого не произошло. В январе 2016 года Железнов 
и Гражданский корпус «Азов» (объединение гражданских симпатиков подразделе-
ния) сорвали в Киеве акцию памяти Маркелова и Бабуровой35, а также пытались 
сорвать воспоследовавшую пресс-конференцию на тему правого радикализма36. 
Возвращаясь к Евгению Валяеву, следует сказать, что он и другой участник «Рус-

ского образа» Станислав Бышок как политические эксперты работают в двух не-
коммерческих организациях – «Народная дипломатия» и «Международная органи-
зация по наблюдению за выборами «CIS-EMO». Первая обслуживает интересы 
Кремля в так называемой «Новороссии», вторая обеспечивает «дружественное 

                                                 
32 Никулин П. Первый среди русских // Медиазона. 6 октября 2014. https://zona.media/ 
article/2014/06/10/pervyy-sredi-russkikh. Последнее посещение 30 мая 2016. 
33 Роль провокаторов в политическом расколе // http://ilya-goryachev.info/stati/rol-provokatorov-v-
raskole-politicheskih-dvizhenij // Свободу Илье Горячеву! 11 февраля 2015. Последнее посещение 30 
мая 2016. 
34 Российский нео-нацист Роман Железнов просит политического убежища в Украине // Anton 
Shekhovtsov’s Blog. 14 июля 2014. http://anton-shekhovtsov.blogspot.com/2014/07/blog-post.html. 
Последнее посещение 30 мая 2016. 
35 «Проти ультраправого терору». Акція пам'яті Маркелова та Бабурової (Київ) // Громадське 
телебачення. 19 января 2016. https://www.youtube.com/watch?v=jK0OrW1ljew. Последнее 
посещение 30 мая 2016; Цивільний Корпус «АЗОВ» Київ не допустив «антифашистський марш» // 
Цивільний корпус. 21 января 2016. https://www.youtube.com/watch?v=RyyeZHogKsM. Последнее 
посещение 30 мая 2016. 
36 ЦК «Азов» намагався зірвати прес-конференцію на тему правого радикалізму // Соцпортал. 21 
января 2016. http://socportal.info/2016/01/21/tsk-azov-namagavsya-zirvati-pres-konferentsiyu-na-temu-
pravogo-radikalizmu.html. Последнее посещение 30 мая 2016. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2016 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss25.html 

 

201 

международное наблюдение за выборами» в анти-оранжевом ключе. Обе получают 
гранты Президента России.37 

 
 

Активисты БОРН в Украине 
 

После ареста Тихонова и Хасис убийства не закончились — остальные члены бан-
ды продолжили свою деятельность. Только после убийства судьи Эдуарда Чувашова 
правоохранительные органы взялись за организацию всерьез, и члены организации 
вынуждены были скрываться. Помимо упомянутого выше Паринова, в Украину в 
разное время сбежали Алексей Коршунов и Михаил Волков. Коршунов 4 октября 
2011 года подорвался на собственной гранате во время пробежки на стадионе шко-
лы № 71 в Запорожье. Граната случайно детонировала в небольшой сумке, которую 
неонацист носил с собой на пробежку. Когда она начала сползать от бега, Коршунов 
ее поправил, а вслед за этим прогремел сильный взрыв. При обыске в его квартире 
милиционеры нашли поддельный паспорт на имя уроженца Николаевской области и 
оружие (несколько пистолетов и патроны)38. 
Михаила Волкова, после убийства Расула Халилова также уехавшего в Украину, 

задержали и экстрадировали в Россию. Ему было тяжелее скрываться, чем другим, 
из-за семьи и детей. По некоторым неподтвержденным данным, его выдаче способ-
ствовала организация «Патриот Украины», с которой он якобы пытался наладить 
контакты39. Руководство и ключевые активисты ПУ в этот период сами находились 
под следствием либо были осуждены. Против экстрадиции состоялась акция проте-
ста, в которой приняли участие известные украинские националисты Игорь Гарка-
венко40 и Дмитрий Резниченко41.  
Впрочем, сам неонацист озвучил иную версию событий: в суде по делу БОРН 

Волков просил освободить его из-под ареста на основании того, что на территории 
Украины он проживал с семьей легально и даже контактировал с украинскими 
                                                 
37 Литой А. Дело Ильи Горячева: от БОРН до Антимайдана // 3 июня 2015. http://theins. 
ru/politika/8873. Последнее посещение 15 июля 2016. 
38 Взорвавшимся на запорожском стадионе "камикадзе" оказался неонацист, причастный к убий-
ствам судьи Чувашова и адвоката Маркелова // NEWSru.com. 6 октября 2011. https://www.newsru. 
com/crime/06oct2011/korshunkaputukr.html Последнее посещение 15 июля 2016. 
39 Рулев С. Украинские националисты в Киеве провели пикет в поддержку русского 
единомышленника (ФОТО, ВИДЕО) // Новый регион. 30 августа 2013. http://nr2.com.ua/video/ 
ukrainskie-natsionalisty-v-kieve-proveli-piket-v-podderzhku-russkogo-edinomyshlennika-foto-video-
38539.html. Последнее посещение 30 мая 2016. 
40 Акция в защиту русского националиста Михаила Волкова  // Блог Игоря Гаркавенко. 1 сентября 
2013. http://incvar-garcavi.livejournal.com/64460.html. Последнее посещение 30 мая 2016. 
41 Російські націоналісти та російські ЗМІ // Блог Дмитрия Резниченко. 2 сентября 2013. 
http://reznichenko-d.livejournal.com/369475.html. Последнее посещение 30 мая 2016. 
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спецслужбами 42: «Я не скрывался. У меня есть жена и ребенок. Пока я жил на 
Украине, я состоял на учете в налоговых органах, контактировал с представителями 
местных спецслужб СБУ и МВД. Более пяти таких встреч было», — рассказал43 
Волков. 
Остальные члены группировки скрывались на территории России, где и были 

найдены. Осенью 2014 года начался суд по другим эпизодам деятельности органи-
зации, и в апреле 2015 года свои приговоры получили четыре других члена банды: 
Михаил Волков, Вячеслав Исаев, Максим Баклагин, Юрий Тихомиров. Дело против 
Ильи Горячева в 2013 году было выделено в отдельное производство. Он уехал в 
Сербию, но впоследствии был экстрадирован в Россию. В июле 2015 года Горячев 
был осужден на пожизненное заключение в колонии особого режима. На оглашение 
приговора Горячев пришел в футболке с надписью «Крым наш»44. 
Однако на этом украинский контекст БОРНа не заканчивается: другие персонажи, 

близкие к организации, также тем или иным образом связаны с Украиной. Уехал 
жить в Украину друг семьи Тихонова и Хасис Алексей Барановский, журналист и 
координатор праворадикального правозащитного центра «Русский вердикт», а так-
же эксперт прокремлевского и антимигрантского молодежного движения «Мест-
ные» по национальному вопросу. Барановский праздновал убийство адвоката Мар-
келова с шампанским и проходил по делу об этом убийстве свидетелем. Осенью 
2013 года Барановский переехал в Киев и с тех пор работает украинским журнали-
стом — до марта 2014 года в Коммерсантъ-Украина, а после закрытия украинской 
редакции издания, для сайта Delo.ua. Барановский в качестве журналиста ездил в 
«Азов»45, подчеркивая в своем репортаже о батальоне для Delo.ua на том, что он 
сам не принимал участия в военных действиях. Упомянутый в этом и другом мате-
риале Барановского доброволец «Азова», дизайнер украинского происхождения 
Михаил Поляков, рисовавший плакаты для «Русского вердикта»46, вероятно, совпа-
дает с фигурантом прослушки Тихонова и Хасис «хохлом»-дизайнером «Моней». 
В своих показаниях члены БОРН упоминают еще одного человека: неофициаль-

ным куратором их организации от администрации президента РФ был некий Лео-

                                                 
42 Дело БОРН. Демонстрация оружия // Медиазона. 29 января 2015. https://zona.media/online/2015 
/29/01/delo-born-dopdocs#j9dt7. Последнее посещение 30 мая 2016. 
43 Солопов М. Заключение БОРНа // Газета.ru. 23 октября 2013. http://www.gazeta.ru/social/2013/ 
10/23/5721381.shtml. Последнее посещение 30 мая 2016. 
44 Дело Горячева. Приговор // Медиазона. 24 июля 2015. https://zona.media/online/2015/24/07/ 
goryachev-prigovor#NfuyM. Последнее посещение 30 мая 2016. 
45 Барановский А. Азовский дневник // Пётр и Мазепа. 5 мая 2014. http://petrimazepa.com/ua/azov-
diary.html. Последнее посещение 31 мая 2016. 
46 Барановский А. В нашем батальоне порядка 80% людей говорят на русском языке — доброволец 
батальона «Азов» // Delo.ua http://delo.ua/ukraine/v-nashem-batalone-porjadka-80-ljudej-govorjat-na-
russkom-jazyke-237186/?supdated_new=1401186548 27 мая 2014. Последнее посещение 30 мая 2016. 
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нид Симунин. В 2007 году в Москве Симунин, кандидат социологических наук и на 
тот момент член вышеупомянутого движения «Местные», познакомился с Горяче-
вым, а в 2009 году — с Никитой Тихоновым для возможного «выбивания» Никитой 
денег с его должников и для приобретения боевого пистолета, так как Тихонов тогда 
зарабатывал деньги торговлей оружием. 

 
 

БОРН и ДНР 
 

Свидетелем в суд Симунина не вызывали, и он никак не комментировал свои отно-
шения с БОРН до ареста Горячева в мае 2013 года, когда он пришел по собственной 
инициативе в эфир «День-ТВ»47. О новых подробностях дела Тихонова и Хасис Си-
мунин разговаривал с «политологом» Александром Бородаем, который годом позже 
стал сначала председателем, а потом заместителем председателя Совета министров 
«Донецкой народной республики». Летом 2014 года в ДНР обнаружился и сам Си-
мунин, сообщает Новая газета со ссылкой на ополченца ДНР Бориса Борисова48. 
Сообщалось, что Симунин — сотрудник «министерства энергетики» ДНР, занима-
ющийся вопросами энергоснабжения Донецка. Не исключено, что Симунин попал в 
ДНР именно через Бородая. Позже Симунин уехал из Донецка. В ноябре 2014 года 
он, с его собственных слов, начал осваивать «строительный и ремонтный бизнес» в 
Москве49.  
Принял косвенное участие в украинско-российской гибридной войне и упомяну-

тый в показаниях Никиты Тихонова Егор Горшков, в свое время проводивший для 
участников «Русского образа» тренировки по ножевому бою. Сейчас он возглавляет 
службу безопасности в движении «Суть времени»50. В этом качестве Горшков со-
провождал лидера движения Сергея Кургиняна в его нашумевшей поездке в ДНР, в 
ходе которой последний выступил с разоблачениями одного из лидеров ДНР Игоря 
Стрелкова51. 

                                                 
47 Жертвы «внутренней политики» // День ТВ. 15 мая 2013. https://www.youtube.com/watch?v= 
MMKwnAynRn8. Последнее посещение 30 мая 2016. 
48 Сами мы не «Местные» // Новая газета 18 августа 2014. http://www.novayagazeta.ru/inquests/ 
64872.html. Последнее посещение 20 мая 2016. 
49 Твиттер Леонида Симунина. 27 ноября 2014. https://twitter.com/leo_simunin/status/537958390 
354685952 Последнее посещение 15 июля 2016. 
50 Павел Губарев (vs) Кургинян 7 июля в Донецке. Скандал !!!! // Антимайдан Новороссия. 7 июля 
2014. https://www.youtube.com/watch?v=XAOnrGxpdgk. Последнее посещение 22 мая 2016. 
51 Кургинян – Донецк 7 июля 2014, полная версия пресс-конференции, слив Стрелкова И.И., ДНР и 
НОД // Канал nezl0bin. 9 июля 2014. https://www.youtube.com/watch?v=WD00ClwCqWw. Последнее 
посещение 30 мая 2016. 
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В 2011 году свидетелем по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии 
Бабуровой проходил старый друг Никиты Тихонова, специальный корреспондент 
отдела политики газеты Комсомольская правда Дмитрий Стешин. Тихонов привле-
кал Стешина к работе в журнале Русский образ, а Стешин помогал другу скрывать-
ся. Когда Тихонов находился в розыске по делу об убийстве Рюхина, он некоторое 
время жил в квартире Стешина. Позже фамилия Стешина прозвучит в материалах 
прослушки Тихонова и Хасис: «Соберу все палево, которое нам в данный момент не 
нужно при себе держать <…> и отвезу к Диме Стешину, если что»52. 
С 2014 года Стешин в паре со своим коллегой Александром Коцем освещает рос-

сийскую военную агрессию против Украины с прокремлевских позиций. В мае 2014 
года СБУ запретила ему въезд на территорию Украины «из-за нарушения закона о 
статусе иностранцев и лиц без гражданства»53. Как сообщается, Стешин и Коц при-
нимали участие в допросах пленных украинских «альфовцев»54. Кроме того, Сте-
шин просил боевиков в Славянске взять в плен немецкого корреспондента Bild Пола 
Ронцхаймера за якобы «неправильное освещение» референдума о создании ДНР55. 
Несмотря на запрет въезда, Стешин продолжает свою работу на территории Украи-
ны. Свидетелем по делу БОРН его также не вызывали. 
Из тех, кто не участвует в украинско-российском конфликте непосредственно, но 

имеет по нему свою позицию, стоит назвать уже упомянутого выше Евгения Валяе-
ва. Он возглавляет движение «Битва за Донбасс», вышедшее в числе прочих на мос-
ковский митинг «Антимайдана». Другой персонаж из окружения БОРН, экс-депутат 
Госдумы Максим Мищенко, также в прошлом глава прокремлевской молодежной 
организации «Россия молодая», в 2009 году тесно сотрудничал с ультраправыми 
«Русским Образом» и «Русским вердиктом». Эти группы при поддержке Мищенко 
создали «Ермолов», проект мониторинга деятельности диаспор и этнических объ-
единений на территории России. Часть бывших активистов «России молодой», по 
данным «Медиазоны», вошла в состав движения «Антимайдан»56. 

 
 

                                                 
52 Сковорода Е. Оружейный БОРН. // Медиазона. 16 июля 2015. http://origin.zona.media/ 
article/2015/16/07/muzhiki-oruzheyniki Последнее посещение 15 июля 2016. 
53 Еще одному российскому журналисту запретили въезд в Украину // The Insider. 31 мая 2014. 
http://www.theinsider.ua/rus/politics/5389ccd9ea609/. Последнее посещение 30 мая 2016. 
54 СБУ заборонила на п’ять років в’їзд в Україну найбільш одіозним журналістам російської 
«Комсомолки» // Телекритика. 30 мая 2014. http://www.telekritika.ua/kontekst/2014-05-30/94220. 
Последнее посещение 30 мая 2016. 
55 Російський журналіст просив терористів у Слов’янську взяти у полон німецького колегу // 
Телекритика. 17 мая 2014. http://www.telekritika.ua/profesija/2014-05-17/93736. Последнее 
посещение 30 мая 2016. 
56 Сковорода Е., Климова М. 11 друзей БОРН // Медиазона. 19 января 2015. https://zona.media/ 
article/2015/19/01/11-druzey-born. Последнее посещение 30 мая 2016. 
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Вместо заключения 
 

Уже во время суда над БОРН в одном из праворадикальных изданий появилась ин-
формация о том, что один из изначальных лидеров ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) 
был куратором БОРН сперва от Службы защиты конституционного строя ФСБ, 
позже от Администрации Президента РФ, и что на этой должности его позже сме-
нил Симунин57. Сообщается также, что куратор Симунина и адресат аналитических 
записок Горячева Павел Карпов тоже имеет отношение к ДНР. 
Подводя итоги, следует также указать на то, что связи российских неонацистов с 

Украиной не ограничиваются кругами около БОРН. Украинско-российский военный 
конфликт (так называемая «гибридная война») не прошел мимо их внимания. О 
разногласиях российских националистов по украинскому вопросу подробно писала 
Вера Альперович58. Участие праворадикальных активистов и организаций в этой 
войне подробно освещалось в публикациях Андреаса Умланда59, Вячеслава Лихаче-
ва60, Антона Шеховцова61, Дениса Горбача и Олеся Петика. 62 
И в беспорядках в Харькове и Одессе, и в вооруженном конфликте на территории 

Донецкой и Луганской областей, по данным Альперович, активное участие прини-
мают добровольцы из России, члены праворадикальных организаций, в том числе 
«Черной сотни», Евразийского союза молодежи, «Другой России» и так далее. Кро-
ме того, сообщалось63, в частности, что активными участниками пророссийских се-
паратистских выступлений на территории Украины являются боевики «Русского 
Национального Единства», старейшей российской неонацистской организации. Ли-

                                                 
57 Чекист Гиркин против русских националистов. Эпизод первый. 2006-2008 гг // Национальная 
служба новостей. 5 октября 2014. http://rusnsn.info/vazhnoe/chekist-girkin-protiv-russkih-natsiona. 
html. Последнее посещение 31 мая 2016. 
58 Альперович В. Идеологические баталии русских националистов на украинских фронтах // Россия 
– не Украина: современные акценты национализма / Сост. А. Верховский. М., 2014. 
59 Умланд А. Добровольческие вооружённые формирования и радикальный национализм в после-
майданной Украине: некоторые особенности возникновения полка «Азов» // Політична критика. 15 
марта 2016. http://ukraine.politicalcritique.org/2016/03/dobrovolcheskie-vooruzhyonnye-formirovaniya-i-
radikalnyj-natsionalizm-v-poslemajdannoj-ukraine/. Последнее посещение 12 июля 2016. 
60 Лихачев В. Батальон «Азов» и политические амбиции неонацистов // Евроазиатский еврейский 
конгресс. 1 сентября 2014. http://forum.eajc.org/page18/news46972.html. Последнее посещение 12 
июля 2016. 
61 Shekhovtsov A. Look Far Right, and Look Right Again // Open Democracy 11 July 2014. https://www. 
opendemocracy.net/od-russia/anton-shekhovtsov/look-far-right-and-look-right-again-avaz-batalion-neo-
pagan-neo-nazi. Последнее посещение 12 июля 2016. 
62 Gorbach D., Petik O. The Rise of Azov // Open Democracy. 15 February 2016. https://www. 
opendemocracy.net/od-russia/denys-gorbach-oles-petik/rise-of-azov. Последнее посещение 12 июля 
2016. 
63 Русский неонацистский лидер инструктирует сепаратистов в Донецке // Евроазиатский еврей-
ский конгресс. 7 мая 2014. http://eajc.org/page16/news44749.html. Последнее посещение 30 мая 2016. 
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дер РНЕ Баркашов прямо инструктировал сепаратистов о том, как фальсифициро-
вать так называемый «референдум о статусе ДНР» 11 мая. К РНЕ ранее принадле-
жал также первый «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев.  
С другой стороны, к «Азову» имеет отношение ряд известных российских неона-

цистов. Помимо упомянутого Романа Железнова, в «Азове» служит российский 
неонацист Алексей Кожемякин по прозвищу «Коловрат»64. Другой доброволец 
«Азова» — член движения «Реструкт» из Чебоксар Михаил Орешников — сдался 
украинским пограничниками летом 2014 года65. В декабре 2014 года из рук Прези-
дента Украины Петра Порошенко получил украинское гражданство боец «Азова» 
Сергей Коротких по прозвищу «Малюта», один из лидеров крупнейшего российско-
го неонацистского объединения «Национал-социалистическое общество»66. В 2016 
году в Кирове был задержан местный житель – вернувшийся на родину бывший 
боец «Азова»67. Детали участия этих и других российских праворадикалов в рос-
сийско-украинском военном конфликте еще ждут своих исследователей68. 

                                                 
64 Никулин П. В полку опять прибыло // Медиазона. 14 января 2015. https://zona.media/ 
article/2015/14/01/Kolovrat-v-Azove. Последнее посещение 30 мая 2016. 
65 Российский националист Орешников попросил политического убежища в Украине. Видео // Гор-
дон. 27 июля 2014.  http://gordonua.com/news/society/rossiyskiy-nacionalist-oreshnikov-poprosil-
politicheskogo-ubezhishcha-v-ukraine-video-33622.html. Последнее посещение 31 мая 2016. 
66 Гирин Н. Особо злостный гражданин // Новая газета 9 декабря 2014. http://www.novayagazeta.ru/ 
inquests/66453.html. Последнее посещение 30 мая 2016. 
67 Киров: возбуждено уголовное дело против бывшего бойца батальона «Азов» // СОВА 
Информационно-аналитический центр. 30 мая 2016. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/ 
news/counteraction/2016/05/d34670/. Последнее посещение 31 мая 2016. 
68 См.: Никулин П. Все, что нужно знать об иностранцах, воюющих на Украине // Кашин. 13 октяб-
ря 2014. http://kashin.guru/2014/10/13/explanation/. Последнее посещение 31 мая 2016. 


