
Урок мужества: 

 «Героизм народа и бесстрашие военачальников во время ВОВ и 

наши дни» 
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2.1 Г.К. Жуков 
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Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных 

жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество 

советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы 

и независимости Родины. В годы войны героизм стал массовым, стал нормой 

поведения советских людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои 

имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, 

Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, 

на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина 

и в других сражениях. 

За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя 

Советского Союза удостоены свыше 11 тыс. человек (часть — посмертно), 

из них 104 — дважды, трое — трижды (Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб и А.И. 

Покрышкин). Первыми в годы войны этого звания были удостоены советские 

летчики М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов, таранившие 

фашистские самолеты на подступах к Ленинграду. 

Всего в военное время в сухопутных войсках было воспитано свыше 

восьми тысяч героев, в том числе 1800 артиллеристов, 1142 танкиста, 650 

воинов инженерных войск, свыше 290 связистов, 93 воина ПВО, 52 воина 

войскового тыла, 44 медика; в Военно-Воздушных Силах — свыше 

2400 человек; в Военно-Морском Флоте — свыше 500 человек; партизан, 



подпольщиков и советских разведчиков — около 400; пограничников — 

свыше 150 человек. 

Среди военнослужащих, удостоенных звания Героя Советского Союза, 

рядовых, сержантов, старшин — свыше 35%, офицеров — около 60%, 

генералов, адмиралов, маршалов — свыше 380 человек. В числе Героев 

Советского Союза военного времени 87 женщин. Первой этого звания была 

удостоена З. А. Космодемьянская (посмертно). 

Около 35% Героев Советского Союза в момент присвоения звания 

были в возрасте до 30 лет, 28% — от 30 до 40 лет, 9% — старше 40 лет. 

К моменту окончания войны 102 человека были удостоены звания Героя 

Советского Союза дважды. 

Четыре Героя Советского Союза: артиллерист А. В. Алешин, летчик 

И. Г. Драченко, командир стрелкового взвода П. Х. Дубинда, артиллерист 

Н. И. Кузнецов — за боевые подвиги награждены также орденами Славы 

всех трех степеней. Полными кавалерами ордена Славы трех степеней стали 

свыше 2500 человек, в том числе 4 женщины. В годы войны за мужество 

и героизм защитникам Родины вручено свыше 38 млн. орденов и медалей. 

Родина высоко оценила трудовой подвиг советских людей в тылу. За годы 

войны звания Героя Социалистического Труда был удостоен 201 человек, 

около 200 тыс. награждены орденами и медалями. 

        Герои Великой Отечественной войны: разведчица Зоя Космодемьянская; 

летчик Гастелло; лётчик Покрышкин; летчик Кожедуб; солдат Матросов; 

снайпер Зайцев; пограничник Лопатин. Это лишь несколько имён среди 

многих людей, отдавших свои жизни за освобождение страны. 

Зина Портнова (1926-1944) 

     Зина Портнова родилась и ходила в школу в 

Ленинграде. 

Однако война застала ее на территории 

Белоруссии, куда она приехала на каникулы. В 

1942 году 16-летняя Зина вступила в 

подпольную организацию «Юные мстители». 

Она распространяла на оккупированных 

территориях антифашистские листовки. Затем 

под прикрытием устроилась работать в 

столовую для немецких офицеров, где 

совершила несколько диверсий и лишь чудом 

не была схвачена врагом. Ее мужеству 

удивлялись многие опытные военные. 



В 1943 году Зина Портнова ушла в партизаны и продолжила 

заниматься диверсиями в тылу врага. Из-за усилий перебежчиков, сдавших 

Зину фашистам, попала в плен. В застенках ее допрашивали и пытали. Но 

Зина молчала, не выдавая своих. На одном из таких допросов она схватила со 

стола пистолет и застрелила троих гитлеровцев. После этого ее расстреляли в 

тюрьме. 

Зоя Космодемьянская (1923-1941) 

      Учась в школе, Зоя Космодемьянская хотела 

поступить в литературный институт. Но этим планам 

не суждено было сбыться - помешала война. В 

октябре 1941-го Зоя как доброволец пришла на 

призывной пункт и после короткого обучения в школе 

для диверсантов была переброшена под Волоколамск. 

Там 18-летний боец партизанской части наравне со 

взрослыми мужчинами выполняла опасные задания: 

минировала дороги и разрушала узлы связи. 

Во время одной из диверсионных операций 

Космодемьянскую поймали немцы. Ее пытали, 

заставляя выдать своих. Зоя героически вынесла все 

испытания, не сказав врагам ни слова. Видя, что добиться от юной 

партизанки ничего невозможно, ее решили повесить. 

         Космодемьянская стойко приняла испытания. За мгновение до смерти 

она крикнула собравшимся местным жителям: «Товарищи, победа будет за 

нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!» Мужество 

девушки так потрясло крестьян, что позже они пересказали эту историю 

фронтовым корреспондентам. И после публикации в газете «Правда» о 

подвиге Космодемьянской узнала все страна. Она стала первой женщиной, 

удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны. 

Николай Гастелло (1907-1941) 

        Работал слесарем, затем в 1932 году был призван 

на службу в Красную Армию. Попал в авиаполк, где 

стал летчиком. Николай Гастелло участвовал в трех 

войнах. За год до Великой Отечественной он получил 

звание капитана. 

26 июня 1941 года экипаж под командованием 

капитана Гастелло вылетел для удара по немецкой 

механизированной колонне. Дело было на дороге 

между белорусскими городами Молодечно и 

Радошковичи. Но колонна хорошо охранялась 

вражеской артиллерией. Завязался бой. Самолет 



Гастелло был подбит из зенитки. Снаряд повредил топливный бак, машина 

загорелась. Летчик мог катапультироваться, но он решил исполнить 

воинский долг до конца. Николай Гастелло направил горящую машину 

прямо на колонну врага. Это был первый огненный таран в Великой 

Отечественной войне. Фамилия храброго летчика стала нарицательной. 

         До конца войны всех асов, решившихся пойти на таран, называли 

гастелловцы. Если следовать официальной статистике, то за всю войну было 

совершено почти шестьсот таранов соперника. 

 

Леня Голиков (1926-1943) 

       Лене было 15 лет, когда началась 

война. Он уже работал на заводе, 

окончив семилетку. Когда фашисты 

захватили его родную Новгородскую 

область, Леня пошел в партизаны. 

 

Он был храбр и решителен, 

командование его ценило. За 

несколько лет, проведенных в 

партизанском отряде, он участвовал в 

27 операциях. На его счету несколько 

разрушенных мостов в тылу врага, 78 

уничтоженных немцев, 10 составов с 

боеприпасами. 

 

Именно он летом 1942 года недалеко 

от деревни Варницы подорвал 

машину, в которой находился 

немецкий генерал-майор инженерных 

войск Рихард фон Виртц. Голиков 

сумел добыть важные документы о 

наступлении немцев. Атака противника была сорвана, а молодой герой за 

этот подвиг был представлен к званию Героя Советского Союза. 

 

Зимой 1943 года значительно превосходящий отряд противника неожиданно 

атаковал партизан у села Острая Лука. Леня Голиков погиб как настоящий 

герой - в бою. 

 

 



Алексей Маресьев (1916-2001) 

       В детстве будущий герой переболел 

ревматизмом, и доктора сомневались в том, что 

Маресьев сможет летать. Однако он упрямо 

подавал документы в летное училище, пока 

наконец не был зачислен. 

В армию Маресьева призвали в 1937 году. 

Великую Отечественную войну он встретил в 

летном училище, но вскоре попал на фронт. Во 

время боевого вылета его самолет был подбит, а 

сам Маресьев смог катапультироваться. 

Восемнадцать суток, тяжело раненный в обе ноги, 

он выбирался из окружения. Однако он все-таки 

сумел преодолеть линию фронта и попал в больницу. Но уже началась 

гангрена, и врачи ампутировали ему обе ноги. 

Для многих это означало бы конец службы, но летчик не сдался и вернулся в 

авиацию. До конца войны он летал с протезами. 

За эти годы он совершил 86 боевых вылетов и сбил 11 самолетов противника. 

Причем 7 - уже после ампутации. 

В 1944 году Алексей Маресьев перешел на работу инспектором и дожил до 84 лет. Его 

судьба вдохновила писателя Бориса Полевого написать «Повесть о настоящем человеке». 

Александр Матросов (1924-1943) 

      Саша Матросов родителей не знал. 

Он воспитывался в детском доме и 

трудовой колонии. Когда началась война, 

ему не было и 20. Матросова призвали в 

армию в сентябре 1942-го и отправили в 

пехотное училище, а затем на фронт. 

      В феврале 1943 года его батальон 

атаковал опорный пункт фашистов, но 

угодил в ловушку, попав под плотный 

огонь, отрезавший путь к окопам. 

Стреляли из трех дзотов. Два вскоре 

замолчали, однако третий продолжал расстреливать красноармейцев, 

залегших в снегу. 

 

        Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, это подавить огонь 

соперника, Матросов с однополчанином дополз до дзота и бросил в его 

сторону два гранаты. Пулемет замолчал. Красноармейцы пошли в атаку, но 



смертельное оружие застрекотало опять. Напарника Александра убило, и 

Матросов остался перед дзотом один. Нужно было что-то делать. 

 

       На принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не желая 

подводить боевых товарищей, Александр своим телом закрыл амбразуру 

дзота. Атака увенчалась успехом. А Матросов посмертно получил звание 

Героя Советского Союза. 

Молодая гвардия (1942-1943) 

     Подпольная антифашистская организация, действовавшая в районе 

современной Луганской области. Насчитывала более ста человек. Младшему 

участнику было 14 лет. 

Эта молодежная подпольная организация была 

образована сразу после оккупации Луганской 

области. В нее вошли как кадровые военные, 

оказавшиеся отрезанными от основных частей, так и 

местная молодежь. Среди самых известных 

участников: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь 

Шевцова, Василий Левашов, Сергей Тюленин и 

многие другие молодые люди. 

          «Молодая гвардия» выпускала листовки и 

совершала диверсии против фашистов. Однажды им 

удалось вывести из строя целую мастерскую по 

ремонту танков, сжечь биржу, откуда фашисты 

угоняли людей на принудительные работы в Германию.  

Члены организации планировали устроить восстание, но были 

раскрыты из-за предателей. Фашисты поймали, пытали и расстреляли более 

семидесяти человек. Их подвиг увековечен в одной из самых известных 

военных книг Александра Фадеева и одноименной экранизации. 

Жуков Георгий Константинович 

         Жуков — фигура в русской истории 

исключительная, человек редкого военного таланта. 

Жизнь то поднимала его до небес, то низвергала. Его 

боялись такие люди как Сталин и Хрущев, ненавидел 

Брежнев. Обладая громадной властью, они унижали 

его, передвигая на второстепенные должности, или 

вовсе оставляли не у дел, но при всем желании 

не могли лишить его боевой славы, всемирной 

известности. Не будем умалять достоинств других 

полководцев. Каждый из тех, кто вел народ к победе, 

достоин безграничной признательности. Но пальму 



первенства надо все-таки отдать Г.К. Жукову, ибо только за ним закрепилось 

звание, не предусмотренное «табелью о рангах» — Народный Маршал. 

Будущий маршал родился в калужской деревне в крестьянской семье. 

Уехав в Москву, трудился в скорняжной мастерской своего дяди. В 1915 г. 

был призван в армию, попал рядовым в кавалерию, дослужился до звания 

унтер-офицера. Воевал храбро, был награжден двумя Георгиевскими 

крестами. Летом 1916 г. получил тяжелое ранение: был серьезно поврежден 

слух. 

Осенью 1918 г. вступил в Красную Армию, в Гражданскую войну 

командовал взводом, эскадроном. Первый орден Красного Знамени получил 

за участие в подавлении крестьянского восстания А.С. Антонова 

в Тамбовской губернии. В 1925 г. окончил Курсы усовершенствования 

командного состава кавалерии, в 1930 г. — Курсы высшего начсостава. 

Его 4-я Кавказская дивизия за дисциплину и боевую подготовку в 1935 г. 

была награждена орденом Ленина (Жуков также получил орден Ленина). 

С лета 1938 г. — заместитель командующего войсками Белорусского 

военного округа. 

В июне 1939 г. Жуков возглавил 1-ю армейскую группу, которая на тот 

момент с трудом сдерживала японскую 6-ю армию, вторгшуюся в районе 

реки Халхин-Гол на территорию союзной СССР Монголии. Благодаря 

решительным действиям Жукова японская армия была окружена 

и уничтожена. Халхин-Гол стал одним из главных причин отказа японского 

руководства от нападения на СССР. За победу в монгольских степях Жуков 

получил свою первую звезду Героя Советского Союза и воинское звание 

генерала армии. 

Летом 1940 г. Жуков был назначен командующим Киевским особым 

военным округом — самым мощным в РККА. В том же году он участвовал 

в военном походе с целью присоединения к СССР Бессарабии и Северной 

Буковины. В январе 1941 г. Жуков становится начальником Генштаба 

и одновременно заместителем наркома обороны. 

В годы войны он стал вторым после И.В. Сталина человеком 

в советской военной иерархии. Был бессменным членом Ставки ВГК, 

а с августа 1942 г. — единственным заместителем Верховного 

Главнокомандующего и 1-м заместителем наркома обороны. Неоднократно 

выезжал в войска как представитель Ставки, командовал разными фронтами, 

причем нередко в критической ситуации, стоял у истоков многих 

крупнейших стратегических операций. 

Сразу после нападения Германии Сталин отправил Жукова на Юго-

Западный фронт, где ему удалось организовать мощный контрудар 

по наступающим танковым колоннам вермахта. В августе 1941 г. из-за 



настойчивых требований Жукова отвести войска от Киева Сталин снял его 

с поста начальника Генштаба, приказав возглавить Резервный фронт. 

С этого момента Жуков вновь оказывается в своей стихии — в роли 

командующего и координатора действий крупных воинских группировок 

непосредственно в районах боевых действий. Важнейшими этапами 

полководческой биографии Жукова стали Ельня под Смоленском, оборона 

Ленинграда и Москвы, контрнаступление под Москвой, Сталинградская 

и Курская битвы, битва за Днепр, Корсунь-Шевченковская, Белорусская, 

Висло-Одерская и Берлинская операции. 

Под Ельней в августе 1941 г. он провел первую успешную 

наступательную операцию РККА против вермахта, в ходе которой родилась 

советская гвардия. В Ленинград Жуков прибыл по заданию Сталина 

в сентябре 1941 г. в критической обстановке, смог стабилизировать фронт 

и не допустить захвата блокированного города. Жуков был отозван в октябре 

в Москву, когда возникла прямая угроза столице. В кризисной ситуации 

возглавил Западный фронт, который внес решающий вклад в оборону 

Москвы. По инициативе Жукова был разработан план контрнаступления под 

Москвой. 

Некоторые исследователи пытаются критиковать Жукова, утверждая, 

что он воевал не уменьем, а числом, побеждая с помощью примитивных 

лобовых атак, приводивших к огромным потерям. Между тем сам 

полководец был ярым противником такого способа ведения войны. В его 

директиве от 9 декабря 1941 г., указывалось, что некоторые наши части 

вместо обходов и окружения противника выталкивают его с фронта лобовым 

наступлением и одновременно жалуются на большие потери. Вместо этого 

Жуков приказывал создавать сильные ударные группы с танками, конницей, 

автоматчиками и смело обходить укрепленные пункты противника, лишая 

его возможности маневрировать. 

В период Сталинградской битвы Жуков и А.М. Василевский 

предложили отказаться от частных малоэффективных контрударов, 

но разработать оригинальную наступательную операцию по окружению 

и разгрому всей сталинградской группировки противника. Этот замысел был 

блестяще реализован. Столь же новаторским стал план Жукова 

и Василевского осуществить летом 1943 г. на Курской дуге сначала 

оборонительную операцию, позволившую обескровить противника, а затем 

перейти в мощное контрнаступление. 

Для полководческого почерка Жукова характерными были огромная 

воля и мужество, твердость и настойчивость в отстаивании собственных 

решений и доведении их до непосредственных исполнителей. В отношениях 

с подчиненными он далеко не всегда проявлял сдержанность, мог быть 



грубым и жестоким, но полководец всегда и прежде всего, руководствовался 

интересами дела. Как правило, в его операциях было меньше безвозвратных 

потерь, чем у других полководцев. 

Были у Жукова и неудачи. Незавершенной осталась Ржевско-

Вяземская операция (январь-апрель 1942 г.), не удалось деблокировать 

окруженную 33-ю армию Западного фронта. Неудачными оказались две 

воздушно-десантные операции, проведенные в полосе Западного фронта 

в 1942 г. и 1-го Украинского фронта в 1943 г. Большие потери понесли 

войска Западного и Калининского фронтов в ноябре-декабре 

1942 г. в операции «Марс» — неудачной попытке окружения 9-й немецкой 

армии на Ржевском выступе. Были у Жукова и другие неудачи и ошибки, 

но не они, а именно победы, их масштаб и значение определили место 

и славу полководца в истории Великой Отечественной войны. 

В начале 1943 г. после того, как при непосредственной координации 

Жукова была прорвана блокада Ленинграда, ему было присвоено звание 

Маршала Советского Союза. В 1944 г. он получил вторую, а в 1945 г. —

 третью звезду Героя Советского Союза. Он был дважды за годы войны 

удостоен высшего полководческого ордена «Победа»«. Исторически 

справедливо и глубоко символично, что войска под его командованием (1-

й Белорусский фронт) в конце войны наступали на главном — берлинском 

направлении. Именно Жукову было поручено принимать безоговорочную 

капитуляцию Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. А 24 июня 1945 г. маршал 

Жуков принимал на Красной площади в Москве исторический Парад 

Победы. 

После окончания войны судьба прославленного полководца 

складывалась непросто. При Сталине командовал Одесским и Уральским ВО. 

При Хрущеве Жуков — министр обороны СССР (1955-1957). Ему была 

вручена еще одна «Золотая звезда», он стал четырежды Героем Советского 

Союза. Однако Хрущев же отправил Жукова в отставку. 

Г.К. Жуков подготовил и с немалыми трудностями издал мемуары — 

знаменитые «Воспоминания и размышления», выдержавшие с 1969 г. более 

10 изданий и переведенные на ряд языков мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Захарченко, Александр Владимирович 

 

 

Родился 26 июня 1976 

года в Донецке в семье 

шахтёра с 35-летним стажем 

Владимира Захарченко (ныне 

проживает в Бахмуте). Отец по 

национальности — украинец, а 

мать — русская. 

Окончил среднюю 

общеобразовательную школу 

№ 4 Донецка. 

После окончания в 1995 году с отличием Донецкого техникума 

промышленной автоматики   начал работать на шахте горным 

электромехаником. По профессии — техник-электромеханик 6-го разряда. 

Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины   (незаконченное 

высшее образование). 

Занимался предпринимательской деятельностью в области угольной 

промышленности. По данным создателя украинского интернет-издания 

Insider журналиста Сергея Щербины, ссылающегося на реестр юридических 

лиц, Захарченко был в числе соучредителей расположенного в Донецке ООО 

«Дельта-Форт» (издание книг, оптовая продажа продовольствия, алкоголя и 

табака). Он указывает, что в 2006 году Захарченко занимал должность 

директора ООО «Торговый дом „Континент“», входившего в состав 

«Азовской продовольственной компании», владельцем которой является А. 

О. Лещинский , и имевшего судебный процесс с «Дельта-Форт»; также 

Щербиной отмечается, что одним из учредителей фирмы является С. В. 

Кий   , близкий к Р. Л. Ахметову; в то же время пресс-служба группы 

«Систем Кэпитал Менеджмент» сообщила Щербине, что Захарченко никогда 

не работал в её структурах: «Перечисленные компании („Дельта-Форт“, ТД 

„Континент“, „Азовская продовольственная компания“, „Щит“) никакого 

отношения к группе СКМ не имеют». Также Щербина отмечал, что человек с 

таким же именем, как и у Захарченко, являлся главой филиала ООО 

«Комплекс Агромарс» (владелец Е. Я. Сигал) в Донецке, которое называет 

одним «из крупнейших производителей куриного мяса». 

ДНР 

С декабря 2013 года возглавлял донецкое отделение харьковской 

общественной организации «Оплот». В ходе протестов на юго-востоке 

Украины весной 2014 года, 16 апреля возглавил группу из 7 вооружённых 

человек, занявших здание донецкой городской администрации. Свои цели 

объяснил следующим образом: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%94%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%94%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9A%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)


Первая наша цель — мы хотим озвучить требования к киевской 

власти… Будем находиться здесь, пока наши требования не будут 

выполнены. 

Мы зашли сюда с требованием местного референдума. Мы не верим Партии 

регионов, единственный легитимный орган власти в Украине — Верховная 

рада. И мы просим исполком помочь в подготовке референдума… 

Мы хотим выдвинуть свои требования Верховной раде по принятию 

законопроекта Александра Бобкова о местном референдуме. Он внесён, и его 

отказались принимать на фракции. Чтобы они поняли, что референдум 

действительно полезен. 

16 мая 2014 года был назначен военным 

комендантом Донецка[10][20][21]. В июле 2014 года назначен на должность 

заместителя министра внутренних дел ДНР с присвоением звания майор 

милиции[8][10]. Командир подразделения «Оплот» армии ДНР[22] до 7 июля 

2014 года. Лично участвовал в боях, был ранен в руку, командуя атакой на 

населённый пункт Кожевня 22 июля 2014 года. В феврале 2015 года по 

итогам боев в Дебальцево решением Президиума Совета министров ДНР 

было присвоено воинское звание генерал-майора. 

7 августа 2014 года после ухода в отставку с поста председателя 

Совета Министров Донецкой Народной Республики Александра 

Бородая занял его должность. 8 августа утверждён в должности Верховным 

Советом ДНР: за — свыше 50 депутатов, воздержались — 6, против — 1. В 

тот же день принял присягу на верность народу ДНР. 

30 августа 2014 года на Захарченко было совершено покушение. Сам 

он не пострадал, однако водитель машины, на которой он ехал, получил 

ранение. 

В октябре подал документы в Центральную избирательную комиссию 

ДНР как кандидат на пост главы Донецкой Народной Республики, став 

первым зарегистрировавшимся кандидатом. 

3 ноября, после прошедших в ДНР выборов, ЦИК республики 

объявил, что Захарченко победил на них: за него отдали голоса 765 тысяч 

человек, что составило около 75 % голосовавших. МИД РФ заявил об 

уважении волеизъявления жителей Донецкого региона, руководство 

стран Евросоюза,США, Украины, а также генеральный секретарь ООН Пан 

Ги Мун назвали прошедшие выборы нелегитимными и нарушающими 

заключённые в сентябре 2014 года Минские соглашения. 

4 ноября в Донецком академическом музыкально-драматическом 

театре прошла инаугурация Захарченко. Александр Владимирович принял 

присягу, положив руку на Библию. Глава Центризбиркома республики Роман 

Лягин вручил Захарченко удостоверение главы ДНР. 

12 февраля 2015 года Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь 

Плотницкий подписали документ, согласованный «нормандской четвёркой». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rbc-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-vesti-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rbc-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0


17 февраля 2015 года был ранен в ногу в ходе боёв за Дебальцево, из-

за чего длительное время передвигался на костылях или с тростью. 

28 февраля 2015 года на I съезде общественного движения «Донецкая 

республика» избран его председателем. 

В апреле 2016 года МГБ ДНР сообщало, что предотвратило 

покушение на главу ДНР, которое готовила с применением взрывного 

устройства в стрелковом комплексе «Артемида» в Донецке группа лиц, 

которая прибыла с территории, подконтрольной нынешним властям 

Украины; в июле того же года под Донецком Захарченко попал под 

артиллерийский и миномётный обстрел, исходивший с украинской стороны. 

10 июня 2018 года избран председателем Общественной организации 

«Оплот Донбасса». По фамилии Захарченко была создана детская 

организация «захаровцы», подобная пионерской. 

Гибель  

Место гибели А. Захарченко — кафе «Сепар» в Донецке 

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в 17:28 по 

местному времени в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, 

получивчерепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Акция была 

произведёна с использованием безоболочного взрывного устройства, 

заложенного над входом в кафе; вместе с Захарченко погиб Вячеслав 

Доценко, один из его телохранителей, ещё 11 человек пострадали (среди них 

министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев и руководитель 

молодёжного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова). 

Вечером того же дня появилась информация о том, что правоохранительные 

органы ДНР задержали нескольких подозреваемых в покушении, которых 

называют украинскими диверсантами. Исполняющий обязанности главы 

ДНР Дмитрий Трапезников сообщил, что после допроса задержанные 

подтвердили причастность украинской стороны к преступлению. 

По утверждению неназванного источника агентства Интерфакс в 

силовых структурах ДНР, опубликованному в день убийства, к смерти 

Захарченко причастен его охранник, который позже, по словам источника, 

был объявлен в розыск. Советник главы ДНР Александр Казаков считает, что 

операцию провели те же самые люди, которые до этого убили командиров 

ополченцев «Моторолу» и «Гиви». 

Власти Украины отвергают обвинения в причастности к убийству 

Захарченко, заявляя, что его гибель стала следствием междоусобиц внутри 

ДНР либо он был убит российскими спецслужбами. Так, 1 сентября 

на брифинге глава СБУ Василий Грицак заявил журналистам, что «проходит 

методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению 

российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных 

республик…» и «кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто 

не нужен в дальнейшем как свидетели». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_(%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


В марте 2019 года, как сообщило Радио Свобода, Служба 

безопасности Украины представила аудиозапись с фрагментами переговоров 

якобы между помощником Дениса Пушилина Александром Лаврентьевым и 

двумя неизвестными лицами, утверждая на основании этой аудиозаписи, что 

смерть Захарченко была организована Пушилиным для захвата власти. Радио 

Свобода отметила, что «не располагает подтверждениями подлинности 

данной информации из независимых источников». 

Руководство ДНР расценивает случившееся как террористический 

акт, который был устроен украинскими властями. Эту же позицию разделяет 

руководство Российской Федерации, а Следственным комитетом России в 

связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело «по признакам 

состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361 УК РФ (акт 

международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку)». 

В связи со смертью Захарченко в ДНР и ЛНР с 1 сентября был 

объявлен трёхдневный траур. В церемонии прощания со своим лидером 

приняли участие свыше 120 тысяч человек, пришедших к зданию Донецкого 

театра оперы и балета. От лица РФ на мероприятии выступали 

представители Республики Крым в структурах российской власти (глава 

региона Сергей Аксёнов, член Совета Федерации Ольга Ковитиди и депутаты 

Государственной думы Наталья Поклонская и Андрей Козенко) и лидер 

байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Похоронен 2 

сентября 2018 года с воинскими почестями на Аллее Героев на кладбище 

«Донецкое море». 

15 сентября 2018 года временно исполняющий обязанности главы 

Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что убийство главы 

ДНР Александра Захарченко было совершено «при участии пятого 

департамента ДКР СБУ», а также отметил, что «в результате дальнейшей 

работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены 

высокие технологии, не применяемые ранее СБУ», что «даёт понимание, что 

данный теракт совершён при содействии западных спецслужб». 

Через неделю после гибели Захарченко его соратники Дмитрий 

Трапезников и Александр Тимофеев, пользовавшиеся в ДНР большим 

влиянием, были отстранены от власти Денисом Пушилиным, который сам 

стал временно исполняющим обязанности главы республики. 

Но кто же он – герой? Рассуждения о том, что же такое мужество и 

героизм на войне, мы имеем полное право вести, основываясь на 

рассказах наших дедов и прадедов, прочтенных книгах, просмотренных 

кадрах кинохроники тех лет, снятых фильмах.  

Труд военачальника на войне невероятно сложен. У него в руках 

огромные массы людей, техники, ресурсов, но и его личная ответственность 

от этого только многократно возрастает. В его власти бросить всю эту силу в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%91._%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%91._%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5_(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


бой. Но от того, насколько грамотно и полезно, с точки зрения войны, он 

распорядится всем этим, зависят жизни сотен тысяч человек. Если он 

впустую израсходует боезапас, сожжет в бессмысленных атаках танки и 

самолеты, бездарно потеряет артиллерию – все это придется восстанавливать 

тылу, испытывая дополнительные трудности. Если уже в начале операции 

будет потеряна большая часть пехоты, то в дальнейшем у полководца просто 

не останется сил для продолжения начатого. Не говоря уже о тысячах 

загубленных жизней, о десятках тысяч семей, в которые пришло горе. Как 

можно отмерить весь тот груз, который ложится на плечи этого человека, – 

ежедневно п именно чувство патриотизма способно заставить человека совершать 

отважные поступки, преодолевая все трудности. 

Героизм – это совершение выдающихся по своему общественному 

значению действий, отвечающих интересам народа и требующих от человека 

исключительного личного мужества, стойкости и готовности к 

самопожертвованию. 

Человек, который искренне любит свою Родину, будет ее 

защищать и никогда не предаст ее! 

Именно чувство патриотизма способно заставить человека 

совершать отважные поступки, преодолевая все трудности. 

Мы рассмотрели вопрос о том, что же такое героизм на войне.  

Вечная слава героям! Их подвиг бессмертен. Их подвиг бесценен. 

 

 

 

 


