
Арсен (Арсений) Сергеевич 

Павлов появился на свет 2 

февраля 1983 года в далёком 

городе Ухте Республики Коми. По 

линии отца в жилах юного Арсена, 

а именно это имя было дано 

мальчику при рождении, текла 

кровь коми и адыгеев, мать же 

была русской. Его отец, коренной 

коми, как и большинство 

представителей этой народности, 

был славным и прирождённым 

охотником, не знающим страха и 

равнодушным к смерти и любым 

трудностям и лишениям, 

встающим на его пути. Именно от него наш герой перенял 

охотничью смекалку, способность часами выслеживать добычу и 

уникальное чутье, неоднократно пригодившиеся ему в его 

дальнейшем пути воина. 

От матери же мальчику досталась необыкновенная природная 

харизма, задор и абсолютная уверенность в себе, которые 

располагали к нему практически всех людей, с которыми ему 

приходилось сталкиваться и в мирной жизни, и на войне. 

Арсению Павлову не было и пятнадцати лет, когда трагическая 

случайность унесла жизни его родителей. Дальнейшее воспитание 

мальчика взяла на себя бабушка. Однако продлилось это совсем 

недолго, поскольку сразу же после окончания 

общеобразовательной школы № 13 города Ухты её внук отправился 

на прохождение службы в рядах Российской армии. 
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Служба в армии 
Полученное от отца воспитание и навыки не прошли 

даром, вскоре после призыва в армию юноша прослыл 

умелым и бесстрашным солдатом. Дальнейшая биография 

Арсения Павлова как-то сама собой стала путём воина. 

Армия стала для него домом и своеобразным продолжением 

охоты, начатой ещё в детстве. 

Через какое-то время он стал связистом 77-й гвардейской 

отдельной Московско-Черниговской бригады, где и получил 

своё знаменитое прозвище «Моторола». По окончании 

срочной службы Арсен продолжил воинскую деятельность, 

ещё в течение года принимая участие в двух 

антитеррористических операциях в Чечне и дослужившись 

до заместителя командира взвода. 

В конце зимы 2014-го Павлов оказался в Харькове, где 

присутствовал на протестном выступлении, потом попал в 1-й 

полк ополчения, позднее командовал им. В мае возглавил отряд 

на самом сложном участке фронта.  

Съёмки с места событий мгновенно превратили Моторолу 

в известную личность. Огромную роль сыграло то, что во время 

онлайн-трансляций не прятал своего лица.  

Тогда Палов воевал под началом тогдашнего министра 

обороны ДНР Игоря Стрелкова. При этом «Моторола» и его 

небольшой отряд должны были удерживать западные окраины 

осаждённого города в деревне Семёновка. Этот участок не 

случайно считался одним из самых тяжёлых для 

оборонительных действий, поскольку именно здесь были 

собраны наиболее боеспособные части украинской армии, 

которые каждодневно с нарастающей силой атаковали позиции 

ополченцев. В ход со стороны украинских карателей шли любые 

средства: артиллерийские установки, системы залпового огня, 

налёты авиации, бомбившей позиции «Моторолы» и его отряда 

запрещёнными фосфорными снарядами. После очередной 

серии бомбардировок на позиции ополченцев накатывались 

карательные отряды, которые, однако, были не в состоянии 

выдержать открытого боя со стоявшими насмерть на этом 

участке «Моторолой» и его людьми. Бойцы ополчения 

Батальон «Спарта» 
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проявляли колоссальную выдержку, стойкость, 

мужество и героизм.  

Самый страшный бой батальону пришлось 

выдержать 3 июня. В этот день украинские танки  

прикрываемые с воздуха штурмовиками Су-27 и 

ударными вертолётами Ми-24 подошли вплотную к 

позициям ополчения на расстояние 25 метров. 

Завязавшийся кровавый бой впоследствии был назван 

«маленьким Сталинградом»: бойцы ополчения под 

колоссальным давлением противника, применявшим 

весь арсенал вооружения, смогли отбросить 

украинских карателей от своих позиций, имея на руках лишь автоматы и противотанковые 

средства. В том бою каратели потеряли два вертолёта, один танк и два БТРа, а также 

понесли значительные потери в живой силе.  

«Моторола» и его отряд потеряли несколько человек, но путём неимоверного 

напряжения сил смогли отстоять стратегически важные позиции и не допустить прорыва 

противника во фланг обороняющим Славянск войскам.  

После этого был июльский ад сражений в Николаевке, где «мотороловцы» 

прикрывали отступление из Славянска основных сил. Сдерживая в тяжелейших битвах 

многократно превосходящие по численности наступающие украинские войска, Павлов и 

его отряд умудрились выбраться оттуда живыми и прибыть в Донецк, где были удостоены  

высшей награды Новороссии – Георгиевского креста.  

В это время окончательно сформировался костяк возглавляемого Павловым 

батальона «Спарта».  

Боевой путь 

«Спарта» стала элитным подразделением армии Донецкой республики.  

Поражение в Иловайской битве в итоге предопределило крах всего южного фланга 

украинской армии, позволив ополченцам в дальнейшем выйти к Азовскому морю и 

непосредственно к Мариуполю. В дальнейшем «спартанцы» принимали участие в 

затяжной битве за Донецкий аэропорт, ставший настоящим испытанием для 

«Моторолы» и его солдат. Так называемые «киборги», засевшие в полуразрушенных 

зданиях донецкого аэропорта, были умелыми и подготовленными бойцами спецназа, 

к тому же вооружёнными новейшими образцами западного огнестрельного оружия. 

Украинская пропаганда очень гордилась удерживаемыми позициями в аэропорту, 

приводя аналогии с Брестской крепостью и заявляя, что ополченцы никогда не 

смогут его взять. Однако «Моторола» и его отряд вместе с батальоном «Сомали» в 

упорных битвах с октября по январь выбили хвалёных «киборгов» с занимаемых ими 

позиций и взяли аэропорт, ликвидировав угрозу масштабного обстрела украинскими 

карателями западных окраин Донецка. После этого «спартанцы» во главе со своим 



бесстрашным командиром участвовали в окружении и разгроме Дебальцевской 

группировки противника и взятии самого Дебальцево. Везде «Моторола» и его люди были 

на острие атаки.  

 Его полководческий талант не только позволял армии ДНР выигрывать битвы, но и 

спасал жизни подчинённых ему солдат. Неслучайно в войсках «Моторола» пользовался 

абсолютно беспрекословным авторитетом. Его любили солдаты и уважали другие 

командиры.  

Арсен Павлов: «После того, как нацики заявили, что за каждого своего будут убивать десять русских, 

— ждать, когда угроза станет реальностью, смысла я не видел»  

 

 

16 октября 2016 года Арсен Павлов был убит в лифте 

своего дома в Донецке. В лифте было спрятано самодельное 

взрывное устройство, которое сработало, как только за 

Моторолой закрылись двери лифта. Судя по всему, управление 

бомбой осуществлялось дистанционно. Военный получил 

несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.  

Не будет преувеличением сказать, что с гибелью 

легендарного «Моторолы» армия Новороссии лишилась своего 

лучшего командира, а народ – своего героя, ставшего за эти 

несколько лет настоящей легендой. Арсен Павлов – это 

наглядный пример того, что герои могут совершенно незаметно 

жить среди нас, вести обыденную жизнь и ничем не выделяться 

из окружающей толпы. Но когда приходит нужное время, вихрь 

событий выводит их на арену истории, где им суждено сыграть 

одну из главных ролей. Именно таким был командир с позывным 

«Моторола» – простой парень, ставший одним из символов 

сопротивления и примером не только для своих бойцов, но и для 

будущих поколений защитников Новороссии.  
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