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Предисловие

Задачей настоящего издания является последовательное изложение 
фактов о  преступлениях против личности, нарушениях гражданских 
прав и  свобод, совершенных в  ходе гражданского противостояния на 
Украине в  2013–2014  гг. В  издание включена информация о  нарушаю-
щих международные нормы в области прав человека действиях госу-
дарственных органов власти, негосударственных структур и  воору-
женных формирований. При подготовке издания авторы стремились 
избегать каких-либо политических оценок; в издании зафиксированы 
нарушения прав человека и гражданина, осуществляемые всеми сто-
ронами конфликта.

Настоящее издание подготовлено международной общественной 
Группой информации о преступлениях против личности (IGCP). В ос-
нову издания положены:

– результаты мониторинга украинских, российских и европейских 
средств массовой информации (СМИ) и социальных сетей, прово-
димого IGCP с конца февраля 2014 г.;

– записанные активистами IGCP показания очевидцев ряда престу-
плений;

– информация, собранная экспертами IGCP во время поездок на 
Украину в марте, августе, сентябре 2014 и январе 2015 г.

При подготовке издания также были учтены материалы докладов 
Миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по мониторингу 
ситуации с правами человека на Украине1, подготовленной Министер-

1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the human 
rights situation in Ukraine, 15  April 2014. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
Ukraine_Report_15April2014.doc; Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights. Reporton the human rights situationin Ukraine, 15  May 2014. URL: http://www.ohchr.org/
Documents/Countries/UA/HRMMUReport15May2014.pdf;Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights. Report on the human rights situation in Ukraine, 16 September 
2014. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_sixth_report_on_Ukraine.pdf; 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the human rights 
situation in Ukraine, 15  November 2014. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
OHCHR_seventh_reportUkraine20.11.14.pdf.Критику последнего доклада Миссии ООН со сторо-
ны МИД РФ см.: Доклад ООН по Украине не отражает действительности. URL: http://www.rg.ru/
2014/05/16/lukashevich-site.html.
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ством иностранных дел (МИД) России «Белой книги нарушения прав 
человека и  принципа верховенства права на Украине»2, докладов Мо-
сковского бюро по правам человека (МБПЧ)3, правозащитного центра 
«Мемориал»4, Фонда исследования проблем демократии5, правозащит-
ных организаций Human Rights Watch6 и Amnesty International7, а так-
же проекта UAMONITORING. Права человека в Украине»8. Руководству-
ясь принципом политической нейтральности, положенной в  основу 
деятельности IGCP, авторы настоящего издания заявляют о том, что не 
разделяют политических оценок, приводимых в  упомянутых докла-
дах, однако, с должной критикой, используют приведенный там факто-
логический материал.

2 Белая книга нарушения прав человека и принципа верховенства права на Украине. [Вып. 1:] 
(ноябрь 2013 – март 2014). М., 2014. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/03c344d01162d3514
42579510044415b/38fa8597760acc2144257ccf002beeb8!OpenDocument; Белая книга нарушения прав 
человека и принципа верховенства права на Украине. [Вып. 2:] (апрель – середина июня 2014). 
М., 2014. URL: http://pravorf.org/doc/White_Book/Belaya_kniga%2004.2014-06.2014.pdf; Белая книга 
нарушения прав человека и принципа верховенства права на Украине. [Вып. 3:] (июль – ноябрь 
2014). М., 2014. URL: http://pravorf.org/doc/White_Book/Belaya_kniga07.2014-11.2014.pdf.

3 Проявления антисемитизма и ксенофобии в Украине в период Майдана и после него (ноябрь 
2013 г. – март 2014 г.): Доклад Московского бюро по правам человека. URL: http://pravorf.org/doc/
ukraine_kseno.doc; Украинский политический кризис: правозащитное измерение (разруше-
ние правового порядка, нарушение гражданских свобод, дискриминация): Доклад Московско-
го бюро по правам человека. URL: http://pravorf.org/doc/ukraine_polit.doc; Украина: война с соб-
ственным народом: Доклад Московского бюро по правам человека. URL: http://pravorf.org/doc/
ukraine_war.doc.

4 Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в  Донецкую область Укра-
ины. Май 2014  г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf; Между перемирием и  войной. 
URL: http://memo.ru/uploads/files/1632.pdf. См. также: Орлов О. Гуманитарная катастрофа в Пер-
вомайске. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/orlov_oleg/1454246-echo/; Орлов О. Как разрушили 
села в Луганской области. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/orlov_oleg/1455876-echo/.

5 Военные преступления украинских силовиков: пытки и бесчеловечное обращение с жителя-
ми Донбасса. URL: http://igcp.eu/hronika-prestupleniy/maksim-grigorev-voennye-presutupleniya-
ukrainskih-silovikov-pytki-i?language=ru.

6 Украина: Произвол ополченцев на востоке. Случаи похищения и избиения сторонников еди-
ной Украины. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/05/27/ukraina-proizvol-opolchentsev-na-
vostoke; Украина: Ополченцы захватывают и пытают гражданских лиц. Судьба захваченных 
вызывает крайнюю обеспокоенность. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/09/01/ukraina-
opolchentsy-zakhvatyvayut-i-pytayut-grazhdanskikh-lits.

7 Document – Ukraine: Abuses and War Crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the North Luhansk 
Region. URL: http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR50/040/2014/en/bb06b5cb-dcb4-4f69-
bb3e-c800987676cc/eur500402014en.html; Суммарные казни в ходе конфликта в Восточной Укра-
ине. Брифинг Amnesty International 20  октября 2014  г. URL: http://amnesty.org.ru/sites/default/
files/ukraine-summary-executions-briefing%20-Amnesty-International-RUS.pdf.

8 UAMONITORING. Права человека в  Украине. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/category/
analysis/.



В ходе подготовки издания авторским коллективом отсеивались 
недостоверные и  неподтвержденные сообщения о  преступлениях, 
появлявшиеся в СМИ и социальных сетях. Вместе с тем не вызывает 
сомнения, что приводимый перечень преступлений против лично-
сти, нарушений гражданских прав и свобод не является исчерпыва-
ющим. Это лишь вершина айсберга.

Авторы настоящего издания убеждены, что человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью в  современном демократическом 
обществе. Они также руководствуются представлениями о  верховен-
стве закона и уверены, что без достижения справедливости для жертв 
преступлений невозможно урегулирование гражданского противосто-
яния на Украине.

Надеемся, что настоящее издание поможет всем заинтересованным 
международным и  общественным организациям лучше осознать ха-
рактер происходящих на Украине массовых нарушений прав человека 
и сосредоточить свои усилия на предотвращении дальнейшей эскала-
ции насилия и преступлений против личности.

В этой связи мы обращаемся к  представителям средств массовой 
информации Украины, стран Европейского Союза, США и Российской 
Федерации с просьбой содействовать максимально широкому распро-
странению информации, содержащейся в настоящем издании.



1. Хронология гражданского 
конфликта на Украине
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Несмотря на то что системный политический кризис на Украине 
по-прежнему далек от своего завершения, в  настоящее время пред-
ставляется возможным выделить основные события, повлиявшие на 
его развитие в 2013–2014 гг. Изложение этих событий поможет понять 
контекст, в котором осуществляются описанные в следующих разделах 
преступления против личности и нарушения гражданских прав и сво-
бод.

Начало политическому кризису на Украине положило решение 
правительства страны о  приостановке процесса подготовки к  подпи-
санию соглашения об ассоциации между Украиной и  Европейским 
союзом (ЕС). В знак протеста против этого решения украинская парла-
ментская оппозиция (партии «Батькивщина», УДАР и  радикально-на-
ционалистическое Всеукраинское объединение «Свобода»9) 21  ноября 
2013 г. приступила к проведению массовой акции протеста «Евромай-
дан». Несмотря на то, что подавляющее большинство участников этой 
акции придерживалось мирных методов протеста, в Евромайдане при-
нимали активное участие радикальные националисты.

Уже 24  ноября произошли первые стычки радикально настроен-
ных участников Евромайдана с сотрудниками правоохранительных 
органов в центре Киева. После митинга оппозиции «За европейскую 
Украину» часть демонстрантов попыталась прорваться к  зданию 
Кабинета министров Украины и  заблокировать проезд правитель-
ственных автомобилей. Агрессивно настроенные демонстранты на-
пали на милицию, в  правоохранителей бросали взрывпакеты. Ми-
лиция в ответ на агрессию применила слезоточивый газ10.

В ночь на 30  ноября правоохранительные органы предприняли 
попытку силового разгона митингующих на площади Независи-
мости (укр. Майдан Незалежності) в  центре Киева. В  результате дей-
ствий милиции травмы получили 79  протестующих, 10  из них были 

9 Подробный обзор истории и идеологии ВО «Свобода» см.: Бышок С. Иллюзия свободы. Куда ве-
дут Украину новые бандеровцы. М., 2013.

10 В Киеве на Майдане произошла драка с «Беркутом». URL: http://nr2.com.ua/kiev/472163.html; Воз-
ле Кабмина произошли столкновения митингующих с милицией и «титушками». URL: http://
zn.ua/UKRAINE/vozle-kabmina-proizoshli-stolknoveniya-mitinguyuschih-s-miliciey-133532_.html.
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госпитализированы11. Травмы также получили 12  сотрудников право-
охранительных органов12. Со стороны протестующих в  ночных стол-
кновениях с  правоохранителями принимали участие активисты ра-
дикальных националистических организаций13.

Действия милиции привели к  резкому увеличению сторонников 
Евромайдана; 1  декабря на площадь Независимости вышло несколь-
ко сотен тысяч протестующих. В тот же день активисты радикальных 
националистических организаций захватили здание Киевской город-
ской государственной администрации, Дом профсоюзов и попытались 
прорваться в  здание Администрации президента Украины, штурмуя 
кордон военнослужащих внутренних войск и  сотрудников милиции 
на ул. Банковой. В результате столкновений за медицинской помощью 
обратились 165  участников акций протеста, происходящих в  центре 
столицы, 109 из которых было госпитализировано14. В результате стол-
кновений травмы получили 156 сотрудников милиции, 126 из которых 
были госпитализированы15. В  меньшем масштабе столкновения про-
должались и в следующие дни, причем активисты Евромайдана из чис-
ла радикальных националистов нападали не только на представителей 
власти, но и на участвовавших в протестах политических оппонентов16.

События 30 ноября – 1 декабря изменили цели, которые преследовали 
протестующие. Вопрос о подписании соглашения об ассоциации с ЕС ушел 
на второй план; его сменили призывы к отставке правительства. При этом 
социологическое исследование, проведенное в первой половине декабря 
Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» и социо-
логической группой «РЕЙТИНГ», показало, что по вопросу о смене власти 
украинское общество оказалось расколото. Требования Евромайдана об 
отставке правительства Н. Азарова поддерживали 50,9% опрошенных, не 

11 При разгоне Евромайдана пострадали 79  человек  – ГПУ. URL: http://obozrevatel.com/politics/
76914-pri-razgone-evromajdana-postradali-79-chelovek-gpu.htm.

12 Во время разгона Евромайдана пострадали 12 милиционеров – МВД. URL: http://obozrevatel.com/
crime/61420-vo-vremya-razgona-evromajdana-postradali-12-militsionerov-mvd.htm.

13 Боец «Беркута»: «30 ноября хулиганы об операции знали заранее». URL: http://vesti.ua/kiev/31313-
bojcy-berkuta-i-vnutrennih-vojsk-rasskazali-o-zachistke-majdana-i-shturme-ap.

14 За медпомощью в Киеве обратились 165 митингующих. URL: http://vesti-ukr.com/kiev/27480-za-
medpomowju-v-kieve-obratilis-165-mitingujuwih.

15 Захарченко: Милицию били Братство, Свобода и футбольные ультрас. URL: http://news.liga.net/
news/politics/936839-zakharchenko_militsiyu_bili_bratstvo_svoboda_i_futbolnye_ultras.htm.

16 На Крещатике произошел конфликт с участием евромайдановцев. URL: http://obozrevatel.com/
politics/50197-na-kreschatike-proizoshel-konflikt-s-uchastiem-evromajdanovtsev.htm.
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поддерживали – 37,9%, не определились – 11,3%. Проведение досрочных вы-
боров президента Украины поддерживали 46% опрошенных, не поддер-
живали – 42%, не определились – 12%17. В дальнейшем действия принимав-
ших участие в Евромайдане радикалов (нападения на правоохранителей 
и политических оппонентов; факельное шествие 1 января 2014 г. в честь 
сотрудничавшего с нацистами лидера Организации украинских нацио-
налистов Степана Бандеры; агрессивная риторика в отношении русского 
населения – «москалей») привели к тому, что существенная часть граждан 
Украины стала воспринимать деятельность Евромайдана как личную 
угрозу. В  результате, согласно социологическому опросу, проведенному 
в первой половине февраля 2014 г. Киевским международным институтом 
социологии, в  преимущественно русскоязычных областях Юго-Востока 
Украины поддержка Евромайдана находилась на крайне низком уровне. 
Так, в  Южном регионе (Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, 
Херсонская, Одесская области, Автономная Республика Крым и  Севасто-
поль) Евромайдану симпатизировало 20% опрошенных, тогда как действу-
ющей власти – 32%; остальные либо не симпатизировали никому, либо не 
могли определиться. В  Восточном регионе (Донецкая, Луганская и  Харь-
ковская области) Евромайдану симпатизировало лишь 8%, тогда как 52% 
поддерживало действующую власть, а 39% не симпатизировало никому18. 
Показательно, что еще в ноябре поддержка В. Януковича в этих регионах 
составляла 21% и 28% соответственно19; таким образом, Евромайдан привел 
к существенному повышению на Юго-Востоке рейтинга малопопулярно-
го и надоевшего большинству избирателей президента.

Агрессия радикализирующегося Евромайдана и видимая нерешитель-
ность официального Киева запустили центробежные процессы, разру-
шавшие украинскую государственность. Опасаясь последствий возмож-
ной победы радикалов, представители властных структур юго-восточных 
областей Украины стали задумываться о возможных изменениях в стату-
се своих регионов. Наиболее заметны эти процессы были в Автономной 
Республике Крым (АРК). 25 декабря в повестку дня пленарного заседания 
Верховной Рады АРК был включен доклад о  возможности вступления 

17 Общественно-политическая ситуация в  Украине: декабрь 2013. URL: http://www.ratinggroup.
com.ua/ru/products/politic/data/entry/14080/.

18 Отношение жителей Украины и России к событиям в Украине. URL: http://www.levada.ru/03-03-
2014/otnoshenie-zhitelei-ukrainy-i-rossii-k-sobytiyam-v-ukraine.

19 Електоральні преференції виборців України, листопад 2013. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=
ukr&cat=reports&id=210&page=4.



1. 
Хр

он
ол

ог
ия

 гр
аж

да
нс

ко
го

 к
он

ф
ли

кт
а 

на
 У

кр
аи

не
 

16

Крыма в Таможенный союз20. 22 января Верховный Совет АРК принял за-
явление, в котором говорилось, что если «преступный сценарий цветной 
революции» будет реализован, то Крым окажется перед угрозой утраты 
«всех завоеваний автономии и ее статуса». Парламент заявил, что «крым-
чане... не будут жить в «бандеровской» Украине»21. 4 февраля 2014 г. пред-
седатель комиссии Верховной Рады АРК по взаимодействию с органами 
местного самоуправленяи В. Клычников предложил рассмотреть вопрос 
о  создании рабочей группы «по внесению изменений и  дополнений 
в  конституцию Автономной Республики Крым... и  о проведении обще-
крымского опроса общественного мнения по вопросу о статусе Крыма». 
Также предлагалось обратиться к президенту России с просьбой высту-
пить гарантом «незыблемости статуса автономии [Крыма], защиты прав 
и  свобод граждан»22. Разумеется, об отделении речь еще не шла, однако 
идея о неком «особом статусе» Крыма под покровительством России ви-
тала в воздухе. Руководители других юго-восточных регионов также заду-
мывались об изменении отношений с центром, свидетельством чего стал 
прошедший 12 февраля в Ялте форум представителей областных советов 
юго-восточных регионов и Верховной Рады АРК23.

Очередные массовые столкновения активистов Евромайдана с ми-
лицией произошли 19 января 2014 г. в Киеве. За несколько дней до этого, 
16  января, Верховная Рада приняла ряд законов, предусматривавших 
ужесточение санкций за участие в массовых беспорядках. К этому вре-
мени протестующими было создано несколько десятков т. н. «сотен са-
мообороны Майдана». К концу декабря 2013 г. их численность составля-
ла несколько тысяч человек24, причем в состав «самообороны» входило 
значительное число представителей радикальных националистиче-
ских организаций, объединившихся в  т. н. «Правый сектор». Активи-
сты «самообороны» осуществляли не только поддержание порядка на 
Евромайдане, но и  нападали на политических оппонентов. В  захва-
ченном активистами Евромайдана здании Киевской городской госу-

20 Александр Бедрицкий. Симферопольская Елка и киевская Йолка. URL:http://modus-agendi.org/
articles/2626.

21 Заявление ВР АРК «О политической ситуации». URL: http://crimea.gov.ru/act/11551.

22 Защитить статус и полномочия Крыма! URL: http://www.rada.crimea.ua/news/04_02_14_3.

23 Завершен Всеукраинский форум представителей областных советов и Верховного Совета АРК. 
URL: http://www.3654.ru/news/473629.

24 Загони самооборони є сучасною моделлю козацтва – сотник Євромайдану. URL: http://www.radio
svoboda.org/media/video/25207792.html.



1. 
Хр

он
ол

ог
ия

 гр
аж

да
нс

ко
го

 к
он

ф
ли

кт
а 

на
 У

кр
аи

не
 

17

дарственной администрации существовала контролируемая правыми 
радикалами комната пыток, через которую «прошли» десятки людей25.

19 января несколько десятков тысяч сторонников Евромайдана со-
бралось в  центре Киева, чтобы выразить протест против принятых 
Верховной Радой законов. В тот же день представители радикальных 
националистических организаций предприняли попытку штурма 
правительственного квартала, нападали на представителей правоох-
ранительных органов, бросали в них камни и бутылки с зажигатель-
ной смесью. 19–20  января травмы получило 103  участника Евромай-
дана, 42  из них были госпитализированы. Среди правоохранителей 
травмы получили около 100 человек, 61 из них был госпитализирован26.

Массовые столкновения активистов Евромайдана с милицией про-
должались практически неделю; радикалы похищали сотрудников пра-
воохранительных органов27 и перешли к захватам административных 
зданий в Киеве и регионах. 22 января в ходе беспорядков при странных 
обстоятельствах погибло как минимум 3 активиста Евромайдана28; ко-
личество получивших травмы с обеих сторон исчислялось сотнями.

Массовые беспорядки в центре Киева заставили президента В. Яну-
ковича пойти на переговоры с  оппозицией. Значительная часть при-
нятых 16  января законов была отменена, правительство Н. Азарова 
отправлено в отставку. Также был принят закон об амнистии для акти-
вистов Евромайдана. Со стороны оппозиции было выдвинуто требова-
ние изменения конституции для возвращения к парламентско-прези-
дентской форме правления29.

25 Напр.: «На майдане по ночам орудовали садисты, которые отлавливали пьяных». 
URL: http://izvestia.ru/news/564137#ixzz3OosD4Gzs. См. также: Лидеры Майдана признают фак-
ты пыток в  подвале КГГА и  боятся огласки? URL: http://112.ua/obshchestvo/lidery-maydana-v-
perepiske-priznayut-fakty-pytok-v-podvale-kgga-i-boyatsya-oglaski-22042.html.

26 В  Киеве возобновились столкновения между сторонниками оппозиции и  милицией. 
URL: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/898802.

27 На Майдане Незалежности захватили трех работников милиции, один ранен. 
URL: http://for-ua.com/kiev/2014/01/25/005124.html.

28 В МВД заверили, что Нигоян и Жизневский умерли не от милицейских пуль. URL: http://ru.tsn.
ua/politika/v-mvd-zaverili-chto-nigoyan-i-zhiznevskiy-umerli-ne-ot-miliceyskih-pul-345273.html. 
См. также: Медведева А., Паплаускайте М. Дыры в деле № 228. Куда зашло расследование убийств 
первых трех жертв на Грушевского через год и есть ли оттуда выход. URL: http://reporter.vesti-
ukr.com/art/y2015/n2/12463-dyry-v-dele-228.html#.VOM-ceasVUM.

29 В 2004 г. закон под номером 2222 ввел в действие новую украинскую Конституцию, по которой 
часть президентских полномочий перешла парламенту и правительству. В 2010 году Конститу-
ционный суд Украины признал реформу 2004 г. неконституционной и восстановил основной 
закон 1996 г., вернув президентско-парламентскую республику.
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Дальнейшие события продемонстрировали готовность президен-
та В. Януковича к компромиссу с оппозицией. 12 февраля В. Янукович 
согласился пойти на формирование коалиционного правительства, 
а  15  февраля в  рамках амнистии были освобождены под домашний 
арест ранее задержанные участники протестов.

18  февраля в  Верховной Раде должно было состояться голосование 
по вопросу изменения конституции. Этот день ознаменовался новы-
ми столкновениями с  милицией, спровоцированными радикальны-
ми участниками Майдана. В ходе начавшегося утром 18 февраля т. н. 
«мирного наступления» Евромайдана на Верховную Раду несколько 
тысяч вооруженных активистов Евромайдана атаковали милицейские 
кордоны, а также сожгли офис правительственной «Партии регионов» 
на ул.  Липской. При этом было убито двое сотрудников офиса30. К  ве-
черу милиция оттеснила боевиков к  площади Независимости. Имен-
но в этот день и со стороны Евромайдана, и со стороны милиции по-
явились первые убитые неизвестными снайперами. Так, в частности, 
в ночь с 18 на 19 февраля снайпером в районе площади Независимости 
было убито 5 сотрудников милиции31.

В ту же ночь в западных и центральных областях страны начались 
нападения на административные здания, подвергавшиеся разгрому 
и  разграблению. Радикалами было захвачено здание Львовской об-
ластной государственной администрации, здания УМВД по Львовской 
области, прокуратуры Львовской области, УСБУ по Львовской области. 
В результате нападения боевиков на базу спецназа МВД «Беркут» на ул. 
Трускавецкой во Львове погибло двое военнослужащих32. 19  февраля 
в Луцке был жестоко избит и публично подвергнут пыткам губернатор 
Волынской области А. Башкаленко. Его приковали наручниками к сце-
не местного «евромайдана» и  потребовали подписать «добровольное» 
заявление об отставке33.

В результате захвата оружейных комнат в зданиях МВД и СБУ в ру-
ках у сторонников Евромайдана оказались сотни, а возможно, и тыся-
чи единиц огнестрельного оружия. В одном только Львове евромайда-

30 При захвате офиса Партии регионов в  Киеве убиты два человека. URL: http://union.ua/news/
incidents/pri_zakhvate_ofisa_partii_regionov_v_kieve_ubity_dva_cheloveka/.

31 О снайперах на майдане. URL: http://a-dyukov.livejournal.com/1440226.html.

32 Список погибших на Евромайдане. URL: http://ru.wikipedia.org/.

33 У  Луцьку протестувальники побили губернатора, який не захотів піти у  відставку. 
URL: http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/19/7014896/
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новцами было захвачено 1170  единиц оружия34. В  Ивано-Франковске 
радика лы захватили местное управление СБУ, откуда были похищено 
три пулемета, 268 пистолетов и 90 гранат35.

20 февраля, по всей видимости, получив подкрепление из регионов, 
несколько тысяч вооруженных сторонников Евромайдана начали на-
ступление в центре Киева. Применив огнестрельное оружие36, евромай-
дановцы отбросили правоохранителей и вышли на ул. Институтскую, 
где по ним открыли огонь неизвестные снайперы. Снайперы также 
вели огонь и по милиционерам. Счет убитых пошел на десятки, ране-
ных – на сотни37.

Всего во время событий 18–20  февраля было убито 87  гражданских 
лиц38 и 17 сотрудников правоохранительных органов39. По данным ми-
нистерства здравоохранения Украины за медицинской помощью обра-
тился 571 пострадавший, из них 363 были госпитализированы40.

21 февраля при посредничестве представителей Франции, Германии 
и Польши президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции 
подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса. 
Соглашение предусматривало возврат к конституции 2004 г., проведе-
ние досрочных выборов президента до конца 2014 г. и формирование 
«правительства национального доверия». Спецподразделения мили-
ции и внутренних войск должны были быть выведены из центра Кие-
ва, а оппозиция обязывалась сдать оружие, имевшееся в распоряжении 
формирований «самообороны Майдана».

34 Более 1170 единиц оружия, в том числе пулемет, пропали из райотделов милиции Львова после 
захвата. URL: http://www.interfax.ru/world/359676.

35 В  Ивано-Франковске восставшие захватили три пулемета, 268  пистолетов и  90  гранат,  – СБУ. 
URL: http://censor.net.ua/news/271549/v_ivanofrankovske_vosstavshie_zahvatili_tri_pulemeta_268_
pistoletov_i_90_granat_sbu.

36 Под ВР у  «Беркута» – паника, они кричат о  боевых патронах у  митингующих. 
URL: http://www.unian.net/politics/886919-pod-vr-u-berkuta-panika-oni-krichat-o-boevyih-patronah-
u-mitinguyuschih.html.

37 Данные убийства не расследованы до сих пор. Существует предположение, что убийства были 
организованы радикальными националистами с  целью эскалации конфликта. Наиболее 
полную аргументацию этой версии см.: Katchanovski I. The “SnipersMassacre” on the Maidan 
in Ukraine. URL: https://www.academia.edu/8776021/The_Snipers_Massacre_on_the_Maidan_in_
Ukraine.

38 Небесна сотня. URL: http://uk.wikipedia.org/.

39 Список погибших на Евромайдане. URL: http://ru.wikipedia.org/.

40 Минздрав заявляет о  75  жертвах беспорядков с  18  февраля. URL: http://euromaidan.rbc.ua/rus/
minzdrav-zayavlyaet-o-75-zhertvah-besporyadkov-s-18-fevralya-20022014221500.
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Но соглашение так и не было выполнено. В ночь на 22 февраля, в ус-
ловиях вакуума власти, образовавшегося после ухода из центра Киева 
милицейских подразделений, вооруженные формирования «Право-
го сектора» и «самообороны Майдана» захватили правительственный 
квартал. Президент Янукович бежал из столицы; собравшиеся 22 фев-
раля в  находящемся под полным контролем формирований оппози-
ции здании Верховной Рады Украины народные депутаты приняли 
постановление о  «самоустранении» президента Януковича. 23  февра-
ля обязанности президента Украины вопреки действующему законо-
дательству были возложены на избранного днем ранее председателем 
Верховной Рады Александра Турчинова. 27 февраля было сформирова-
но «временное правительство» во главе с «и. о. премьер-министра» Ар-
сением Яценюком.

Деятельность Верховной Рады Украины по «юридическому» 
оформлению новой власти и  формированию правительства А. Яце-
нюка проходила на фоне применения прямого физического насилия 
в отношении депутатов от «Партии регионов» (ПР) и Коммунистиче-
ской партии Украины (КПУ). Так, в частности, 22 февраля нападению 
подверглись депутаты ПР Нестор Шуфрич, Виталий Грушевский, 
Ян Табачник. По заявлению депутата от ПР Олега Царева, 22  февра-
ля у ряда депутатов от ПР и КПУ были силой отобраны депутатские 
карточки; при помощи этих карточек активисты Майдана в тот день 
голосовали за принимаемые Верховной Радой решения. 23  февраля 
непосредственно в здании Верховной Рады депутатами от ВО «Свобо-
да» был избит внефракционный депутат Александр Доний, чье голо-
сование не удовлетворяло сторонников Майдана. Многие депутаты 
от ПР и КПУ получали телефонные звонки с угрозами в адрес своих 
родных. Известны случаи, когда в квартиры депутатов от ПР и КПУ 
врывались активисты Майдана, угрожавшие расправой семьям де-
путатов. Приведенный перечень фактов насилия в отношении депу-
татов Верховной Рады не полон. Однако даже перечисленные факты 
ставят под вопрос легитимность решений Верховной Рады, приня-
тых 22–27 февраля.

Пришедшая к власти оппозиция успешно поделила министерские 
портфели, однако прекратить дальнейшую эскалацию насилия не 
смогла (если и хотела). Первыми же своими действиями утвердивша-
яся в  Киеве новая власть настроила против себя значительную часть 
русскоязычного населения юго-восточных областей Украины. Демон-
стративная отмена закона, предоставлявшего статус регионального 
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русскому языку41, угрозы в  адрес политических оппонентов и  избие-
ния активистами Евромайдана чиновников, сотрудников правоохра-
нительных органов и депутатов от «Партии регионов» и Коммунисти-
ческой партии Украины испугали и без того не испытывавшее особых 
симпатий к Евромайдану население Юго-Востока Украины.

В первые же дни после захвата правительственного квартала в Кие-
ве сторонники Евромайдана предприняли попытку установить новую 
власть в Крыму. 23 февраля в Симферополе был организован совмест-
ный митинг активистов Евромайдана и сторонников Меджлиса крым-
ско-татарского народа, на котором председатель Меджлиса Р. Чубаров 
объявил о том, что крымским властям дается 10 дней на роспуск Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым (АРК) и уничтожение па-
мятника Ленину в центре Симферополя42.

Организованный сторонниками Евромайдана митинг в  Симфе-
рополе произошел как раз тогда, когда в  Крым возвращались ездив-
шие в  Киев митинговать в  поддержку президента Януковича про-
тивники Майдана. Несколько сотен крымчан выехали на автобусах 
из Киева вечером 20 февраля, однако ночью были остановлены у го-
рода Корсунь-Шевченковский сторонниками Евромайдана. Автобусы 
крымчан были сожжены, сами они подверглись избиениям и издева-
тельствам, несколько человек были искалечены, а несколько, по всей 
видимости, убиты43. Возвращаясь домой, пострадавшие рассказывали 
о пережитых страданиях, и это не добавляло Евромайдану сторонни-
ков в  Крыму. Ситуацию усугубило сделанное 24  февраля публичное 
заявление выпущенного накануне из тюрьмы активиста праворади-
кальной организации «Патриот Украины» Игоря Мосийчука, обещав-
шего организовать из радикальных боевиков «поезд дружбы» для на-
казания крымчан44.

В следующие дни в Крыму началось уничтожение активистами Ев-
ромайдана памятников Ленину, вызывавшее возмущение местного 

41 Верховная Рада отменила закон о  статусе русского языка. URL: http://ria.ru/
world/20140223/996527008.html.

42 Чубаров призвал немедленно распустить ВР Крыма. URL: http://15minut.org/article/chubarov-
prizval-nemedlenno-raspustit-vr-kryma-v-parlamente-avtonomii-sidjat-90; Рефат Чубаров: Крым-
ские татары не будут ждать выполнения своих требований до 18 мая, а соберутся вновь уже 
через 10 дней, на это раз 50–70 тысяч человек. URL: http://qtmm.org/.

43 Подробнее о  трагедии 20–21  февраля 2014  г. в  Корсунь-Шевченковском см. документальный 
фильм «Корсуньский погром»: http://www.youtube.com/watch?v=8vgzPPDZws0.

44 «Правый сектор» отправит в Крым «поезд дружбы». URL: http://lenta.ru/news/2014/02/25/crimea/.
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населения45. 26 февраля у здания Верховной Рады АРК произошли мас-
совые столкновения с  участием меджлисовских активистов, пытав-
шихся прорваться в  здание Верховной Рады. В  результате столкнове-
ний погибло двое человек46.

Еще 19 февраля, в ответ на развернутые формированиями Евромай-
дана боевые действия в Киеве, председатель Верховной Рады АРК Вла-
димир Константинов заявил, что в случае, если центральная власть бу-
дет насильственно свержена, Крым может выйти из состава Украины. 
«Тогда у нас будет единственный путь – это денонсация решения Пре-
зидиума ЦК КПСС от 1954 года, – заявил В. Константинов. – С этой ми-
нуты мы будем признавать те решения, которые считаем нужными»47. 
В полном соответствии с этими словами 27 февраля решением Верхов-
ной Рады АРК лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов был 
назначен на пост председателя правительства автономии. Также было 
объявлено о проведении референдума о статусе автономии и расшире-
нии ее полномочий, запланированного на 25 мая 2014 г. Созданные из 
местных жителей и военнослужащих крымского спецназа МВД «Бер-
кут» т.  н. «отряды самообороны» взяли под охрану государственные 
учреждения и создали блокпосты на въезде на полуостров, а дислоци-
ровавшиеся в  Крыму подразделения российских войск блокировали 
военные части Вооруженных Сил Украины, не допустив их вмешатель-
ства в конфликт.

1 марта С. Аксенов переподчинил себе все силовые структуры респу-
блики и официально обратился к президенту России Владимиру Пути-
ну с просьбой «об оказании содействия в обеспечении мира и спокой-
ствия на территории АРК». В тот же день власти Крыма перенесли дату 
референдума и  назначили новую дату голосования  – 30  марта 2014  г. 
Еще несколько дней спустя, 6 марта, было объявлено об изменении фор-
мулировки вопроса референдума и переносе голосования на 16 марта. 
На референдум выносились два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма 
с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восста-
новление действия конституции Республики Крым 1992 г. и за статус 

45 Впервые с  начала протестов в  Крыму снесен памятник Ленину. URL: http://ria.ru/
world/20140224/996658900.html.

46 Митинги в Симферополе 26 февраля. Как это было (видео). URL: http://15minut.org/article/mitingi-
v-simferopole-26-fevralja-kak-jeto-bylo-video-2014-02-27-02-18-21; Между участниками митингов 
в Симферополе происходят столкновения. URL: http://ria.ru/world/20140226/997103380.html.

47 Спикер крымского парламента: Крым может отделиться от Украины, если «страна развалится». 
URL: http://www.interfax.ru/world/359837
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Крыма как части Украины?» Таким образом, властями Крыма был по-
ставлен вопрос о возможности вхождения Крыма в состав России.

16 марта на территории АР Крым и г. Севастополя состоялся референ-
дум. Согласно официальным данным, в  АРК 96,77% проголосовавших 
поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%, в Севасто-
поле за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при 
явке 89,5%. Проведенные позднее независимые соцопросы (в апреле 
2014 г. – американским социологическим центром Pew Research Center48 
и  Институтом Гэллапа49, в  январе 2015  г.  – социологическим центром 
GfK Ukraine при поддержке Canada Fund for Local Initiatives50) подтвер-
дили, что подавляющее большинство жителей Крыма поддерживают 
вхождение региона в состав России. Немалый вклад в подобный исход 
референдума внес испытываемый населением Крыма страх перед Ев-
ромайданом, а также настойчивые попытки праворадикальных укра-
инских активистов организовать кровавые провокации на территории 
республики51. На это в разговорах с экспертами Группы указывали как 
простые жители Симферополя, так и представители парламента Кры-
ма.

18 марта в Кремле был подписан договор о принятии в состав Рос-
сийской Федерации Республики Крым, вскоре ратифицированный 
обеими палатами российского парламента.

Крымские события происходили на фоне обострения ситуации 
в юго-восточных областях Украины. Киевским властям удалось догово-
риться с региональными политическими и деловыми элитами и уста-
новить формальный контроль над местными органами власти. Однако 
Евромайдан по-прежнему негативно воспринимался значительной ча-
стью населения, следствием чего стал резкий рост протестной актив-
ности против нового правительства. Протестующие против киевских 

48 Despite Concerns about Governance, Ukrainians Want to Remain One Country. 
URL: http://www.pewglobal.org/2014/05*-/08/despite-concerns-about-governance-ukrainians-want-
to-remain-one-country/.

49 Contemporary Media Use in Ukraine. URL: http://www.bbg.gov/wp-content/media/2014/06/Ukraine-
research-brief.pdf.

50 Социально-политические настроения жителей Крыма. URL: http://www.gfk.com/ua/documents/
presentations/gfk_report_freecrimea.pdf.

51 Так, например, в ночь с 27 на 28 февраля 2014 г. представители «самообороны Крыма» на одном 
из блокпостов задержали машину с 400 килограммами взрывчатки, предназначавшейся для 
проведения терактов. См.: Блокпост перед Севастополем не дал ввезти в  город 400  кг взрыв-
чатки. URL: http://vesti.ua/krym/40121-blokpost-pered-sevastopolem-ne-dal-vvezti-v-gorod-400-kg-
vzryvchatki.
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властей применяли те же методы, какие ранее использовали сторонни-
ки Евромайдана: захваты зданий государственных учреждений, угро-
зы в адрес местных представителей новой власти, в ряде случаев дело 
доходило и до физического насилия. Печальной повседневностью стали 
массовые столкновения между активными сторонниками и противни-
ками Майдана. Так, например, 1 марта во время беспорядков у здания 
Харьковской областной государственной администрации пострадало 
138 человек; по данным врачей, у пострадавших были зафиксированы 
не только ушибы, но и следы от пуль травматического оружия и ноже-
вые порезы52. Массовые столкновения и штурмы государственных уч-
реждений имели также место в Луганске, Донецке и Одессе. Во время 
столкновений 13 марта в Донецке в результате ножевого ранения погиб 
пресс-секретарь местной ячейки ВО «Свобода» Дмитрий Чернявский; 
значительное число людей было госпитализировано53.

Не вызывает сомнения тот факт, что антимайдановские протесты 
носили массовый характер; об этом свидетельствуют официальные 
данные. Так, например, 3  апреля управление МВД по Донецкой обла-
сти сообщило, что «с марта по настоящее время» в регионе прошло око-
ло 200  акций, в  которых приняли участие более 130  тысяч человек54. 
Массовые антимайдановские митинги проходили также в Луганской, 
Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Киевское правительство не пожелало вести диалог с протестующи-
ми и сделало ставку на силовые методы, включавшие аресты лидеров 
протестов и  использование формирований «самообороны Майдана» 
и «Правого сектора» для запугивания противников Майдана. Действия 
промайдановских боевиков стали одним из важных факторов эскала-
ции насилия на Юго-Востоке Украины. Так, например, 8 марта группа 
участников антифашистского митинга в Харькове была избита воору-
женными бейсбольными битами и  травматическим оружием боеви-
ками, по всей видимости, имеющими отношение к местным структу-
рам «Правого сектора». История получила продолжение 14 марта, когда 
в  центре Харькова боевики «Правого сектора» напали на активистов 

52 Количество пострадавших в  результате столкновений в  Харькове возросло до 138  человек. 
URL: http://112.ua/glavnye-novosti/kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-stolknoveniy-v-harkove-
vozroslo-do-138-chelovek-28814.html.

53 В Донецке убили активиста Дмитрия Чернявского. URL: http://novosti.dn.ua/details/220135/.

54 Начальник Донецкой милиции рассказал об арестах участников пророссийских митингов. 
URL: http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/nachalnik-doneckoy-milicii-rasskazal-ob-arestah-uchast-
nikov-prorossiyskih-mitingov-509775.html.
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антимайдановской организации «Самооборона Харькова», обстреляв 
их из движущейся машины. В ответ представители «самообороны» по-
пытались взять штурмом офис входящей в  состав «Правого сектора» 
организации «Патриот Украины». Боевики «Правого сектора» исполь-
зовали против «самообороны» огнестрельное оружие и светошумовые 
гранаты; в результате было убито 2 и ранено 5 человек, в том числе со-
трудники милиции.

6 апреля протестующие в Луганской и Донецкой областях от заня-
тия административных зданий перешли к их удержанию; в результате 
захвата оружейных комнат в ряде зданий СБУ и МВД противники ки-
евского правительства получили в руки значительное количество огне-
стрельного оружия и приступили к созданию вооруженных подразде-
лений «ополчения». 7 апреля в здании Донецкой ОГА прошло заседание 
т. н. «Народного Совета Донбасса», где была провозглашена декларация 
о суверенитете «Донецкой народной республики».

Социологическое исследование, проведенное Киевским междуна-
родным институтом социологии в первой половине апреля 2014 г., по-
казало, что более 70% населения Донецкой и Луганской области счита-
ло нелегитимным киевское правительство. Наиболее же популярными 
ответами на вопрос «Какие конкретные шаги Вы ожидаете от централь-
ной власти для сохранения единства страны?» были:

– разоружение и роспуск незаконных радикальных формирований 
(46,5% в Донецкой и 33,5% в Луганской области);

– обозначение четкой перспективы экономики Юго-Востока, под-
держка предприятий региона (24,8% в Донецкой и 36% в Луганской 
области);

– восстановление экономического и политического диалога с Росси-
ей (29,7% в Донецкой и 28,5% в Луганской области);

– отмежевание власти от националистической и радикальной рито-
рики (21,5% в Донецкой и 22,1% в Луганской области)55.

Однако утвердившаяся в Киеве власть предпочла попыткам дости-
жения компромисса с  протестующими жесткие репрессивные дей-
ствия. Реакцией Киева на события в  Донецкой и  Луганской областях 
стало ужесточение уголовного наказания за преступления против ос-
нов национальной безопасности (в частности, была введена новая ста-
тья 114-1 «Препятствование законной деятельности Вооруженных сил 

55 Мнения и  взгляды населения Юго-востока Украины: Апрель 2014  года. URL: http://www.kiis.
com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=302&page=1.
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Украины или иных военных формирований» с наказанием в виде за-
ключения на срок от 5 до 15 лет56) и проведение т. н. «Антитеррористиче-
ской операции» (АТО) на Юго-Востоке Украины с применением армей-
ских подразделений. Официальная позиция украинского руководства 
заключается в том, что протесты на Украине являются целенаправлен-
но разжигаемым Россией «сепаратизмом», а большинство протестую-
щих  – приезжими россиянами, которые занимаются на территории 
Украины диверсионной деятельностью. Очевидно, что подобная по-
зиция делала невозможным достижение политического компромисса 
с протестующими.

7 апреля и. о. президента Украины Александр Турчинов заявил о на-
чале АТО на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. 
Эпицентром политического и  вооруженного противостояния стал го-
род Славянск Донецкой области, контролируемый отрядом ополчения 
под командованием российского гражданина И. Стрелкова (Гиркина).

Первая попытка проведения АТО в Славянске и Краматорске потер-
пела сокрушительную неудачу. Привлеченные к проведению «антитер-
рористической операции» армейские подразделения не испытывали 
желания выполнять несвойственные вооруженным силам функции 
подавления протестующих. 16  апреля подразделения 25-й отдельной 
Днепропетровской воздушно-десантной бригады вошли в  город Кра-
маторск, где были заблокированы местными жителями. После пере-
говоров колонна из шести единиц бронетехники под флагами России 
и  Донецкой области перешла в  Славянск. В  Славянске техника была 
оставлена местному ополчению, а часть десантников вернулась в места 
дислокации57. На следующий день и. о. президента Украины А. Турчи-
нов поручил расформировать бригаду «за трусость и сдачу оружия»58.

Ни кадровые украинские военные, ни большинство сотрудников 
МВД Украины в Донбассе к этому времени совершенно очевидно не ис-
пытывали желания вести боевые действия против ополченцев. Поэто-

56 Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності 
за злочини проти основ національної безпеки України). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?id=&pf3511=50384.

57 В  Краматорске десантники на военной технике перешли на сторону народа. 
URL: http://www.km.ru/world/2014/04/16/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/737580-ukrainskie-eki-
pazhi-bmd-pereshli-na-storo; Армия Украины оставляет бронетехнику отрядам самообороны 
востока. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1486307.

58 «25-отдельная бригада ВДВ будет расформирована за трусость и  сдачу оружия»,  – Турчинов. 
URL: http://censor.net.ua/video_news/281489/25otdelnaya_brigada_vdv_budet_rasformirovana_za_
trusost_i_sdachu_orujiya_turchinov_video.
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му официальному Киеву пришлось сделать ставку на создание парами-
литарных формирований из состава активистов Евромайдана.

13 апреля глава МВД Украины объявил о создании «корпуса спецпод-
разделений МВД на основе гражданских формирований». На своей 
странице в  социальной сети Facebook А. Аваков сообщил, что «МВД 
готово привлечь более 12  000  человек по всей стране в  состав новых 
спецподразделений. А  также предоставить вооружение, экипировку, 
руководство кадровыми офицерами... Создание спецподразделений 
будет происходить в самый короткий срок, без проволочек и формаль-
ностей – сообразно вызовам времени»59. После этого по всей стране на-
чался процесс создания проправительственных парамилитарных фор-
мирований.

Специфичной особенностью данных подразделений являлся, 
во-первых, их импровизированный характер (в состав батальонов за-
числяются люди, в большинстве своем не имеющие опыта правоохра-
нительной работы, в  том числе  – представители участвовавших в  со-
бытиях Евромайдана радикально-националистических организаций). 
Во-вторых, финансирование этих подразделений и руководство их де-
ятельностью осуществлялось назначенными Киевом в юго-восточные 
области губернаторами-олигархами60. Таким образом, данные форми-
рования фактически представляли собой «частные» подразделения, не 
связанные ведомственными инструкциями и  пренебрегающие дей-
ствующим законодательством.

Отдельно от парамилитарных батальонов МВД в интересах официаль-
ного Киева действовали вооруженные формирования «Правого сектора». 
23 апреля лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош заявил на пресс-кон-
ференции в Днепропетровске, что сосредоточит усилия на «борьбе с се-
паратизмом». Он сообщил о начале формирования «спецбатальона» в До-
нецкой области по согласованию с «руководством Совета национальной 
безопасности и обороны Украины, МВД и СБУ». По его словам, в состав 
«спецподразделения» войдут «активисты и подготовленные бойцы “Пра-
вого сектора”, готовые прийти на помощь спецслужбам в спецоперации 
МВД и СБУ на востоке»61. К тому времени боевики «Правого сектора» уже 

59 https://www.facebook.com/arsen.avakov.1?fref=ts.

60 Наемники Коломойского будут получать до 5 тысяч долларов за службу в батальоне «Днепр». 
URL: http://www.056.ua/news/515852; Kiev lets loose Men in Black. URL: http://www.thesundaytimes.
co.uk/sto/news/world_news/Ukraine/article1409316.ece.

61 Жители Донбасса просят «Правый сектор» навести порядок – Ярош. URL: http://www.segodnya.ua/
regions/dnepr/yarosh-zhiteli-donbassa-prosyat-pravyy-sektor-navesti-poryadok-515281.html.
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успели побывать «в деле» – 20 апреля они напали на блок пост невоору-
женных ополченцев около Славянска62.

Проправительственные парамилитарные формирования соверша-
ли убийства и похищения протестующих; в ответ на территориях, кон-
тролируемых ополчением, началась настоящая «охота на ведьм». Опол-
ченцы хватали подозреваемых в  связях с  Евромайданом и  «Правым 
сектором», подвергали задержанных пыткам и издевательствам.

Попытки международного сообщества предотвратить эскалацию кон-
фликта оказались безуспешны. 17 апреля в Женеве представители России, 
ЕС, США и Украины одобрили план урегулирования кризиса на Украине, 
предусматривавший прекращение насилия, освобождение всех захва-
ченных зданий, разоружение незаконных формирований и переговоры 
между противоборствующими сторонами. После этого МИД Украины 
сообщил, что во исполнение женевских договоренностей киевские вла-
сти приостанавливают активную фазу проведения АТО. Однако это за-
явление было сразу же дезавуировано выступлением назначенного Вер-
ховной Радой исполняющего обязанности главы МИД Украины Андрея 
Дещицы, который заявил, что силовая операция на востоке Украины бу-
дет продолжаться до полного разоружения протестующих.

22 апреля А. Турчинов потребовал от силовых структур страны воз-
обновить спецоперацию на востоке страны. Пресс-секретарь Службы 
безопасности Украины (СБУ) Марина Остапенко заявила, что «операция 
не была свернута, ее активная часть была приостановлена на праздни-
ки». На следующий день и. о. вице-премьера Украины Виталий Ярема 
сообщил о возобновлении «активной фазы» спецоперации в восточных 
областях Украины. По его словам, это сделано «в соответствии с распо-
ряжением» А. Турчинова. Ярема добавил, что правоохранительные ор-
ганы «работают над ликвидацией всех формирований» в Краматорске, 
Славянске и других городах Донецкой и Луганской областей.

По данным российской военной разведки, к  этому времени для 
проведения АТО украинскими властями была сформирована войско-
вая группировка численностью более 11 тыс. человек, 160 танков, более 
230 БМП и БТР, не менее 150 орудий и минометов, с большим количе-
ством авиации63.

62 См. признание одного из региональных руководителей «Правого сектора» Ильи Кивы, лично 
участвовавшего в нападении на блокпост ополченцев под Славянском: http://www.youtube.com/
watch?v=uTgBerFPDcs

63 Шойгу: на востоке Украины действуют батальоны «Правого сектора». URL: http://ria.ru/
world/20140424/1005301101.html.
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24  апреля была предпринята новая попытка штурма Славян-
ска. В  ходе силовой операции на окраинах Славянска и  возле села 
Хрестищи силовики временно овладели тремя блокпостами опол-
ченцев; из БТР был расстрелял блокпост ополченцев на дороге Сла-
вянск–Святогорск, ополченцы понесли потери убитыми и  ранены-
ми64. Украинское агентство «Цензор.нет» заявило, что в атаке на город 
принимали участие только спецподразделение СБУ «Омега» и части 
Национальной гвардии, тогда как спецподразделение СБУ «Альфа» 
отказалось от участия в штурме65. Впоследствии против отказавших-
ся стрелять по протестующим офицеров «Альфы» были возбуждены 
уголовные дела66. В тот же день президент России Владимир Путин 
предупредил, что использование украинскими властями армии 
против народа будет иметь последствия. Российская армия начала 
военные учения на границе с Украиной. Киев приостановил прове-
дение операции. На следующей день украинские власти временно 
отказались от идеи штурма Славянска, перейдя к блокированию го-
рода67.

27 апреля на митинге у здания Управления СБУ Луганской области 
протестующими было объявлено о  создании суверенной «Луганской 
народной республики». Еще до этого было анонсировано проведение 
11  мая референдумов о  провозглашении государственной самостоя-
тельности Донецкой и Луганской республик.

Тем временем Киев попытался дополнить проведение АТО маршами 
в поддержку единства Украины с участием тысяч футбольных фанатов. 
Целью этих акций было не только демонстрация массовой поддержки 
действий центральных властей, но и запугивание несогласных с вла-
стью протестующих. 27  апреля в  Харькове футбольные фанаты спро-
воцировали драку с  противниками киевских властей; в  результате 
столкновений 8 человек были доставлены в больницы, а еще 6 медики 

64 Украинский БТР расстрелял блокпост в Славянске. По данным местных жителей, погибли два 
человека. URL: http://vesti.ua/donbass/48989-ukrainskij-btr-rasstreljal-blokpost-v-slavjanske.

65 Спецназ «Альфа» СБУ уклонился от антитеррористической операции в Славянске, – журналист. 
URL: http://censor.net.ua/news/282582/spetsnaz_alfa_sbu_uklonilsya_ot_antiterroristicheskoyi_ope-
ratsii_v_slavyanske_jurnalist.

66 За невиконання наказу під час АТО повністю відсторонено керівництво» «Альфи», відкрито 
справи  – Пашинський. URL: http://www.unian.ua/politics/913421-za-nevikonannya-nakazu-pid-
chas-ato-povnistyu-vidstoroneno-kerivnitstvo-alfi-vidkrito-spravi-pashinskiy.html.

67 Киев решил взять Славянск измором. URL: http://ru.euronews.com/2014/04/25/ukraine-launches-
phase-two-of-anti-terrorist-operation/.
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оказали помощь на месте68. 2 мая аналогичная акция в Одессе привела 
не только к массовым столкновениям с антимайдановскими протесту-
ющими, но и к гибели не менее 48 человек, подавляющее большинство 
из которых были антиправительственными активистами, погибшими 
в подожженном сторонниками Евромайдана Доме профсоюзов69.

Продолжались похищения и  убиства антиправительственных ак-
тивистов в зоне АТО. С начала мая в юго-восточных областях Украины 
начали действовать т.  н. «черные человечки»  – отряды боевиков, осу-
ществляющие нападения на противников киевского правительства. 
Публично об их деятельности было объявлено 2 мая; в этот день в Ин-
тернете появилось видеообращение одетых в черную униформу воору-
женных боевиков, обещавших похищать «сепаратистов». «С сегодняш-
него дня на Харьковщине стали пропадать сепаратисты. И  они будут 
пропадать. Скоро они пропадут вообще»,  – говорилось в  обращении70. 
В последующие дни ряд антиправительственных активистов были по-
хищены «черными человечками» и, возможно, убиты.

Пресс-секретарь организаций «Социал-национальная ассамблея» 
и  «Правый сектор  – Восток» Игорь Мосийчук косвенно признал при-
частность национал-радикалов к  данному формированию. По словам 
Мосийчука, среди «добровольцев, готовых защищать целостность стра-
ны», есть представители футбольных ультрас, «Правого сектора» и мо-
лодежного крыла СНА «Молодежь Билецкого». По оценкам Мосийчука, 
в  Донбассе и  в Харькове насчитывается до 500  «черных человечков». 
У них есть две тренировочные базы – в Харьковской и Киевской обла-
стях, где они периодически живут и проходят спортивно-боевую подго-
товку71. По информации известного майдановского активиста Дмитрия 
Ризниченко, к деятельности «черных человечков» также имеет прямое 
отношение радикальная организация «Патриот Украины». «“Черные 
человечки” из “Патриота [Украины]” – это как раз те герои, которые соб-

68 В  Харькове футбольные фанаты спровоцировали драку со сторонниками федерализации. 
URL: http://russian.rt.com/article/29603#ixzz324hx3MSS.

69 Майская бойня: обновленный список погибших, среди них несовершеннолетний. URL: 
http://timer.od.ua/news/mayskaya_boynya_obnovlenniy_spisok_pogibshih_sredi_nih_nesover-
shennoletniy_826.html.

70 В Харькове «черные человечки» пугают «зеленых» видеороликом (видео). URL: http://www.politnavigator.net/
v-kharkove-chernye-chelovechki-pugayut-zelenykh-videorolikom-video.html.

71 Кто такие «черные человечки»: тренируются на базах в  двух областях и  действуют по но-
чам. URL: http://uanovyny.com.ua/politic/43474-kto_takie_chernie_chelovechki_trenirujutsja_na_
bazah_v_dvuh_oblastjah_i_dejstvujut_po_nocham.html.
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ственными силами, за свой счет ездят на восток воевать», – написал он 
в своем Facebook72.

Впоследствии «черные человечки» были легализованы как пара-
милитарный батальон МВД «Азов». Его командиром стал неонацист 
Андрей Билецкий. СМИ отмечали поддержку, оказываемую батальо-
ну неким украинским олигархом73 (по всей видимости, назначенным 
Киевом на должность губернатора Днепропетровской области милли-
ардером Игорем Коломойским, также финансирующим деятельность 
«спецбатальона» «Днепр»). В состав боевиков батальона «Азов» входи-
ли неонацисты из Швеции74, ранее замеченные в событиях Евромай-
дана75.

Постепенно официальному Киеву удалось добиться от украинских 
военных более активных действий против повстанцев. 2 мая украин-
ские силовики предприняли новый массированный штурм позиций 
ополченцев под Славянском. В  ходе штурма силовики активно при-
меняли боевые вертолеты, обстреливая неуправляемыми ракетами 
блокпосты протестующих. Министерство обороны также сообщило 
о применении авиации против протестующих под Славянском. При 
попытке местного населения ненасильственными методами блоки-
ровать передвижение колонн бронетехники украинскими силови-
ками было убито более 10 мирных жителей, десятки получили ране-
ния76.

Сопровождаемая гибелью мирных жителей «Антитеррористиче-
ская операция» и массовое убийство антиправительственных про-
тестующих в  Одессе привели к  росту протестных настроений в  Лу-
ганской и  Донецкой областях. По официальным данным, 11  мая на 
непризнанном киевскими властями референдуме «за» признание 

72 Дмитрий Ризниченко: Самооборона Майдана вооружена пистолетами, автоматами, граната-
ми. URL: http://rosvesty.ru/2139/za-rubezhom/9489-dmitriy-riznichenko-samooborona-maydana-
voorujena-pistoletami-avtomatami-granatami/.

73 Kiev lets loose Men in Black. URL: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/
Ukraine/article1409316.ece. Следует отметить, что среди боевиков батальона «Азов» имеются 
граждане иностранных государств. 

74 45 «черных человечков»» отправились вчера из Киева в  Донбасс. URL: http://society.lb.ua/
life/2014/05/19/266956_45_chernih_chelovechkov_otpravilis.html.

75 Шведские неонацисты собираются в Киеве. URL: http://www.kp.ru/daily/26201.7/3087592/?fromr
ss=483.

76 В  Славянске и  Краматорске военные не дали эвакуировать мирных жителей. 
URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1543383.
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«Донецкой народной республики» проголосовало 89% жителей реги-
она, притом что явка в  целом по Донецкой области на голосовании 
составила около 74%. В тот же день за независимость Луганской обла-
сти высказались 96,2% проголосовавших. Явка избирателей, как со-
общал ЦИК самопровозглашенной «Луганской народной республи-
ки», составила около 80%. С учетом динамики настроений населения 
упомянутых областей, зафиксированных ранее социологическими 
опросами, правдоподобность таких результатов референдума можно 
оценить как достаточно высокую. Зарубежные журналисты подтвер-
ждают высокую явку на участки для голосования, отмечая вместе 
с тем многочисленные процедурные нарушения при проведении ре-
ферендума.

В то время как в Луганской и Донецкой областях повстанцы прово-
дили свой референдум, на остальной территории страны шла предвы-
борная президентская кампания. Выборы нового президента Украины 
взамен насильственно отстраненного от власти Януковича были на-
значены на 25 мая. Предвыборная кампания сопровождалась беспреце-
дентным количеством нападений активистов Евромайдана на полити-
ческих оппонентов и даже избиениями кандидатов на пост президента. 
Несмотря на это, у наблюдателей оставалась робкая надежда на то, что 
новый президент Украины выберет путь мирного политического уре-
гулирования конфликта на Юго-Востоке страны и сможет положить ко-
нец гражданскому противостоянию.

Однако эти надежды оказались призрачными. 20  июня вновь из-
бранный президент Украины Петр Порошенко объявил о перемирии, 
29 июня в центре Киева бойцы парамилитарных батальонов «Днепр», 
«Донбасс» и «Айдар» и Совет сотен Майдана провели митинг и отпра-
вили Порошенко обращение с  требованием прекратить перемирие, 
ввести в стране военное положение и выдать достаточное количество 
оружия добровольческим батальонам77. На следующий день боевые 
действия в Донбассе возобновились. Под давлением радикалов прези-
дент Порошенко сделал ставку на силовое подавление сопротивления 
Киеву. «Антитеррористическая операция» приобрела характер пол-
номасштабных боевых действий. Антиправительственное ополчение 
с  трудом могло противостоять массированному применению артил-

77 Добровольческие батальоны призывают Порошенко прекратить перемирие и ввести военное 
положение. URL: http://www.unian.net/politics/934316-dobrovolcheskie-batalonyi-prizyivayut-
poroshenko-prekratit-peremirie-i-vvesti-voennoe-polojenie.html
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лерии и бронетехники, и потому украинским силовикам сопутствова-
ла удача. 5  июля украинскими силовиками был взят Славянск, затем 
Дружковка и  Артёмовск. Территория, контролируемая ополченцами, 
неуклонно сокращалась.

Если в  первые недели АТО словосочетание «гражданская война» 
использовалось, скорее, как броский публицистический термин, то 
уже в июле подобные оценки в том или ином виде были озвучены 
международными структурами, специализирующимися на гума-
нитарной проблематике. Так, Международный комитет Красного 
Креста (МККК) признал, что на Украине разворачивается «внутрен-
ний вооруженный конфликт». «Бои на востоке Украины продолжают 
приводить к потерям среди мирного населения, и мы призываем обе 
стороны соблюдать международное гуманитарное право, также из-
вестное как право вооруженных конфликтов», – заявил директор от-
дела оперативной деятельности этой организации Доминик Штил-
харт. Представитель МККК отметил: «Мы не говорим “гражданская 
война”, потому что это не юридический термин, но, по сути, разни-
цы нет»78.

За летние месяцы резко выросло количество жертв конфликта (даже 
на фоне других острых противостояний, имеющих международное 
значение). 26 июля был обнародован специальный доклад Верховного 
комиссара ООН по правам человека Нави Пиллэй. Согласно этому ма-
териалу с  начала апреля (то есть с  момента объявления АТО Киевом) 
и до выхода в свет исследования ООН погибло 1129 мирных жителей, 
а 3442 были ранены. Еще более шокирующие цифры были озвучены де-
путатами группы «За мир и стабильность» в Верховной Раде Украины. 
По их оценкам, за все время проведения силовой операции на Юго-Вос-
токе страны погибло более 10 тыс. человек, из которых почти 2,5 тыся-
чи украинских военных – только за первые две недели июля. Депутаты 
также заявили, что большинство мирных граждан пострадало от оско-
лочных ранений79.

По состоянию на середину августа целью украинских силови-
ков был захват Донецка и  Луганска. Оба города были взяты в  кле-
щи украинскими силовиками и  подвергались непрерывным 

78 Красный Крест фактически признал, что на Украине идет гражданская война. 
URL: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1337499.

79 Источник: за время АТО в Донбассе погибли более 10 тысяч человек. URL: http://www.dialog.ua/
news/12270_1407497903.
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артиллерийским обстрелам; гуманитарная ситуация в  них была 
близка к катастрофической. Однако взятия Донбасса к отмечаемому 
24 августа Дню независимости Украины украинским силовикам не 
удалось; напротив, ополченцы перешли в  наступление и  к 28  авгу-
ста установили контроль над городом Новоазовском, а также рядом 
населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского, Амвроси-
евского районов. 1  сентября повстанцы вернули под свой контроль 
Луганский аэропорт, который в  течение трех месяцев удерживали 
украинские военные.

Серия военных поражений сил АТО заставила украинское руко-
водство искать выход из создавшейся ситуации. 5 сентября в Минске 
представителями Киева и  ополченцев был подписан протокол «от-
носительно совместных шагов, направленных на имплементацию 
Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и  инициатив 
Президента России В. Путина», предусматривавший прекращение 
огня, принятие Верховной Радой закона «О временном порядке мест-
ного самоуправления в  отдельных районах Донецкой и  Луганской 
областей», обмен пленными, амнистию для участников гражданско-
го противостояния и проведение инклюзивного общенационального 
диалога80.

19  сентября представители официального Киева (Леонид Кучма) 
и повстанцев (Александр Захарченко, Игорь Плотницкий) при посред-
ничестве представителя России (Михаил Зурабов) заключили мемо-
рандум. Этот документ предусматривал отвод тяжелого вооружения 
(калибром свыше 100 мм) на 15 км от линии фронта, а также запрет на 
полеты боевой авиации и  установку минно-взрывных заграждений 
в зоне безопасности81. Стороны договорились о продолжении процесса 
обмена военнопленными.

Практически сразу же после подписания Минского протокола 
представители Киева открыто заявили о  своих намерениях отно-
сительно «мирной передышки». Так, 9  сентября премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк заявил о  том, что целью властей стра-
ны является не поиск мирного решения, а  «перегруппировка сил» 

80 Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно со-
вместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украи-
ны П. Порошенко и  инициатив Президента России В. Путина. URL: http://www.osce.org/ru/
home/123258?download=true.

81 ОБСЕ опубликовала оригинал минского Меморандума. URL: http://www.interfax-russia.ru/
South/special.asp?id=542099&sec=1724.
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для наступления на две непризнанные республики Донбасса82. С по-
хожей оценкой результатов перемирия 3  октября выступил прези-
дент Украины Петр Порошенко, который в ходе рабочей поездки во 
Львов заявил о  том, что Киеву следует «эффективно использовать 
режим прекращения огня, чтобы улучшить оборонительные соору-
жения и  повысить боеспособность нашей армии»83. «Перемирие на 
востоке Украины позволило киевским силовикам перегруппировать 
силы, оптимизировать работу предприятий оборонной промышлен-
ности и завершить третью волну мобилизации», – заявил 6 октября 
представитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 
Украины Андрей Лысенко84.

Неудивительно, что вооруженное противостояние на Юго-Востоке 
Украины не прекратилось. В  октябре продолжались бои за донецкий 
аэропорт (используемый силовиками Украины для обстрелов столицы 
ДНР, в том числе и жилых кварталов). Помимо этого происходили ар-
тиллерийские обстрелы и столкновения в районе Дебальцево. Согласно 
данным, опубликованным в еженедельном отчете Управления ООН по 
координации гуманитарных вопросов, только за последнюю неделю 
октября 2014 года в Донбассе погибло 311 мирных жителей, 131 получи-
ли ранения85.

26  октября состоялись досрочные выбры в  Верховную Раду Украи-
ны. Предвыборная кампания осуществлялась в  условиях массового 
насилия против оппозиционных партий (Коммунистическая партия 
Украины и  «Оппозиционный блок»), а  в подсчет голосов неоднократ-
но вмешивались вооруженные боевики парамилитарных батальонов. 
В  результате большинство в  Верховной Раде получили проправитель-
ственные силы, всецело поддерживавшие силовые действия против 
оппонентов.

2 ноября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли выборы глав 
республик. Ответом Киева стало усиление военного давления, а также 
организация экономической блокады региона.

82 Яценюк: Перемирие нужно лишь для перегруппировки сил. URL: http://ruskline.ru/
video/2014/09/9/yacenyuk_peremirie_nuzhno_lish_dlya_peregruppirovki_sil/.

83 СНБО Украины  – перемирие на востоке страны позволило Киеву перегруппировать силы. 
URL: http://on-planet.ru/ukraine/2627-snbo-ukrainy-peremirie-na-vostoke-strany-pozvolilo-kievu-
peregruppirovat-sily.html.

84 Там же.

85 На Донбассе за 7 дней погибли более 300 человек, подсчитали в ООН. URL: http://podrobnosti.ua/
accidents/2014/10/31/1000741.html.



К концу 2014  г.  вооруженный конфликт на юго-востоке Украины 
продолжался и надежды на его деэскалацию оставались призрачными.

Согласно оценке Мониторинговой миссии ООН по правам человека, 
по состоянию на середину декабря 2014 г. число убитых в ходе конфлик-
та на Украине составляло 4634 человека, а раненых – 10 243 человека. По 
оценке экспертов ООН, число беженцев из зоны АТО превысило 1 млн 
человек. Почти половина из них (545 628 человек) отправилась в сосед-
ние страны, в том числе и в Россию86. На самом деле это число еще боль-
ше: по данным Федеральной миграционной службы России, по состо-
янию на ноябрь 2014 года на территории России находились 850 тысяч 
беженцев из Украины87. Что же касается реального числа убитых в ходе 
конфликта на Украине, то оно, по оценкам IGCP, давно превысило деся-
титысячный рубеж88.

86 Office of the United Nations High Commissionerfor Human Rights. Report on the human rights 
situation in Ukraine, 15  December 2014. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
OHCHR_eighth_report_on_Ukraine.pdf.

87 Число погибших на Украине приближается к  5  тысячам  – ООН. URL: http://www.newizv.ru/
lenta/2014-12-15/211921-chislo-pogibshih-na-ukraine-priblizhaetsja-k-5-tysjacham-oon.html.

88 IGCP: гражданское противостояние на Украине унесло не менее 4,5  тысяч жизней. 
URL: http://igcp.eu/novosti/igcp-grazhdanskoe-protivostoyanie-na-ukraine-uneslo-ne-menee-45-
tysyach-zhizney?language=ru.



2. Преступления против личности, 
нарушения гражданских прав 
и свобод, совершенные в период 
акции протеста «Евромайдан» 
(21 ноября 2013 г. – 21 февраля 2014 г.)





2.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 а
кц

ии
 п

ро
те

ст
а 

«Е
вр

ом
ай

да
н»

 

39

Акция протеста «Евромайдан» характеризуется возрастающим ростом 
насилия со стороны протестующих, совершением ими многочислен-
ных противоправных дейстивий, в том числе:

– систематических нападений на представителей правоохрани-
тельных органов, в том числе завершавшихся убийствами;

– систематических нападений на политических оппонентов;
– нападений на представителей сексуальных меньшинств;
– избиений и пыток «подозрительных лиц»;
– захватов государственных зданий;
– захватов офисов политических оппонентов;
– распространения угроз физического насилия в отношении сотруд-

ников правоохранительных органов, чиновников, а также членов 
их семей;

– уничтожения имущества политических оппонентов.
Прямую ответственность за совершавшиеся противоправные дей-

ствия несут боевые отряды Евромайдана, начиная с декабря оформлен-
ные в т. н. «сотни самообороны» и состоявшие в том числе из радикаль-
ных националистов и неонацистов.

Деятельность правоохранительных органов, как правило, носила ре-
активный характер и была направлена на сдерживание агрессивных 
действий боевых отрядов Евромайдана. Однако в  ряде случаев (в том 
числе при попытке разгона протестующих в  центре Киева в  ночь на 
30 ноября 2013 г.) действия правоохранительных органов носили чрез-
мерный характер. По всей видимости, в нескольких случаях сотрудни-
ками правоохранительных органов осуществлялись незаконные похи-
щения активистов Евромайдана89.

89 Вместе с тем следует отметить, что ряд освещавшихся в СМИ случаев похищения активистов 
Евромайдана был не более чем организованными провокациями. К  таковым, в  частности, 
относится инсценировка «похищения» одного из лидеров «Автомайдана» Дмитрия Булатова. 
«Не все преследования, о которых говорилось, были реальностью, – рассказывал впоследствии 
создатель «Автомайдана» Сергей Поярков. Так, все мы понимали, что никто Булатова не крал. 
Я  говорил со следователями, которые без протокола сказали, что все шито белыми нитками. 
Я беседовал с одним из близких к нынешнему президенту людей, который, будучи професси-
оналом, сразу сказал, что все это бред сивой кобылы... Доверия к Булатову не было никакого. 
Он неоднократно озвучивал разным людям идею фиктивного похищения. Поэтому мы сразу 



Нападения на активистов Евромайдана также осуществляли т.  н. 
«титушки»  – группы спортсменов, сформированные правительствен-
ной «Партией регионов» для противостояния протестующим. «Ти-
тушки» ответственны за совершение ряда противоправных действий, 
в том числе:

– нападения на активистов Евромайдана;
– уничтожение их имущества;
– нападения на офисы Евромайдана.
Несмотря на то, что уровень насилия, осуществляемого «титушка-

ми», был существенно ниже уровня насилия, осуществляемого боевыми 
отрядами Евромайдана, деятельность этих проправительственных ак-
тивистов способствовала ожесточению гражданского противостояния.

В ходе акции протеста «Евромайдан» отмечается рост преступлений 
ксенофобского характера, в том числе осквернение кладбищ, мемори-
алов и уничтожение памятников. Трибуна Евромайдана предоставля-
лась радикальным националистам, в  выступлениях которых звучали 
ксенофобские высказывания. Все это способствовало тому, что суще-
ственная часть населения Украины стала воспринимать Евромайдан 
как существенную угрозу.

Ниже приводится перечень противоправных действий, совершен-
ных в ходе акции протеста «Евромайдан». Данный перечень не являет-
ся исчерпывающим.

были уверены, что он лег на дно, так что беспокоиться не нужно... Но мы, понимая все это, 
молчали, потому что псевдопохищение Булатова эффективно работало против Януковича, на-
шего общего врага». Подробнее см: Сергей Поярков: «Автомайдан не верил в похищение Була-
това». URL: http://reporter.vesti-ukr.com/art/y2014/n41/11132-sergej-pojarkov-avtomajdan-ne-veril-
v-pohiwenie-bulatova.html#.VOB9sPmsWPU.
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2.1. Противоправные действия активистов 
Евромайдана

2.1.1. Преследование политических оппонентов

26 ноября в Киеве правые радикалы напали на мирную акцию про-
теста феминисток и независимых профсоюзов. Один из мирных акти-
вистов получил травму90.

27 ноября в Киеве правые радикалы, поощряемые с трибуны, вос-
препятствовали попытке левых активистов выйти на «Евромайдан» 
со своими лозунгами, вырывая у них из рук плакаты и вытесняя их за 
пределы митинга91.

28  ноября около 30  активистов движения «Правый сектор», при-
менив баллончики со слезоточивым газом, атаковали акцию за права 
женщин, проходившую в  Киеве под лозунгами «Украинским женщи-
нам – европейскую зарплату», «Европа – это оплачиваемые декретные 
отпуска» и др. В результате нападения пострадали два молодых челове-
ка и одна девушка92.

4  декабря в  Киеве несколько десятков правых радикалов напали 
на активистов Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ) 
братьев Левиных, раздававших агитационные материалы на ул. Кре-
щатик. Нападавшие называли профсоюзных активистов «шавками». 
Анатолию Левину сломали ребра, Александру Левину сломали нос 
и рассекли скулу, Денис Левин пострадал от применения слезоточиво-
го газа. Кроме этого, пострадало имущество КСПУ – нападавшие ножа-
ми изрезали палатку, сломали звукоусиливающую технику и  украли 
электрогенератор93.

12 декабря группа активистов «Свободы» в масках в количестве около 
30 человек напала на активистов общественного движения «Общее дело» 
в одном из помещений захваченного протестующими здания Киевской 

90 Провокаторы напали на анархистов и  феминисток на Евромайдане. URL: http://lb.ua/
news/2013/11/27/242906_provokatori_napali_feministok.html.

91 Стала известна причина конфликта на Евромайдане в  Киеве. URL: http://lb.ua/
news/2013/11/28/243067_stala_izvestna_prichina_konflikta.html.

92 Юстина Кравчу. Про тих, хто «сіє розбрат» на Майдані. URL: http://krytyka.com/ua/community/
blogs/pro-tykh-khto-siie-rozbrat-na-maydani.

93 «Левые не представлены».URL: http://liva.com.ua/die-linke-ist-nicht-vertreten.html.
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городской государственной администрации. Руководил нападением 
народный депутат от «Свободы» Эдуард Леонов. Нападавшие, используя 
палки, кастеты и огнетушители, избили и прогнали активистов из поме-
щения. Одна из активисток движения была госпитализирована94.

20 декабря неизвестные лица совершили нападение на офис город-
ской организации «Партии регионов» в  г. Вознесенске Николаевской 
области и пытались его поджечь95.

22  декабря активисты ВО «Свобода» с  применением физической 
силы выдворили из захваченного здания Киевской городской государ-
ственной администрации журналиста Виктора Гаценко, нецензурно 
оскорбляя его и  угрожая расправой из-за его политических взглядов. 
Среди выталкивавших журналиста на улицу и угрожавших ему акти-
вистов были идентифицированы заместитель главы киевского отделе-
ния ВО «Свобода» Руслан Андрейко и один из лидеров партийной сту-
денческой организации Артем Рубан96.

25  декабря в  городе Требовля Тернопольской области был сожжен 
офис «Партии регионов»97.

26 декабря в подвале Киевской городской государственной админи-
страции, контролируемой активистами Евромайдана, был подвергнут 
пыткам один из участников протестных акций Владимир Яременко98. 
Впоследствии существование в здании КГГА комнаты пыток было под-
тверждено евромайдановцами99. По подсчетам журналистов, по состо-
янию на середину января 2014 г. через комнату пыток «прошло» около 
40 человек100.

94 Вячеслав Лихачев. «Правый сектор» и другие: национал-радикалы и украинский политический 
кризис конца 2013 – начала 2014 года. URL: http://polit.ru/article/2014/09/06/radical_nationalism//.

95 Неизвестные в Вознесенске напали на офис Партии Регионов и пытались его поджечь (ФОТО).
URL: http://mycity.mk.ua/?p=138379.

96 В  здании КГГА на журналиста Виктора Гаценко напали гопники из «Свободы». 
URL: http://blogs.korrespondent.net/blog/journalists/3293713-v-zdanyy-khha-na-zhurnalysta-vyktor-
hatsenko-napaly-hopnyky-yz-svobody.

97 На Тернопольщине сгорел офис Партии регионов. URL:  http://www.20khvylyn.com/news/
incident/news_7024.html.

98 «Свободовцы» в  подвале КГГА били и  пытали активиста Евромайдана,  – ГромТВ. 
URL:  http://112.ua/glavnye-novosti/svobodovcy-v-podvale-kgga-bili-i-pytali-aktivista-evromaydana-
gromtv-8539.html.

99 Евромайдановец рассказал о  «комнате пыток» в  КГГА. URL: http://ru.tsn.ua/politika/
evromaydanovec-rasskazal-o-komnate-pytok-v-kgga-343610.html.

100 «На майдане по ночам орудовали садисты, которые отлавливали пьяных». URL:http://izvestia.ru/
news/564137#ixzz3OosD4Gzs.
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29 декабря участники Евромайдана совершили попытку атаковать 
домовладение известного политика Виктора Медведчука. В результате 
нападения был сломан трехметровый забор101.

22 января сожжен офис «Партии регионов» в Голосеевском районе 
Киева102.

В ночь с 22 на 23 января в Виннике активисты Евромайдана в рай-
оне железнодорожного вокзала совершили нападение на противников 
Евромайдана, собиравшихся ехать в Киев103.

26 января в г. Коломыя активисты Евромайдана захватили и разгро-
мили офис местного отделения «Партии регионов»104.

В ночь с 26 на 27 января совершено нападение на офис «Партии ре-
гионов» в Оболонском районе Киева105.

28 января подожжен офис «Партии регионов» в г. Переяслав-Хмель-
ницкий106.

5 февраля подожжен офис «Партии регионов» во Львове107.
8 февраля подожжен офис «Партии регионов» в Полтаве108.
12 февраля в Николаеве совершено нападение на депутата городско-

го совета от «Партии регионов» Максима Бекало109.
13 февраля в Сумской области совершено нападение на офис «Пар-

тии регионов»110.

101 Медведчук  – Майдану: Хотите воевать? Я  умею. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/
news/2013/12/29/7008828/.

102 В  Голосеевском районе Киева сожгли офис Партии регионов. URL: http://nbnews.com.ua/ru/
news/111159/.

103 Нічна війна у  Вінниці  – євромайданери били «тітушок», а  міліція спостерігала. 
URL: http://vn.20minut.ua/euromaidan/nichna-vijna-u-vinnici-yevromajdaneri-bili-titushok-a-mi-
liciya-sposter-10311322.html.

104 ЗМІ: У  Коломиї учасники віче розгромили офіс Партії регіонів. URL: http://www.unian.ua/
politics/876883-zmi-u-kolomiji-uchasniki-viche-rozgromili-ofis-partiji-regioniv.html.

105 Партия регионов заявляет о  нападении на свой офис в  Оболонском районе Киева. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/3297733-partyia-rehyonov-zaiavliaet-o-napadenyy-na-svoi-
ofys-v-obolonskom-raione-kyeva.

106 На Киевщине подожгли офис Партии регионов. URL: http://www.ukrinform.ua/rus/news/na_
kievshchine_podoggli_ofis_partii_regionov_1598269.

107 Во Львове подожгли офис Партии регионов. URL: http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1468873.

108 Неизвестные сожгли офис Партии регионов в  Полтаве,  – СМИ. URL: http://censor.net.ua/
news/270000/neizvestnye_sojgli_ofis_partii_regionov_v_poltave_smi.

109 В Николаеве избили депутата от Партии регионов. URL: http://www.aif.ua/incidents/1104430.

110 На Сумщине напали на офис Партии регионов, подозревают «Правый сектор». 
URL: http://nbnews.com.ua/ru/news/113101/.
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14  февраля на Львовщине был подожжен дом родителей депутата 
«Партии регионов» А. Герман111.

15  февраля активистами Евромайдана в  Киеве избиты участники 
мирной антимайдановской акции. Пять человек госпитализировано112.

18  февраля активисты Евромайдана осуществили нападение на 
центральный офис «Партии регионов» в Киеве, двое сотрудников офиса 
убиты. Также был избит депутат Верховной Рады Украины от «Партии 
регионов» Д. Святаш113.

18  февраля в  Киеве был убит журналист газеты «Вести» Вячеслав 
Веремий. Неизвестные в  масках с  битами и  огнестрельным оружием 
напали на такси, в  котором он и  его коллега по работе, IT-специалист 
Алексей Лымаренко, возвращались домой. Их и водителя вытащили из 
машины и жестоко избили. А. Лымаренко изуродовали лицо, а В. Вере-
мий получил пулевое ранение в грудь, от которого вскоре скончался114.

В ночь с  20  на 21  февраля около города Корсунь-Шевченковский 
(Черкасская область) несколько автобусов, на которых возвращались 
в Крым участники митинга против евроинтеграции на Михайловской 
площади в Киеве, были обстреляны из огнестрельного оружия и оста-
новлены. Людей выводили из автобусов через «коридор» боевиков, ко-
торые избивали их битами и саперными лопатами. Затем участников 
митинга повалили в одну кучу на обочине и облили бензином, угрожая 
поджечь. Из толпы боевиков, по словам очевидцев, кричали: «Подожди-
те, мы к вам в Крым еще приедем. Будем вас резать и стрелять, кого не 
добили и не достреляли». После этого со многих крымчан сняли обувь 
«для нужд бойцов Майдана» и гоняли вокруг автобусов, заставляя соби-
рать разбитые стекла. Унижения и издевательства продолжались в тече-
ние нескольких часов. Среди пострадавших имелись жертвы. Большая 
часть автобусов была сожжена. Вызванная местная милиция предпочла 
не вмешиваться115.

111 Родительский дом Анны Герман сожгли «коктейлем Молотова». URL: http://fakty.ictv.ua/ru/
index/read-news/id/1504019.

112 5  человек госпитализированы после драки в  центре Киева  – милиция. 
URL: http://informvest.com/2014/02/16/5-chelovek-gospitalizirovany-posle-draki-v-centre-kieva-
miliciya/12837.html.

113 При захвате офиса Партии регионов убили двух сотрудников  – Царев. URL: http://ru.tsn.ua/
politika/pri-zahvate-ofisa-partii-regionov-ubili-dvuh-sotrudnikov-carev-349697.html.

114 Белая книга... [Вып. 1.] С. 44. 

115 См. фильм «Корсуньский погром», подготовленный сотрудниками IGCP на основе интервью де-
сятков потерпевших: http://www.youtube.com/watch?v=8vgzPPDZws0.
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2.1.2. Нападения на представителей органов 
государственной власти

3 января в г. Киеве на улице Богдана Хмельницкого участник «Авто-
майдана» сбил сотрудника ГАИ и скрылся с места происшествия. «Со-
трудник ГАИ подошел к автомобилю “Тойота”, но водитель сделал рез-
кий маневр влево, протянул по проезжей части милиционера и поехал 
к Золотым воротам. В районе Золотых ворот водитель выскочил из авто, 
пересел в другую машину и уехал», – сообщили в пресс-службе ГУМВД 
Украины в Киеве116.

22 января в г. Киеве группа активистов Евромайдана, вооруженных 
дубинками, напала на наряд сотрудников ГАИ, обеспечивавший безо-
пасность дорожного движения на перекресте ул. Крещатик и бульвара 
Т. Шевченко. Одному из сотрудников милиции нанесены легкие теле-
сные повреждения117.

24 января в г. Киеве выстрелом в голову был застрелен возвращавший-
ся с  работы сотрудник Голоссевского районного управления милиции 
Александр Ендржиевский118. Ответственность за убийство взяли на себя 
члены «воссозданной Украинской повстанческой армии», заявившие, что 
«этот поступок является местью за убийства протестующих, пытки заклю-
ченных и издевательства над ними»119.

 Вечером 24 января в Киеве боевики «самообороны Майдана» напа-
ли на троих милиционеров, одного из них ранили ножом, двух других 
захватили и  увели в  контролируемое протестующими здание Киев-
ской государственной городской администрации. Там захваченные 
милиционеры были подвергнуты пыткам активистами ВО «Свобо-
да» Александром Костенко и Станиславом Красновым. Впоследствии 
МВД Украины распространило запись прослушки телефона одно-
го из депутатов ВО «Свободы», которому активисты отчитывались 

116 Участник автомайдана в  Киеве сбил сотрудника ГАИ и  скрылся  – столичная милиция. 
URL: http://interfax.com.ua/news/general/184796.html.

117 В  центре Киева около 20  неизвестных совершили нападение на патруль ГАИ. 
URL: http://www.unian.net/politics/875631-v-tsentre-kieva-okolo-20-neizvestnyih-sovershili-
napadenie-na-patrul-gai.html.

118 Милиционера в Голосеевском районе Киева убили радикалы Евромайдана – источник в МВД. 
URL:http://korrespondent.net/ukraine/politics/3297043-mylytsyonera-v-holoseevskom-raione-
kyeva-ubyly-radykaly-evromaidana-ystochnyk-v-mvd.

119 Члены «УПА» взяли ответственность за убийство милиционера в  Киеве. URL:http://lenta.ru/
news/2014/01/27/upafb/.
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о  проделанной работе.  Приведем расшифровку прослушки полно-
стью: «Тут один реально признался и расклады выдает, кто им отдал 
приказ и какой... Нужно еще поработать. Хотя бы полчасика. Один рас-
кололся, а  другой не хочет рассказывать ничего. Тот, что раскололся, 
он просто интересные факты разные рассказывает… А мы гестапо. Мы 
можем танцевать. Нам похуй. …Просто пусть он рассказывает, мы все 
заснимем. Забросим сейчас на видео.  Максимально, а потом, в прин-
ципе, можно, я думаю, отпускать...» Фоновыми звуками в записи про-
слушки шли стоны допрашиваемых милиционеров. 25 января при 
содействии посла США на Украине Джеффри Пайетта милиционеры 
были освобождены и впоследствии дали показания о применявших-
ся к ним пытках120. 

26 января в Кривом Роге была разгромлена квартира, в которой, как 
считали погромщики, проживал офицер спецподразделения «Беркут». 
Позже выяснилось, что активисты Евромайдана ошиблись адресом 
и  устроили погром в  квартире студента одного из местных высших 
учебных заведений121.

27  января в  г. Херсоне активисты Евромайдана совершили напа-
дение на трех сотрудников уголовного розыска, нанеся им ножевые 
ранения. Один из раненых милиционеров, Александр Кисилевский, 
впоследствии скончался от полученных ран. Милиция задержала лиц, 
совершивших преступление; одним из них оказался придерживав-
шийся неонацистских и антисемитских взглядов студент Андрей На-
ливайко122. После прихода к власти лидеров Евромайдана убийца был 
освобожден из-под стражи123.

120 В  МВД утверждают, что на Майдане захватили в  плен трех милиционеров, одного ранили 
ножом. URL: http://ru.tsn.ua/kyiv/v-mvd-utverzhdayut-chto-na-maydane-zahvatili-v-plen-treh-
milicionerov-odnogo-ranili-nozhom-345520.html; Освобожденные из КГГА милиционеры расска-
зали о  пленении 25.01.14. URL: http://www.youtube.com/watch?v=TwxSl6lSHpo; МВД смонтиро-
вало видео захваченных милиционеров, но без кадров освобождения из КГГА. URL: http://fakty.
ictv.ua/ru/index/read-news/id/1501544. Запись прослушки сохранилась: http://www.youtube.com/
watch?v=17W1A60IdFw.

121 В Кривом Роге неизвестные разгромили квартиру студента думая, что в ней живет командир 
Беркута. URL:  http://telegraf.by/2014/01/v-krivom-roge-neizvestnie-razgromili-kvartiru-studenta-
dumaya-chto-v-nei-jivet-komandir-berkuta.

122 Херсон: убит милиционер Александр Кисилевский. URL: http://www.youtube.com/watch?v=
azVPQCC6Gv8; Херсонская трагедия: к чему приводит игра в политику. URL: http://provokacia.net/
uncategory/14_02_04_hersonskaya_tragediya_k_chemu_privodit_igra_v_politiku.

123 В  Херсоне из СИЗО освободили Андрея Наливайко. URL: http://provokacia.net/uncategory/
14_02_26_v_hersone_iz_sizo_osvobodili_andreya_nalivayko.
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28 января в г. Киеве в Днепровском районе (ул. С. Лазо) был застрелен 
старший прапорщик милиции, несший службу по охране правопорядка124.

11  февраля около своего дома из гладкоствольного оружия был за-
стрелен возвращавшийся домой судья Автозаводского районного суда 
г. Кременчуг Полтавской области Александр Лободенко. Несколькими 
днями ранее погибший судья вынес решение о  заключении под до-
машний арест активистов Евромайдана, участвовавших в попытке за-
хвата горсовета 26 января 2014 г.125.

16 февраля в г. Киеве неизвестный человек, управляя квадроциклом, 
на большой скорости совершил наезд на сотрудника милиции, несшего 
службу по охране правопорядка в Киево-Святошинском районе города. 
Чтобы нанести милиционеру максимально тяжелые травмы, мотоци-
клист проехался по милиционеру несколько раз126.

19 февраля в Луцке был жестоко избит и публично подвергнут пыт-
кам губернатор Волынской области Александр Башкаленко. Его при-
ковали наручниками к  сцене местного «евромайдана» и  потребовали 
подписать «добровольное» заявление об отставке127.

20 февраля в результате нападения боевиков Евромайдана на базу 
спецназа МВД «Беркут» на ул. Трускавецкой во Львове погибло двое во-
еннослужащих – старший прапорщик милиции Роман Кизик и стар-
ший сержант милиции Назарий Мирка128.

21 февраля представители «Правого сектора» ворвались в дом мэра 
города Тисменица Ивано-Франковской области Б. Дарчина и произвели 
обыск. Искали некие документы и самого мэра, который успел скрыть-
ся. На следующий день Б. Дарчин написал заявление об отставке129.

124 В Киеве убили милиционера – МВД. URL: http://news.liga.net/news/society/970283-v_kieve_ubili_
eshche_odnogo_militsionera_mvd.htm.

125 Убийство судьи в Кременчуге: все подробности. URL: http://www.segodnya.ua/criminal/ubiystvo-
sudi-v-kremenchuge-vse-podrobnosti-495350.html; В  милиции спешат связать убийство судьи 
в Кременчуге с Евромайданом. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/12/7013579/.

126 Под Киевом мужчина на квадроцикле переехал милиционера. URL: http://kp.ua/incidents/439258-
pod-kyevom-muzhchyna-na-kvadrotsykle-pereekhal-mylytsyonera.

127 У  Луцьку протестувальники побили губернатора, який не захотів піти у  відставку. 
URL: http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/19/7014896/.

128 Во Львове после взрывов и  пожара в  казарме «Беркута» нашли 2  обгоревших тру-
па. URL: http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=170705; Не вернулись с  протестных акций. 
URL: http://fakty.ua/177700-ne-vernulis-s-protestnyh-akcij.

129 Белая книга... [Вып. 1.] С. 12. 
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2.1.3. Захваты государственных учреждений

1 декабря в г. Киеве захвачены здание Киевской городской государ-
ственной администрации и Дом союзов Федерации профессиональных 
союзов Украины.

2 декабря в г. Киеве захвачен Международный центр культуры и ис-
кусств (Октябрьский дворец).

2  декабря были предприняты первые попытки силового захвата 
зданий областных госадминистраций на Западной Украине  – Ива-
но-Франковской и Волынской. Нападения на госадминистрации были 
отбиты милицией.

21 января в г. Киеве захвачено здание телеканала «Киев».
22 января в г. Киеве захвачено здание Парламентской библиотеки.
22  января произошел силовой захват Бродовской райгосадмини-

страции Львовской области.
23  января осуществлен силовой захват Львовской, Тернопольской 

и Ровенской ОГА. Предпринята неудачная попытка захвата Житомир-
ской ОГА. В Черкасах активисты Евромайдана ворвались в здание об-
ластной государственной администрации, но были вытеснены из нее 
милицией.

24 января в г. Киеве захвачено здание Министерства аграрной поли-
тики и  продовольственной безопасности Украины, в  Ивано-Франков-
ске и Хмельницком – здания областных государственных администра-
ций. Осаждено здание Житомирского городского совета, предприняты 
не удачные попытки захвата зданий Полтавской и Черниговской ОГА.

25 января в г. Киеве захвачено здание Министерства юстиции Укра-
ины, предпринята попытка захвата Министерства энергетики и уголь-
ной промышленности Украины. В Виннице захвачено здание област-
ной государственной администрации, в  Полтаве  – здание областного 
совета.

26 января в г. Киеве захвачено здание Украинского дома, в Сумах – 
здание областного и  городского советов. В  Кировограде предпринята 
неудачная попытка штурма областной государственной администра-
ции, в Кременчуге – здания городского совета.

27 января захвачено здание Черниговского областного совета. Пред-
принята вторая неудачная попытка штурма Черкасской ОГА.

18 февраля сторонники Евромайдана предприняли попытки захва-
та зданий МВД и СБУ в Тернопольской и Ивано-Франковской областях 
с целью завладения оружием.
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В ночь с  18  на 19  февраля активистами Евромайдана было захва-
чено здание Львовской ОГА, разгромлены здания УМВД по Львовской 
области, прокуратуры Львовской области, УСБУ по Львовской области. 
Сожжена в/ч 4114 внутренних войск МВД Украины во Львове.

19 февраля в г. Киеве захвачены здания Гостелерадио, Консервато-
рии, Главпочтамта. В  Ровно захвачена база спецподразделения МВД 
«Беркут».

20  февраля в  г. Киеве предпринята попытка захвата Деснянской 
районной государственной администрации. Нападавшими брошены 
бутылки с зажигательной смесью в милицейский патруль.

2.1.4. Нападения на представителей сексуальных 
меньшинств

13 января в Киеве на Майдане Незалежности были избиты пред-
ставители инициативной группы по защите прав сексуальных мень-
шинств на Украине. Нападение на группу активистов произошло, 
когда они пытались попасть на главную столичную площадь для уста-
новления палатки «ЛГБТ  – лесбиянки, геи, бисексуалы и  трансген-
дерные люди в  поддержку евроинтеграции Украины». Об этом на 
пресс-конференции заявила активистка инициативной группы 
Марго. По ее словам, представители секс-меньшинств надеялись на 
толерантное отношение на Майдане, но вместо этого получили пу-
бличные оскорбления и применение физической силы. В результате 
нападения одна из девушек получила телесные повреждения сред-
ней тяжести130.

Ночью 23  января около пятидесяти радикальных националистов, 
используя бейсбольные биты, файеры и горючую смесь, напали на гей-
клуб в центре столицы. Неподалеку от входа в клуб нападавшие избили 
нескольких посетителей, а затем пытались прорваться внутрь заведе-
ния. Они повредили имущество клуба, но благодаря противодействию 
охраны прорваться к посетителям не смогли. Нападавшим удалось за-
бросить несколько дымовых шашек и  светозвуковую гранату внутрь 
заведения131.

130 На Майдане Незалежности в  Киеве избили гей-активистов. URL: http://www.rosbalt.ru/
ukraina/2014/01/13/1220304.html. klyb.

131 С  битами и  файерами. В  центре Киева напали на гей-клуб. URL: http://news.bigmir.net/
ukraine/787839-S-bitami-i-faierami-V-centre-Kieva-napali-na-gei-klyb.



Эти нападения не были единственными; представителям укра-
инского ЛГБТ-сообщества известно о еще одном случае нападения 
радикальных националистов на гей-клуб, а  также о  произшедшем 
неподалеку от Майдана жестоком избиении двух геев представите-
лями «самообороны Евромайдана»132.

2.1.5. Криминальная деятельность

24 января МВД Украины сообщило о задержании четырех участни-
ков банды, в декабре 2013 г. похитивших 22-летнего киевлянина и удер-
живавших его с  целью получения выкупа. Сотрудники ГУБОП МВД 
Украины задержали всех четверых похитителей. У злоумышленников 
были изъяты 7 единиц огнестрельного оружия: 2 автомата Калашнико-
ва, 4 пистолета и один карабин, также более 800 патронов, бейсбольные 
биты и маски. По информации МВД Украины, организатор этой груп-
пировки был участником Евромайдана и поставлял оружие участни-
кам протестных акций133.

21 февраля на блокпосту в Ровно активисты «народной самооборо-
ны» обстреляли автобус с белорусскими туристами, которые ехали на 
отдых в Западную Украину. В результате с огнестрельным ранением го-
спитализирован водитель автобуса – гражданин России134.

132 Марценюк Т. Права людини для ЛГБТ-спільноти і  Євромайдан 2013–2014. URL: http://commons.
com.ua/prava-lyudini-dlya-lgbt-spilnoti-i-yevromajdan-2013-2014/.

133 Украинская милиция задержала членов вооруженной банды  – возможных поставщиков ору-
жия на Евромайдан. URL: http://www.interfax.ru/world/353791.

134 В  Ровно обстреляли автобус с  белорусами, ранен водитель. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3309124-v-rovno-obstrelialy-avtobus-s-belorusamy-ranen-vodytel.
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2.2. Противоправные действия противников 
Евромайдана

24 ноября в Днепропетровске разгромлен палаточный лагерь Евро-
майдана, избит координатор Виктор Романенко и еще 6 митингующих. 
По словам Романенко, нападающими были члены федерации дзюдо 
Днепропетровской области, которую возглавляет народный депутат 
Украины, член «Партии регионов» Иван Ступак135.

27  ноября в  Киеве сожжен автомобиль лидера движения «Общее 
дело» Александра Данилюка, одного из лидеров столичного Евромайда-
на136.

28  ноября в Житомире около офиса партии «Демократический 
Альянс» группа неизвестных, вооруженных деревянными палками, на-
пала на активистов партии. В результате нападения двое активистов по-
лучили травмы головы137. В тот же день в Житомире избит редактор газе-
ты «20 минут» Влад Пучич138.

15  декабря в  Житомире тремя неизвестными избит председатель 
Житомирской ячейки ВО «Свобода» Виктор Брокарев139.

16  декабря в  Ужгороде сожгли автомобиль организатора местных 
протестов Ярослава Шафара140.

20 декабря в Харькове разгромили помещение местной «Просвиты», 
где размещался штаб Евромайдана141.

21 декабря в подъезде дома в Житомире совершено нападение на од-
ного из организаторов местного Евромайдана Дмитрия Ткачука, главу 

135 У  Дніпропетровську 40  «тітушок розгромили євромайдан. URL: http://www.pravda.com.ua/
news/2013/11/25/7003036/.

136 Полювання на майданівців: хроніка насилля. URL: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/
politics/2013/12/131225_attacks_euromaidan_activists_vc.shtml.

137 Організаторів Житомирського Євромайдану побили палицями. Фото. Оновлюється. 
URL: http://zt.20minut.ua/Kryminal/organizatoriv-zhitomirskogo-yevromajdanu-pobili-palicyami-
10303992.html.

138 Полювання на майданівців: хроніка насилля. URL: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/
politics/2013/12/131225_attacks_euromaidan_activists_vc.shtml.

139 Побили голову міської організації «Свобода» та порізали шини його авто. Відео. 
URL: http://zt.20minut.ua/euromaidan/pobili-golovu-miskoyi-organizaciyi-svoboda-ta-porizali-shini-
jogo-avto-10306589.html.

140 Полювання на майданівців: хроніка насилля. URL: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/
politics/2013/12/131225_attacks_euromaidan_activists_vc.shtml.

141 Там же. 



житомирского отделения партии «Демократический Альянс»142. В  тот же 
день в  Симферополе был разбит автомобиль сокоординатора крымского 
Евромайдана Сергея Ковальского, в городе Арциз Одесской области сгорел 
автомобиль активиста Евгения Буркута143.

21 декабря в Киеве произошло вооруженное нападение на активи-
ста инициативы «Дорожный контроль» Владимира Моралова, в резуль-
тате которого он был госпитализирован с  огнестрельным ранением 
грудной клетки. Нападавшие также сожгли его автомобиль144.

24 декабря в центре Харькова произошло нападение двух неизвест-
ных на одного из организаторов местного Евромайдана Дмитрия Пи-
липца, которому нанесено несколько ножевых ранений145.

29  декабря трое злоумышленников избили 28-летнего депутата 
Херсонского городского совета от партии ВО «Батькивщина» Станисла-
ва Трошина, напав на него, когда тот заходил в  подъезд собственного 
дома146.

3 января у Шевченковского РО УМВД в г. Киеве неизвестными были 
избиты народный депутат Украины от ВО «Свобода»Андрей Ильенко 
и адвокат-свободовец Сидор Кизин147.

21 января из больницы были похищены получившие травмы в ходе 
столкновений с  милицией активисты Евромайдана Игорь Луценко 
и Юрий Вербицкий. Через 18 часов Луценко отпустили, а тело Вербиц-
кого впоследствии нашли в лесополосе в Бориспольском районе Киев-
ской области148.

142 Професійні спортсмени напали на активіста житомирського Євромайдана.
URL: http://zt.20minut.ua/euromaidan/profesijni-sportsmeni-napali-na-aktivista-zhitomirskogo-yevro
majdana-10307560.html.

143 Полювання на майданівців: хроніка насилля. URL: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/
2013/12/131225_attacks_euromaidan_activists_vc.shtml.

144 Там же.

145 Організатора харківського Євромайдану порізали ножем. URL: http://tsn.ua/ukrayina/
organizatora-harkivskogo-yevromaydanu-porizali-nozhem-327105.html.

146 У Херсоні побили депутата, одного з активістів місцевого Євромайдану. URL:http://www.unian.
ua/politics/868950-u-hersoni-pobili-deputata-odnogo-z-aktivistiv-mistsevogo-evromaydanu.html.

147 В  центрі Києва побили нардепа та адвоката зі Свободи. URL: http://www.pravda.com.ua/
news/2014/01/3/7009000/.

148 Луценко утверждает, что заказчики его похищения до сих пор в  Украине. 
URL: http://www.ukrinform.ua/rus/news/lutsenko_utvergdaet_chto_zakazchiki_ego_pohishcheniya_
do_sih_por_v_ukraine_1688985/.
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2.3. Преступления ксенофобского характера
2.3.1. Насилие на расовой и религиозной почве

11 января в Киеве экстремистами совершено нападение на 26-лет-
него преподавателя киевской синагоги Розенберга гражданина Изра-
иля Г. Верхтаймера149.

17  января в  Киеве после посещения синагоги был жестоко избит 
33-летний прихожанин, учащийся иешивы гражданин России Дов-Бер 
Гликман150.

2.3.2. Вандализм на кладбищах, осквернение памятников

8 декабря на киевском бульваре Шевченко активисты Евромайдана 
разрушили памятник В.И. Ленину151.

22  декабря осквернен памятник жертвам Холокоста в  Николаеве. 
Несмываемым черным спреем на мемориальной табличке был нари-
сован перевернутый «сатанинский» крест152.

20 января осквернен мемориал «Скорбящая мать», расположенный 
в Пушкаревском парке в Полтаве (на месте расстрела 15 тысяч евреев 
в  годы Великой Отечественной войны). Антисемиты нанесли на па-
мятник неонацистский символ и  граффити «Смерть жидам», а  также 
зачеркнули надпись «Память о вас в наших сердцах»153.

2  февраля в  г. Александрия Кировоградской области неизвестные 
осквернили памятник евреям – жертвам Холокоста (на месте расстрела 
2572 евреев). Черной краской вандалы нарисовали свастику и нанесли 
надписи: «Смерть жидам» и «Sieg heil»154.

21–23  февраля сторонниками Евромайдана в  18  городах Украины 
снесены десятки памятников В.И. Ленину (в том числе в  Днепропе-
тровске, Полтаве, Чернигове, Херсоне, Сумах и Житомире)155.

149 Проявления антисемитизма и ксенофобии в Украине в период Майдана и после него (ноябрь 
2013 г. – март 2014 г.): Доклад Московского бюро по правам человека. URL: http://pravorf.org/doc/
ukraine_kseno.doc.

150 Там же. 
151 В  Киеве снесли памятник Ленину, 8  декабря 2013  г. URL: http://www.youtube.com/

watch?v=8bVuUDt3N_g.
152 Памятник жертвам Холокоста в  Николаеве снова оскернен. URL:  http://gibrary-en.eajc.org/

page16/news42314.html.
153 Проявления антисемитизма и ксенофобии в Украине в период Майдана и после него (ноябрь 

2013 г. – март 2014 г.): Доклад Московского бюро по правам человека. URL: http://pravorf.org/doc/
ukraine_kseno.doc.

154 Там же. 
155 Снос памятников Ленину на Украине. URL: https://ru.wikipedia.org.



2.3.3. Разжигание этнической и религиозной розни

23 ноября на сцене Евромайдана выступила поэтесса Диана Камлюк, 
известная тем, что в 2008 г. была осуждена за соучастие в убийстве выход-
ца из Нигерии, совершенном в 2006 г. на почве расовой нетерпимости. Она 
прочитала свои стихи из сборника «Голос крови», в том числе расистского 
и антисемитского содержания. Свое выступление самодеятельная поэтес-
са завершила восклицанием: «Чтобы вы дожали и не повелись на мольбы 
жидов! В наших жилах течет украинская кровь белого человека!»156

27 ноября в городе Дрогобыч Львовской области во время митинга 
в поддержку подписания соглашения об ассоциации с ЕС собравшаяся 
на площади толпа молодежи выкрикивала лозунги «Одна мова, одна на-
ция, одна батьковщина, це – Украина!», «Москаляку на гилляку!» и «Кто 
не скачет – тот москаль!»157.

В ночь на 1 января на сцене Евромайдана был разыгран рождествен-
ский вертеп, в ходе которого народный депутат от ВО «Свобода» Богдан 
Бенюк изображал «жида». Его монолог был актуализацией традицион-
ных антисемитских стереотипов в современных украинских реалиях: 
«Вчера немножко торговал, сегодня депутатом стал», «Немного людям 
в долг даю, имею с этого процент», «Восток и запад – все мое, наши люди 
везде есть» и т. п.158

1  января в  центре Киеве прошла манифестация в  честь 105-й го-
довщины со дня рождения Степана Бандеры – идеолога и основателя 
украинского радикального национализма, сотрудничавшего с герман-
скими нацистами. В факельном шествии, которое по этому случаю про-
водилось ВО «Свобода», приняли участие около 10 тысяч человек. В ходе 
шествия толпа выкрикивала лозунги «Москалей на ножи», «Москаляку 
на гилляку» и «Смерть ворогам»159.

156 Націоналісти на Євромайдані, 23.11.2013. URL: http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs.

157 Появилось видео, как подростки кричат «Москаляку на гиляку». URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3320021-poiavylos-vydeo-kak-podrostky-krychat-moskaliaku-na-hyliaku; Мітинг студентів 
Дрогобича. URL: http://www.youtube.com/watch?v=Go4Wwjuzm-s#t=101.

158 Проявления антисемитизма и ксенофобии в Украине в период Майдана и после него (ноябрь 
2013 г. – март 2014 г.): Доклад Московского бюро по правам человека. URL: http://pravorf.org/doc/
ukraine_kseno.doc.

159 Там же.



3. Преступления против личности, 
нарушения гражданских прав 
и свобод, совершенные в период 
установления новой власти 
на Украине
(22 февраля – 31 мая 2014 г.)
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В данном разделе рассматриваются массовые нарушения базовых 
прав человека и  гражданских прав, совершенные в  период установ-
ления на Украине новой власти. В  этот период отчетливо проявилось 
стремление новой украинской власти к использованию государствен-
ного аппарата в качестве репрессивного инструмента, а также система-
тическое нарушение властями базовых прав человека, в том числе:

– права на жизнь;
– права на уважение достоинства;
– права на личную неприкосновенность;
– права на свободу мысли и  слова, на свободное выражение своих 

взглядов и убеждений.
Наиболее масштабные нарушения прав человека органами государ-

ственной власти имели место в зоне АТО и принимали форму:
– неизбирательных нападений на гражданское население;
– насильственных исчезновений, сопровождаемых жестокими 

пытками;
– внесудебных расправ;
– уголовного преследования невооруженных политических оппо-

нентов;
– препятствия деятельности СМИ, в том числе путем нападения на 

журналистов.
За пределами зоны АТО государственными органами власти также 

осуществлялись массовые нарушения гражданских прав в форме:
– уголовного преследования невооруженных политических оппо-

нентов;
– препятствия деятельности СМИ;
– дискриминации по признаку политических убеждений;
– отдельных попыток внесудебных расправ.
Важным элементом силового подавления политических противни-

ков новой власти стала деятельность проправительственных негосу-
дарственных структур и вооруженных формирований. Эти структуры, 
возникшие из боевых формирований Евромайдана, совершали много-
численные противоправные действия, в том числе:

– систематические нападения на политических оппонентов;



– систематические нападения на журналистов;
– нападения на представителей органов государственной власти;
– распространения угроз физического насилия в  адрес политиче-

ских оппонентов и членов их семей.
Все эти противоправные действия не только не пресекались под-

контрольными новой власти правоохранительными органами, но за-
частую прямо ими поддерживались. Проправительственные активи-
сты фактически получили иммунитет от уголовного преследования за 
совершаемые ими действия – в том числе такие ужасные, как массовое 
убийство протестующих 2 мая 2014 г. в Одессе.

Политические репрессии и развернутый проправительственными 
негосударственными формированиями террор против политических 
оппонетов вызвали ответную реакцию. Появление антиправитель-
ственных формирований позиционировалось их создателями как 
защита от агрессивных действий пришедших к  власти евромайда-
новских сил. Действия этих формирований точной копией действий 
их противников и  зачастую носили противоправный характер. Так, 
в частности, антиправительственными силами совершались:

– систематические нападения на политических оппонентов;
– нападения на журналистов;
– насильственные исчезнования;
– избиения и пытки «пододозрительных лиц»;
– внесудебные расправы;
– захват государственных зданий.
В рассматриваемый период также отмечается рост преступлений 

ксенофобского характера, совершавшихся всеми сторонами конфлик-
та и включавшие нападения на религиозные учреждения, оскверение 
кладбищ и мемориалов, уничтожение памятников.
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3.1. Преступления, совершенные органами 
государственной власти

3.1.1. Преступления, совершенные в ходе развертывания 
«Антитеррористической операции» 
на Юго-Востоке Украины

После насильственного свержения президента В. Януковича при-
шедшие к власти лидеры Евромайдана оказались перед лицом целого 
ряда проблем. Деятельность правоохранительных органов в  резуль-
тате нападения боевых отрядов Евромайдана была дезорганизована, 
а  рост насилия боевиков «сотен самообороны» в  отношении сотруд-
ников правоохранительных органов, чиновников и политических оп-
понентов новой власти вызвал волну протестов в юго-восточных обла-
стях страны. Однако вместо поисков компромисса с  выступавшими 
против насильственной смены власти согражданами А. Турчинов и А. 
Яценюк сделали ставку на силовое подавление протестов. Поскольку 
сотрудники правоохранительных органов юго-восточных областей 
Украины не имели желания осуществлять силовое подавление про-
тестующих, эти функции были доверены парамилитарным формиро-
ваниям Евромайдана. Это привело к  росту взаимного насилия и  от-
ветному формированию вооруженных отрядов противников новой 
власти в Донецкой и Луганской областях. В ответ официальный Киев 
заявил о начале т. н. «Антитеррористической операции» (АТО), в рам-
ках которой в апреле – мае 2014 г. были совершены многочисленные 
военные преступления.

Перед тем как перейти к  перечислению этих военных преступле-
ний, позволим себе сделать несколько важных, на наш взгляд, наблю-
дений, касающихся преступлений против личности, нарушения граж-
данских прав и свобод, совершаемых в ходе проведения украинскими 
властями АТО в юго-восточных регионах Украины.

1. К  моменту принятия решения о  проведении АТО офици-
альный Киев не исчерпал имевшихся ненасильственных 
методов урегулирования политического конфликта. Новая 
власть не предприняла попыток достигнуть компромисса с про-
тестующими и развеять опасения жителей региона, связанные 
с действиями негосударственных вооруженных формирований 
радикальных националистов. Сделав ставку на репрессивные 
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методы борьбы с  протестами, киевские власти начали пресле-
довать активистов антимайдановского протеста за действия, 
полностью аналогичные тем, при помощи которых они сами 
пришли к власти. Тем самым Киев продемонстрировал дискри-
минационные подходы по отношению к населению юго-восточ-
ных регионов страны и увеличил число недовольных. Необходи-
мо отметить, что пришедшие к власти 22 февраля представители 
Евромайдана не рассматривались в качестве легитимной власти 
подавляющим большинством населения Донецкой и Луганской 
областей160.

2. АТО в  Луганской и  Донецкой областях не пользуется под-
держкой ни местного населения, ни сотрудников мест-
ных правоохранительных органов. «Мы в  тылу врага здесь, 
все против нас: милиция, армия, народ. Мы никому не доверя-
ем»,  – объяснил журналисту The Sunday Times один из бойцов 
спецбатальона «Азов»161. «Слабым звеном в  силах, противостоя-
щих террористам, остаются местные правоохранители. Сабо-
таж и  предательство в  их [сотрудников правоохранительных 
органов] рядах имеют глобальный масштаб. Это одна из самых 
актуальных проблем, очевидных путей решения которой на 
данный момент нет»,  – заявил 19  мая один из ведущих пропа-
гандистов киевских властей Дмитрий Тымчук162. Официально 
справедливость этой оценки была подтверждена 18  мая; в  этот 
день и. о. президента Украины А. Турчинов анонсировал полную 
смену кадрового состава управлений МВД и  СБУ по Луганской 
и Донецкой областям163.

3. Использование подразделений Вооруженных сил Украины 
в силовых операциях в юго-восточных регионах страны яв-
ляется сомнительным с  правовой точки зрения. Использо-
вание армейских подразделений для подавления политических 

160 Мнения и взгляды населения Юго-Востока Украины: апрель 2014 года. URL: http://www.kiis.com.
ua/?lang=ukr&cat=reports&id=302&page=1.

161 Kiev lets loose Men in Black. URL: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Ukraine/
article1409316.ece.

162 Саботаж и предательство в рядах милиции на востоке Украине имеют глобальный масштаб – 
Тымчук. URL: http://www.unian.net/politics/916469-sabotaj-i-predatelstvo-v-ryadah-militsii-na-
vostoke-ukraine-imeyut-globalnyiy-masshtab-tyimchuk.html.

163 Турчинов: в  Донецкой и  Луганской областях не осталось СБУ и  милиции. URL: http://podrob
nosti.ua/power/2014/05/18/976559.html.
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протестов граждан является прямым нарушением ст. 17  Консти-
туции Украины ( «Вооруженные Силы Украины и иные воинские 
формирования никем не могут быть использованы для ограни-
чения прав и свобод граждан»). Официальный Киев не объявлял 
о введении режима чрезвычайного положения, в рамках которого 
возможно применение ВС Украины внутри страны. Необходимо 
также учитывать тот факт, что, несмотря на то, что в феврале 2014 г. 
протесты сторонников Евромайдана перестали носить мирный 
характер, возможность использования ВС Украины для подавле-
ния протестов однозначно оценивалась США и  странами ЕС как 
недопустимая164. Аналогичным образом следует оценивать и  ис-
пользование ВС Украины для подавления протестов на Юго-Вос-
токе Украины.

4. Использование подразделениями МВД и ВС Украины тяжелых 
видов вооружений (бронетехника, артиллерия и  авиация) 
приводит к  неоправданным жертвам среди мирного населе-
ния. Закономерно, что 6  мая Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека выразило обеспокоенность чрезмерным 
применением силы со стороны силовых структур и призывало ки-
евские власти предоставить гарантии, что военная и полицейская 
операции будут проводиться «в соответствии с международными 
стандартами»165. К сожалению, это заявление было проигнорирова-
но официальным Киевом.

5. Использование импровизированных проправительственных 
вооруженных формирований («спецбатальонов» и  «черных 
человечков») находится вне рамок правового поля. Совершае-
мые данными формированиями нападения на нелояльных пра-
вительству граждан и представителей правоохранительных орга-
нов носят однозначно преступный характер, так же как и наличие 
в  рядах боевиков «спецбатальонов» иностранных граждан, при-
держивающихся неонацистских взглядов.

Таким образом, проводимая официальным Киевом АТО в  юго-вос-
точных регионах страны способствовала не прекращению конфликта, 
а его дальнейшей эскалации.

164 Обама призвал армию Украины не вмешиваться в  конфликт и  пригрозил санкциями. 
URL: http://rus.ruvr.ru/news/2014_02_20/Obama-prizval-armiju-Ukraini-ne-vmeshivatsja-v-konflikt-
i-prigrozil-sankcijami-7614/.

165 В  ООН обеспокоены чрезмерным применением силы киевским режимом на Юго-Востоке 
Украины. URL: http://russian.rt.com/article/30798#ixzz32MgDfWm3.
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3.1.1.1. Неизбирательные нападения 
на мирное население, разрушение гражданской 
инфраструктуры

Неизбирательное нападение на мирное население в  современном 
праве рассматривается как военное преступление. В ходе проведения 
АТО в апреле–мае 2014 г. осуществлявшиеся украинскими силовиками 
неизбирательные удары по населенным пунктам, сопровождавшиеся 
гибелью мирного населения, а также обстрелы гражданского автотран-
спорта на дорогах приобретали все более и более обыденный характер. 
Украинские военные также демонстрировали презрение к гуманитар-
ному праву, препятствуя попыткам мирных жителей выехать из зоны 
боевых действий.

Ниже приводится перечень таких неизбирательных нападений.

Вечером 16 апреля во время попытки захвата антиправительственны-
ми протестующими воинской части № 3057 в Мариуполе военные откры-
ли огонь на поражение, 3 человека было убито, 16 получили огнестрельные 
ранения166. Среди раненых были простые прохожие; был убит житель 
Мариуполя Александр Авербах, шедший встречать жену с работы167.

20 апреля боевиками «Правого сектора» было совершено нападение 
на блокпост ополчения на окраине г. Славянска, в ходе которого трое на-
ходившихся на блокпосту были убиты и трое ранены (один умер в боль-
нице). В  момент атаки на блокпосту находились только безоружные 
местные жители, которые обычно досматривали машины на въезде в го-
род и предупреждали силы самообороны о появлении армейских частей. 
Прибывшие на место столкновения участники ополчения ответным ог-
нем уничтожили двух нападавших и захватили две машины, в которых 
была найдена символика «Правого сектора» и большое количество ору-
жия, которое не состоит на вооружении украинской армии168.

166 Штурм воинской части в  Мариуполе: трое нападавших убиты. URL: http://www.bbc.co.uk/
russian/international/2014/04/140416_ukraine_mariupol_military_base.shtml; Подлечившиеся 
штурмовики выписываются из больницы Мариуполя. URL: http://www.ukrinform.ua/rus/news/
podlechivshiesya_shturmoviki_vipisivayutsya_iz_bolnitsi_mariupolya_1626274.

167 В Мариуполе похоронили убитого при перестрелке возле воинской части. URL: http://lifenews.
ru/news/131581.

168 «Это самая страшная и кровавая Пасха». В Славянске просят Киев объявить траур по погибшим 
на блокпосту. URL: http://vesti.ua/donbass/48403-jeto-samajastrashnaja-i-krovavaja-pasha.
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2 мая в поселке городского типа Ясногорка (Донецкая область) безо-
ружные местные жители пытались остановить колонну бронетехники 
украинских войск. Чтобы распугать людей, солдаты стреляли в воздух. 
БТР переехал пожилого мужчину, которого в шоковом состоянии с пе-
реломом обеих ног доставили в больницу169.

2–3 мая во время спецоперации силовиков в Краматорске погибло 
6 человек, в том числе молодая медсестра Юлия Изотова170. Еще 15 были 
госпитализированы с огнестрельными ранениями171.

3  мая при посредничестве спецпредставителя президента РФ Вла-
димира Лукина в  Славянске были освобождены задержанные ранее 
ополченцами сотрудники военной миссии ОБСЕ. После выезда из Сла-
вянска машины с освобожденными сотрудниками миссии ОБСЕ были 
обстреляны подразделениями украинской армии. Сразу после отъезда 
сотрудников миссии ОБСЕ возобновились боевые действия на окраи-
нах Славянска.

3 мая в селе Андреевка недалеко от Славянска украинские силовики 
открыли огонь по безоружным местным жителям, пытавшимся оста-
новить продвижение бронетехники. В результате столкновения погиб-
ли 10 человек, более 40 были ранены172.

5  мая, по данным Донецкой ОГА, в  окрестностях Славянска по-
гибли 4 человека, ранены 15. В том числе погибла 30-летняя женщи-
на, которая была застрелена на балконе собственного дома. Ее семья 
и  антиправительственные активисты уверены, что она стала жерт-
вой снайпера173. Показательно, что в  ходе боев проправительствен-
ные силы блокировали доступ к месту боев машин скорой помощи 
и  местным жителям приходилось доставлять раненых в  госпиталь 
на личном транспорте174.

169 Ясногорка, 02.05.2014.  Дед хотел остановить БТР, его просто переехали! URL: http://vk.com/
video-22292037_168468997.

170 Краматорск простился с  Юлией Изотовой (фото). URL: http://www.vp.donetsk.ua/gorod/11425-
kramatorsk-poproshchalsya-s-yuliej-izotovoj-foto.html.

171 В Краматорске в ходе карательной операции погибли уже шесть человек. URL: http://msk.kp.ru/
online/news/1726269/.

172 Ополчение Донбасса подтверждает гибель 10  жителей в  пригороде Славянска. 
URL: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/135232.

173 Донецкая ОГА сообщает о  гибели 8  человек в  ходе спецоперации в  Славянске. 
URL: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/05/06/1265276.html.

174 Бой под Славянском унес жизни мирных жителей. URL: http://izvestia.ru/news/570317.
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5 мая в Славянске погиб мирный житель, по автомобилю которого 
был открыт огонь из БТР украинских подразделений, стоящих на вы-
езде из города175.

7 мая представители «ополчения Донбасса» сообщили, что окружив-
шие Славянск украинские силовики не дают возможности мирным жи-
телям покинуть город, обстреливая их машины и иной транспорт. «Город 
окружен, при этом мирных жителей не выпускают. Недавно его пыта-
лась на личной автомашине покинуть семья с малолетним ребенком, од-
нако по ней был открыт огонь на поражение, в результате чего погибли 
как минимум два человека», – сообщил представитель ополченцев.

В ночь с 8 на 9 мая в районе блокпоста Кондратьевки (г. Славянск) 
был застрелен православный священник Павел Жученко, духовно опе-
кавший жителей Славянска и ополченцев176.

9 мая в центре Славянска во время празднования Дня Победы снай-
пером был тяжело ранен 12-летний ребенок с  георгиевской ленточ-
кой177.

9  мая в  Мариуполе подразделения сформированного из радикаль-
ных националистов спецбатальона «Азов» предприняли штурм здания 
МВД с  применением автоматического оружия и  гранатометов. В  ре-
зультате обстрела и возникшего в здании пожара погибли милиционе-
ры. В ходе штурма подразделения батальона «Азов» вели огонь по граж-
данским лицам и  случайным прохожим, не давая им приблизиться 
к зданию. По данным Донецкой областной госадминистрации, в ходе 
боевых действий в Мариуполе 7 человек погибли, еще 39 получили ра-
нения. Согласно заявлению и. о. главы МВД Украины А. Авакова, убиты 
были 20 «пророссийских ополченцев» и один украинский военнослу-
жащий178. Сотрудники правозащитного центра «Мемориал» говорят об 
11 погибших и примерно 40 раненых179. По словам лидера украинской 

175 Мирный житель погиб в результате обстрела из БТР в Славянске. URL: http://u-f.ru:8080/News/
u309/2014/05/05/676055.

176 На Донбассе убили выстрелом в  сердце священника ополченцев. URL: http://vesti.ua/
donbass/50913-v-doneckoj-oblasti-vozle-blok-posta-zastrelili-svjawennika

177 В  Славянске ранили 12-летнего мальчика с  георгиевской лентой. URL: http://www.km.ru/
world/2014/05/09/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/739507-v-slavyanske-ranili-12-letnego-
malchika-s

178 В Мариуполе 10 мая объявлено днем траура. URL: http://112.ua/obshchestvo/v-mariupole-10-maya-
obyavleno-dnem-traura-60115.html.

179 Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в  Донецкую область Украины. 
Май 2014 г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf.
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Компартии Петра Симоненко, в Мариуполе «имел место расстрел мир-
ных граждан, массовые убийства», а  Киев скрыл реальные масштабы 
трагедии. Так, в частности, по информации Симоненко БТР выстрелом 
из пушки убил семью из 3 человек – снаряд попал на кухню180.

11  мая у  поселка Барановка (Луганская область) украинский воен-
нослужащий ранил местного жителя, пытавшегося заблокировать пе-
редвижение бронетехники. Мужчина с  огнестрельными ранениями 
обеих ног доставлен в больницу181.

11  мая в  городе Красноармейске вооруженные бойцы батальона 
«Днепр» взяли под контроль исполком и горотдел милиции. В результа-
те стрельбы боевиков по невооруженным жителям города два человека 
были убиты, один – ранен182. Позднее журналисты опознали на фотогра-
фиях одного из участников нападения. Им оказался Андрей Денисенко, 
лидер отделения «Правого сектора» в Днепропетровске183.

12  мая украинские силовики предприняли минометный обстрел 
Славянска с  высоты Карачун. Огонь велся по блокпостам, однако есть 
информация о попадании мин в жилые строения.

13 мая украинские силовики во время боев с ополченцами под Кра-
маторском использовали вертолеты с незаконной символикой ООН184. 
В тот же день при попытке взятия села Бараниковка Луганской области 
полторы тысячи мирных жителей вышли навстречу украинской воен-
ной технике. После этого в  сторону участников акции были сделаны 
выстрелы. Стрельба в Бараниковке попала на видео. Мужчину, который 
вызвался поговорить с  солдатами, ранили в  руку. К  людям вышел ко-
мандир взвода и заявил, что его солдаты продолжат обстрел, если мест-
ные не освободят дорогу185.

180 Симоненко П. Остановите бойню. URL: http://www.rg.ru/2014/05/14/kompartia.html.

181 В  Луганской области военный ранил мужчину, блокировавшего передвижение техники. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3361566-v-luhanskoi-oblasty-voennyi-ranyl-muzh
chynu-blokyrovavsheho-peredvyzhenye-tekhnyky.

182 Трагические события в  Красноармейске 11  мая. Спецрепортаж ТК «Орбита» (видео). 
URL: http://orbita.dn.ua/tragicheskie-sobytiya-v-krasnoarmejske-11-maya-spetsreportazh-tk-orbita-
video.html.

183 К  убийствам людей в  Красноармейске могут быть причастны члены «Правого сектора». 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2470246.

184 Нацгвардия использовала под Краматорском вертолеты с  символикой ООН. URL: http://rus
novosti.ru/news/318154.

185 В луганском селе военные обстреливают мирных жителей перед камерой. URL: http://www.ntv.ru/
novosti/968996/.
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15 мая в результате обстрела украинскими военными Славянска во 
дворе собственного дома осколками мины серьезно ранен мирный жи-
тель186. В  тот же день в  результате действий украинских военных под 
Краматорском погибли 3 мирных жителя, 3 получили ранения. По ин-
формации представителя народного ополчения, силовиками были рас-
стреляны три автомобиля. В  одном из них находилась семья из двух 
человек, погибла женщина. В другой машине – микроавтобусе – нахо-
дились два молодых человека, которые также погибли. По словам опол-
ченца, силовики также обстреляли легковой автомобиль, ранив еще 
двух человек187.

В ночь с 16 на 17 мая в ходе штурма Славянска украинские военные 
впервые применили тяжелую артиллерию (гаубицы). Несколько снаря-
дов попали в жилые кварталы, есть раненые188.

Вечером 19 мая украинские военные обстреляли из гаубиц и мино-
метов окраины Славянска, дачный поселок и рынок сельхозпродуктов. 
Повреждены несколько жилых домов в  частном секторе. 2  ополченца 
получили ранения, тяжело ранена осколком снаряда в голову местная 
жительница189.

20 мая после артиллерийского обстрела города Славянска, начатого 
украинскими силовиками ранним утром, были частично разрушены 
жилые дома на ул. Димитрова и Орденоносцев190.

21  мая представитель народного ополчения Донбасса сообщил, что 
в  результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками Сла-
вянска сгорел жилой дом в районе Восточный, 3 человека пострадали, из 
них 2 – в тяжелом состоянии191.

В ночь с 21 на 22 мая украинские силовики нанесли несколько ар-
тиллерийских ударов по Славянску. Вечером 22 мая со стороны блокпо-
ста украинской армии в районе поселка Красный Лиман снова начал-

186 Нацгвардия Украины начала обстрел частного сектора в  Славянске. URL: http://lifenews.ru/
news/133261.

187 Под Краматорском погибли три мирных жителя. URL: http://radiovesti.ru/article/show/article_
id/136289.

188 Славянск после ночного обстрела 17.05.2014. URL: http://www.e-news.su/news/11232-slavyansk-
posle-nochnogo-obstrela-17052014.html.

189 Белая книга... [Вып. 2.] С. 23. 

190 В  результате ночного артобстрела Славянска частично разрушены несколько домов. 
URL: http://vognebroda.net/v-rezultate-nochnogo-artobstrela-slavyanska-chastichno-razrusheny-nes
kolko-domov.

191 Белая книга... [Вып. 2.] С. 23.
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ся массированный артиллерийский обстрел города и  прилегающего 
к нему поселка Семеновка. Разрушено несколько частных домов192.

23  мая украинские силовики вновь возобновили артиллерийский 
обстрел центра Славянска. В результате разрушено трехэтажное здание 
автомобильного центра, а также частично несколько жилых домов193.

25  мая в  результате артобстрела со стороны украинских силовиков ча-
стично разрушено здание психиатрической больницы в поселке Семеновка 
под Славянском194.

26  мая украинские силовики, позиции которых расположены на 
горе Карачун, возобновили артобстрел поселка Семеновка вблизи Сла-
вянска. Жертвами обстрела стали два мирных жителя195.

26 мая бой в донецком аэропорту привел к жертвам среди мирного 
населения. Осколком от авиаснаряда был убит парковщик на автостан-
ции пригородного ж/д вокзала196.

26 мая как минимум двое жителей Славянска ранены и один убит 
в результате попадания снарядов в жилые многоэтажные дома197.

26 мая во время обстрела микрорайона Артема в Славянске от взрыва 
мины погибла женщина, находившаяся в это время возле храма Держав-
ной иконы Божией Матери, пострадал и сам храм — осколками от мины 
было выбито пять окон и повреждена одна сторона фасада, разрушена цер-
ковная ограда. Попаданием другой мины был поврежден жилой многоэ-
тажный дом в 200 метрах от храма, есть сведения о двух погибших198.

26  мая в  результате артобстрела Славянска разрушен хлебозавод. 
Есть раненые и  погибшие. В  результате обстрела имеются разруше-
ния здания Славянского педагогического университета, выбиты окна 
взрывной волной в здании общежития199.

192 Белая книга... [Вып. 2.] С. 23.

193 Там же.

194 Там же. С. 24.

195 Там же. 

196 Первой жертвой АТО в Донецке стал мирный житель. URL: http://vesti.ua/donbass/53666-pervoj-
zhertvoj-ato-v-donecke-stal-mirnyj-zhitel.

197 URL: http://112.ua/obshchestvo/v-slavyanske-iz-za-popadaniya-artsnaryadov-v-zhilye-doma-raneny-
dva-mirnyh-zhitelya-vozmozhno-odin-ubit-neoficialnaya-informaciya-67682.html.

198 В Славянске мина разорвалась рядом с храмом, есть погибшие. URL: http://gorlovka-eparhia.com.
ua/v-slavyanske-mina-razorvalas-ryadom-s-hramom-est-pogibshie/.

199 В  результате артобстрела Славянска разрушен хлебозавод, есть раненые и  погибшие. 
URL: http://donbass.ua/news/region/2014/05/26/v-rezultate-artobstrela-slavjanka-razrushen-hlebozavod-
est-ranenye-i-pogibshie.html.
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28 мая в результате артобстрела украинскими силовиками Славян-
ска пострадало здание школы, расположенное в районе Артема200.

29  мая в  Славянске и  Краматорске началась масштабная военная 
операция украинских силовиков с применением артиллерии и авиа-
ции. В  результате артобстрела Славянска, по данным ополченцев, по-
гибли более 20 мирных жителей, ранено более 30201.

30 мая в Славянске под артиллерийский обстрел украинских сило-
виков попала детская больница. В момент обстрела внутри находились 
дети. Кроме того, было повреждено здание детской поликлиники202.

31 мая в результате ночного обстрела Славянска 2 человека погибло, 
4 ранено. Среди них 40-летняя женщина, которая от ранения осколком 
позже скончалась в больнице203.

31 мая снайперы у аэропорта Донецка открыли огонь на поражение 
по медикам. Они пытались помешать ополченцам и медикам забрать 
тела погибших с мест недавних боев204.

3.1.1.2. Насильственные исчезновения,
внесудебные расправы

В апреле-мае 2014 г. десятки (а может быть, и сотни) противников но-
вой украинской власти стали жертвами насильственных похищений 
и внесудебных расправ как в зоне АТО, так и в прилегающих к ней обла-
стях юго-восточной Украины. Эти похищения и расправы, как прави-
ло, осуществляли парамилитарные формирования, возникшие на базе 
боевых отрядов Евромайдана и финансируемые местными олигарха-
ми – в частности, губернатором Днепропетровской области Игорем Ко-
ломойским. Похищения противников новой власти, несомненно, были 
осознанной стратегией и даже являлись предметом гордости. Так, на-
пример, заместитель губернатора Днепропетровской области Генна-
дий Корбан публично признал причастность команды Коломойского 

200 Белая книга... [Вып. 2.] С. 25.

201 Боевики заявляют, что в ходе сегодняшнего обстрела Славянска погибло много мирных жите-
лей. URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371030-boevyky-zaiavliauit-chto-v-khode-seho
dniashneho-obstrela-slavianska-pohyblo-mnoho-myrnykh-zhytelei.

202 Белая книга... [Вып. 2.] С. 26.

203 Там же. С. 28.

204 Каратели отстреливают медиков у аэропорта Донецка. URL: http://gorlovka-pravda.dn.ua/novosti-
gorlovki/pravda/karateli-otstrelivayut-medikov-u-ayeroporta-donecka.html.
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к  похищениям и  убийствам. Отвечая на вопрос журналиста о  борьбе 
с антиправительственными выступлениями в Днепропетровске, Кор-
бан заявил:

«Сначала было довольно трудно. Тоже были бунты и все осталь-
ное. Шла кропотливая работа, мы пытались всех услышать, сами 
говорили. Подбрасывали деньги. На Востоке есть принцип: “Прави-
тель должен в себя влюбить. Если кого-то не можешь влюбить – дол-
жен его купить. Не можешь купить – должен убить”. Это правило ра-
ботает. Кого-то мы влюбили, кого-то купили, а кого-то и убиваем»205.

Получившие наболее широкую огласку случаи похищений и пыток 
были отмечены международными правозащитными организациями. 
В августе 2014 г. Amnesty International обращалась к властям Украины 
с  требованием расследовать преступную деятельность депутата Вер-
ховной Рады Олега Ляшко, во главе вооруженных боевиков похищав-
шего и пытавшего людей в зоне АТО весной 2014 г.206 Однако никакого 
расследования так и не было проведено.

Приводимый ниже перечень похищений заведомо неполон, однако 
позволяет сформировать представление о совершаемых украинскими 
силовиками преступлениях и их жертвах. Стоит отметить, что судьба 
многих похищенных до сих пор остается неизвестной.

16  апреля в  Мариуполе пропала одна из руководителей народного 
ополчения Донбасса О. Селецкая207.

1 мая в Харькове было похищено трое антиправительственных ак-
тивистов (Сергей Беркут, Спартак Головачев и Юрий Аптухин). По сви-
детельству очевидцев, «к ним подъехали две машины, одна из машин – 
это белый микроавтобус “мерседес”, из которого выскочили люди 
в спортивных костюмах с черно-белыми повязками, скрутили активи-
стов, погрузили в машину и увезли»208.

205 Геннадий Корбан: «Взял автомат и говорю: «А ну, суки, становитесь к стенке. Пока вы набиваете 
карманы, там люди гибнут». URL: http://censor.net.ua/resonance/290399/gennadiyi_korban_vzyal_
avtomat_i_govoryu_a_nu_suki_stanovites_k_stenke_poka_vy_nabivaete_karmany_tam.

206 Amnesty International призывает власти разобраться с  поведением Ляшко в  зоне АТО. 
URL: http://ukranews.com/ru/news/ukraine/2014/08/06/131758.

207 В  Мариуполе пропала одна из лидеров народного ополчения. URL: http://www.novoross.info/
happens/25178-v-mariupole-propala-odna-iz-liderov-narodnogo-opolcheniya.html.

208 Харьков, похищение активистов Сопротивления (видео). URL: http://rusvesna.su/news/1398980529.
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1 мая в Запорожье были похищены двое активистов «Антимайда-
на». По информации народного депутата Украины Александра Зуб-
чевского, похищение произошло на проспекте Металлургов, после 
окончания первомайского митинга. Группа неизвестных в  масках 
насильно затащила антимайдановцев в  автомобиль, завязав им гла-
за. Похищенных доставили в  одно из помещений Запорожской ОГА, 
где они были подвержены избиению и пыткам. Похищенным нанесе-
ны тяжкие телесные повреждения, кроме этого, их раздели, похити-
ли личные вещи и после издевательств выбросили в районе бульвара 
Шевченко209.

3 мая в Донецке вооруженными людьми без опознавательных зна-
ков был похищен депутат самопровозглашенной «Донецкой народной 
республики» Константин Голубничий210.

6  мая прокурор Запорожской области Александр Шацкий заявил, 
что в Бердянске «Правым сектором» был похищен человек, который на 
протяжении пяти суток насильно удерживался в гараже и подвергался 
пыткам. Человека истязали, ему прострелили ногу, вкалывали нарко-
тики. По информации СМИ, похищенным является житель Бердянска, 
активист «Антимайдана» Виктор Калаянов211.

6 мая в Луганской области на территории базы отдыха Prado de Sol 
было обнаружено тело расстрелянного активиста луганской антимай-
дановской самообороны212.

7 мая в Мариуполе боевиками Олега Ляшко был похищен один из 
лидеров самопровозглашенной «Донецкой народной республики» 
Игорь Хакмизянов. После похищения он был допрошен О. Ляшко и под-
вергнут пыткам; похитители резали свою жертву ножом. Впоследствии 
Хакмизянов был передан похитителями в руки МВД213.

12 мая в Харькове после выхода из СИЗО под залог был похищен ак-
тивист антиправительственного Харьковского ополчения, президент 

209 В  Запорожье похитили и  пытали двух активистов «Антимайдана», – нардеп. 
URL: http://timenews.in.ua/58294/v-zaporozh-e-pohitili-i-py-tali-dvuh-aktivistov-antimajdana-nardep.

210 В Донецке похищен депутат ДНР. URL: http://www.youtube.com/watch?v=f99CAA3GmtE.

211 В  Бердянске люди ПС похитили и  пытали человека. URL: http://antimaydan.info/2014/05/v_
berdyanske_ludi_ps_pohitili_i_pytali_cheloveka_ob_etom_vchera_6_maya_v_82644.html.

212 В  Станично-Луганском районе застрелили мужчину: на месте происшествия обнаружены 
73  гильзы. URL: http://nedelya.net.ua/news/kriminal/v-stanichno-luganskom-rayone-zastrelili-
mujchinu-na-meste-proisshestviya-obnarujeny-73-gilzy.

213 Как Ляшко пытал «министра обороны», или Почему молчит милиция. URL: http://dozor.
kharkov.ua/themes/1001346/1150545.html.
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киевского отделения байкерского клуба «Ночные волки» Алексей Вере-
щагин214.

14–16 мая в городе Торезе было похищено трое антиправительственных 
активистов. «По состоянию на утро 16 мая в Торезе исчезло уже трое акти-
вистов. Лидер ДНР в Торезе – Ирина Полторацкая – исчезла ночью с 14 на 
15 мая. Ночью с 15 на 16 мая был похищен Игорь Поляков, активист ДНР. 
Вчера днем, 15 мая, вышел из дома и не вернулся Денис Яниев. Как извест-
но, он состоял в комиссии по проведению референдума ДНР», – сообщает 
местная пресса215. 21 мая ответственность за похищение перечисленных 
людей, а также Александра Симка из г. Снежное взял на себя возглавляе-
мый депутатом Верховной Рады Олегом Ляшко батальон «Украина»216.

16 мая батальон «Донбасс», угрожая оружием сотрудникам правоохра-
нительных органов, захватил РОВД райцентра Великая Новоселка Донец-
кой области217.

18  мая боевиками батальона «Донбасс» был похищен житель села 
Времевка Виктор Буряк. При попытке брата похищенного Геннадия Бу-
ряка вступить в переговоры с похитителями по нему был открыт огонь, 
Г. Буряк получил ранение218.

20 мая в Харькове неизвестные в черной униформе пытались похи-
тить координатора движения «Боротьба» Дениса Левина после прове-
дения акции «Поминальная свеча» о погибших в ходе массовых стол-
кновений на Украине. Пятеро неизвестных в  черной форме, масках 
и  с  автоматическим оружием схватили Левина вместе с  его женой 
и попытались затолкать их в микроавтобус, однако активисты Георги-
евского протеста окружили микроавтобус и отбили похищаемых. При 
содействии милиции боевикам удалось скрыться219.

22 мая в городе Старобельске военнослужащими батальона «Айдар» 
были незаконно задержаны четверо местных жителей – А.Н. Редванский 

214 Черные человечки в Харькове похитили сепаратиста. URL: http://osp-ua.info/lastnews/35247.html.

215 «Черная дыра». В  Торезе исчезают местные лидеры ДНР. URL: http://news.bigmir.net/
ukraine/816695--Chernaja-dyra---V-Toreze-ischezajut-mestnye-lidery-DNR?

216 В Донецкой области задержали «народного мэра» Тореза – Ляшко. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/politics/3366256-v-donetskoi-oblasty-zaderzhaly-narodnoho-mera-toreza-liashko.

217 Батальон Донбасс захватил УВД за сотрудничество с  сепаратистами. URL: http://news.liga.net/
photo/politics/1760058-batalon_donbass_zakhvatil_uvd_za_sotrudnichestvo_s_separatistami.htm#1.

218 Миф о «борце с сепаратистами» и «освободителе Донбасса»» Семене Семенченко. URL: http://pro-
test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=109948.

219 В Харькове пытались похитить лидера движения «Боротьба». URL: http://polemika.com.ua/news-
145984.html.
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1973 г. р., В.В. Зинкевич 1972 г. р., Д.Ю. Шейко 1991 г. р., А.Н. Редванский 
1993 г. р. Указанные лица в дальнейшем были освобождены и во время 
досудебного расследования пояснили, что они содержались на террито-
рии дислокации батальона территориальной обороны «Айдар» в с. По-
ловинкино Старобельского района220.

3.1.2. Неправомерное применение норм уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства

3.1.2.1. Аресты и судебное преследование политических 
оппонентов, фабрикация уголовных дел

Одним из требований Евромайдана было прекращение использова-
ния правосудия в качестве инструмента преследования политических 
оппонентов. Однако после прихода к власти лидеров Евромайдана поли-
тически мотивированные аресты и судебное преследование антипра-
вительственных активистов не только не прекратились, но и приобре-
ли гораздо более массовый характер, чем при президенте В. Януковиче. 
Неправомерные обыски, вызовы на допросы в СБУ и задержания стали 
печальной повседневностью для лидеров и активистов выступающих 
против официального Киева организаций. Нормой также стали двой-
ные стандарты работы правоохранительных органов: сторонники Ев-
ромайдана не наказываются за захваты государственных учреждений 
и  нападения на государственных служащих, тогда как противников 
нового режима за аналогичные действия ждет неизбежное преследова-
ние по целому ряду статей Уголовного кодекса.

Перечислим наиболее известные примеры подобного избиратель-
ного уголовного преследования.

6  марта на своей квартире сотрудниками СБУ был захвачен ру-
ководитель организации «Народное ополчение Донбасса» Павел Гу-
барев. Позже управление Службы безопасности Украины в  Донец-
кой области возбудило уголовное производство против Губарева по 
подозрению в призывах к изменению границ территории Украины. 
В  пресс-релизе СБУ отмечалось, что «в ходе досудебного следствия 
установлено, что на специально созданном информационном сайте 

220 Хроника бандитизма батальона «Айдар». URL: http://www.segodnia.ru/content/149442.
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были размещены материалы, в которых Губарев призывает к совер-
шению умышленных действий с целью изменения границ террито-
рии Украины, нарушению порядка, установленного Конституцией 
Украины»221.

11  марта СБУ объявила об аресте депутата Луганского областного 
совета Арсена Клинчаева по подозрению в  попытке насильственной 
смены конституционного строя, организации массовых беспорядков, 
надругательстве над государственными символами и захвате государ-
ственных зданий222.

13 марта в Луганске СБУ был арестован лидер «Луганской гвардии» 
Александр Харитонов. Его обвинили в захвате власти, массовых беспо-
рядках и захвате государственных зданий223.

17 марта сотрудники СБУ задержали Антона Давидченко, координа-
тора организации «Народная альтернатива»224. Согласно сообщениям 
СМИ, он содержится в СИЗО СБУ в Киеве.

22  марта в  Донецке СБУ арестовала лидера народного ополчения 
Донбасса Михаила Чумаченко, обвинив его в насильственном захвате 
власти и покушении на территориальную целостность Украины225.

23 марта, получив информацию о готовящемся СБУ аресте, в Крым 
уехал депутат Одесского городского совета от партии «Родина», препода-
ватель Одесского национального университета Александр Васильев226.

1 апреля сотрудники СБУ обыскали квартиру депутата Одесского 
областного совета от Компартии Украины А. Албу. По его словам, они 
искали списки активистов объединения «Боротьба» и оружие. Одна-
ко в итоге им пришлось составить акт о том, что ничего запрещенно-
го на квартире обнаружено не было. А. Албу заявил, что обыск – это 

221 «Альфа» СБУ арестовала Губарева  – путинскую марионетку в  Донецке. Видео. 
URL: http://censor.net.ua/video_news/274492/alfa_sbu_arestovala_gubareva_putinskuyu_marionetku_
v_donetske_video.

222 Задержан депутат Луганского облсовета за сепаратизм  – СБУ. URL: http://news.liga.net/news/
politics/998940-klinchaev_obeshchal_po_150_separatistam_v_luganske_sbu.htm.

223 В Луганске задержан лидер сепаратистов Александр Харитонов. URL: http://news.liga.net/news/
politics/1001104-v_luganske_zaderzhan_lider_separatistov_aleksandr_kharitonov.htm.

224 В Одессе задержали одного из организаторов пророссийских митингов. URL: http://hubs.com.ua/
news/v-odesse-zaderzhali-odnogo-iz-organizatorov-prorossiyskih-mitingov.html.

225 В  Донецке задержан лидер «народного ополчения» Чумаченко. URL: http://www.newsru.com/
world/22mar2014/donetsk.html.

226 Депутат горсовета сбежал из Одессы в Крым, опасаясь ареста. URL: http://odessamedia.net/news/
odessa/deputat-gorsoveta-sbejal-iz-odessi-v-krim--opasayas-aresta/.
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форма давления на него как на организатора массовых уличных про-
тестов227.

2  апреля в  Закарпатской области СБУ открыло уголовное дело «по 
факту русинского сепаратизма». Поводом для его открытия послужили 
заявления, опубликованные в Интернете и озвученные на российском 
телевидении. В рамках этого дела на допрос в СБУ был приглашен пред-
седатель Народной Рады Подкарпатской Руси Н. Староста228.

5  апреля пресс-служба СБУ сообщила об аресте одного из лидеров 
протеста в Мариуполе Дмитрия Кузьменко, обвиняемого в покушении 
на территориальную целостность Украины229.

Преследованию спецслужб подвергались также и рядовые протесту-
ющие. Так, 14 марта в Днепропетровске СБУ арестовала троих активи-
стов «Освободительного движения Юго-Востока Украины», обвинив их 
в покушении на территориальную целостность Украины. Пресс-релиз 
сообщает, что они «распространяли идеи сепаратизма в  соцсетях»230. 
4  апреля в  Донецке был арестован гражданин Украины Роберт Доня, 
обвиненный в организации массовых беспорядков и захвате государ-
ственного здания231.

Необходимо отметить, что все перечисленные выше аресты были 
произведены в  тот период, когда протестное движение в  юго-восточ-
ных регионах Украины еще не перешло к вооруженному противодей-
ствию правительственным структурам и возможность диалога с проте-
стующими не была исчерпана. Однако официальный Киев предпочел 
диалогу применение репрессивных мер против лидеров протеста, что 
оказало влияние на последующую радикализацию действий протесту-
ющих.

Преследование СБУ политических оппонентов режима продолжи-
лось и позднее.

Так, 19 апреля в Харькове был арестован политолог и журналист Кон-
стантин Долгов, занимавший антимайдановскую позицию. Обоснова-

227 Сотрудники СБУ обыскали квартиру одесского депутата Алексея Албу. URL: http://svpressa.ru/
world/article/84791/.

228 Главный сепаратист Закарпатья наконец-то найден. URL: http://ua-reporter.com/novosti/149504.

229 «Народный мэр» Мариуполя Дмитрий Кузьменко задержан сотрудниками СБУ. 
URL: http://www.0629.com.ua/news/509767.

230 В  Днепропетровске СБУ задержало интернет-сепаратистов, разделивших Украину на 3  час. 
URL: http://times.mk.ua/Home/NewsDetailed/2840.

231 Задержан активист пророссийских митингов в  Донецке Роберт Доня. URL: http://www.62.ua/
news/509539.
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ние ареста было абсурдным: Долгова подозревали в порче и уничтоже-
нии банкоматов «Приватбанка». 20  апреля Киевский районный суд г. 
Харькова постановил заключить Долгова под стражу на два месяца, до 
окончания расследования; однако 8 мая он был освобожден под залог232.

Систематическому преследованию со стороны СБУ подвергается 
левое объединение «Боротьба». 10 апреля одесский активист «Бороть-
бы» Алексей Алба был вызван на допрос в УСБУ за предложение прове-
сти референдум об автономии Одесской области. 15 апреля состоялся 
обыск офиса объединения «Боротьба» в городе Харькове неизвестными 
людьми в  милицейской форме без предъявления предписывающих 
документов. Также, по сообщению членов «Боротьбы», была совершена 
попытка подбросить в  офис организации бутылки с  «коктейлем Мо-
лотова», однако это попытка была пресечена. 10  мая состоялся обыск 
сотрудниками СБУ комнаты в общежитии, где проживает активистка 
«Боротьбы», являющаяся помощником кандидата в мэры Одессы Алек-
сея Албу. В  эти же дни СБУ произвела незаконный обыск в  квартире 
члена Совета «Боротьбы» журналиста Андрея Манчука233.

С начала апреля объектом преследования СБУ стали представите-
ли Одесской епархии РПЦ МП. 10  апреля секретарь Одесской епар-
хии УПЦ протоиерей А.Новиков был вынужден переехать из Одессы 
в Москву, опасаясь преследований со стороны украинских правоох-
ранительных органов. По словам отца Андрея, его обвинили в связях 
с активистами «Антимайдана» и вызвали на допрос в Киев. Телефоны 
священника прослушивались спецслужбами Украины. Несколькими 
днями ранее Одессу вынужденно покинул глава Отдела религиоз-
ного образования, катехизации и миссионерства Одесской епархии 
УПЦ протоиерей О.  Мокряк, который на протяжении длительного 
времени подвергался давлению и  запугиванию со стороны СБУ за 
свои убеждения. В квартире священника сотрудники СБУ произвели 
обыск234.

232 Зачем Долгов сжигал банкоматы: версии милиции и  его соратников. 
URL: http://atn.ua/obshchestvo/zachem-dolgov-szhigal-bankomaty-versii-milicii-i-ego-soratnikov; 
Лидер «харьковского ополчения» Долгов отпущен под залог. URL: http://www.gazeta.ru/
politics/news/2014/05/08/n_6139049.shtml.

233 Террор на Украине стал реальностью: В «черные списки» Майдана и киевской власти попали 
сотни активистов движения «Боротьба». URL: http://svpressa.ru/society/article/87307/; Борьба 
с «Боротьбой»: дракон – новый, методы – старые. URL: http://filindash.from-ua.com/view/7108.

234 Секретарь Одесской епархии УПЦ МП сбежал в Москву. URL: http://dumskaya.net/news/sekretar-
odesskoj-eparhii-upc-mp-sbegal-v-moskvu-034731/.
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Рассматривая вопрос о преследованиях силовыми структурами по-
литических оппонентов киевского режима, необходимо учитывать, 
что публичное высказывание собственного мнения рассматривается 
рядом руководителей украинских силовых органов как преступление. 
Так, в частности, 15 мая начальник ГУВД Одесской области Иван Кате-
ринчук завил, что говорить о федерализации Украины с трибуны – пре-
ступление. «Если люди общаются между собой о федерализации – это 
одно, а если об этом говорят с трибуны и в мегафон – это уже состав пре-
ступления», – сообщил он235.

6 мая и. о. генерального прокурора Олег Махницкий (ВО «Свобода») 
обратился к Верховной Раде с предложением о лишении находящего-
ся в  оппозиции к  действующей власти депутата Олега Царева депу-
татских полномочий и  предоставлении согласия на привлечение его 
к уголовной ответственности236. Причиной преследования Царева стала 
его активная политическая деятельность.

Несомненную политическую мотивацию также имеет развернув-
шееся во второй половине мая преследование парламентской Ком-
мунистической партии Украины. 13  мая лидер КПУ Петр Симоненко 
публично раскритиковал методы проведения «Антитеррористической 
операции» в юго-восточных регионах страны, сообщив о гибели мир-
ного населения в  результате действий силовиков. В  ответ и.  о. прези-
дента Украины А. Турчинов назвал Симоненко «лжецом», лишил его 
слова и прямо на заседании Верховной Рады предложил Минюсту об-
ратиться в  суд для запрета Коммунистической партии. «Очень много 
информации и  материалов о  соучастии представителей Компартии 
в организации террористической и сепаратистской деятельности. Я бы 
просил Минюст рассмотреть этот вопрос и при наличии доказательств 
подать в суд материалы о запрете Компартии в Украине», – сказал он237.

16  мая в  украинском парламенте был зарегистрирован проект по-
становления о ликвидации депутатской фракции Компартии Украины, 
а 20 мая Служба безопасности Украины передала министерству юсти-
ции материалы, «доказывающие» антиконституционную деятельно-

235 Начальник одесской милиции: говорить о  федерализации с  трибуны  – уже преступление. 
URL: http://timer.od.ua/news/katerinchuk_govorit_o_federalizatsii_s_tribuni_uje_prestuplenie_120.html.

236 Махницкий уже предложил Раде лишить Царева полномочий нардепа  – Сенченко. 
URL: http://www.unian.net/politics/915140-mahnitskiy-uje-predlojil-rade-lishit-tsareva-polnomochiy-
nardepa-senchenko.html.

237 Турчинов призвал запретить Компартию (добавлены фото). URL: http://lb.ua/
news/2014/05/13/266235_turchinov_prizval_zapretit.html.
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сти КПУ. В полном соответствии с указанием Турчинова и. о. главы СБУ 
Валентин Наливайченко обвинил КПУ в совершении многочисленных 
преступлений. «Это участие в  массовых беспорядках, отмывание де-
нег членами КПУ и покушение на свержение конституционного строя. 
Есть счета членов КПУ, которые не декларируются, есть факты участия 
в вооруженных формированиях и массовых беспорядках», – заявил На-
ливайченко238. Не вызывает сомнения, что это заявление председателя 
СБУ вскоре повлечет за собой преследование активистов КПУ.

Политическое преследование несогласных с  политикой правитель-
ства активистов дополняется фабрикацией украинскими спецслуж-
бами уголовных дел. Пресс-служба СБУ регулярно сообщает об арестах 
«российских диверсантов». Однако несмотря на то, что, согласно заяв-
лениям высокопоставленных украинских чиновников, следственный 
изолятор (СИЗО) СБУ переполнен «диверсантами»239, СБУ до сих пор не 
смогла предъявить общественности ни одного реального доказательства 
связи задержанных с российскими спецслужбами. Более того: известны 
случаи, когда пресс-служба СБУ выдавала за «российских диверсантов» 
активистов российской антипутинской оппозиции.

11  марта глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что в  ночь 
с  10  на 11  марта в  Донецке СБУ был арестован 37-летний гражданин 
РФ, подозреваемый в  организации диверсионно-подрывной группы. 
«Опасность задержанного в том, что это не обычный преступник, а под-
готовленный, профессиональный диверсант», – объяснил Наливайчен-
ко. Он сообщил, что среди личных вещей арестованного было найдено 
вещество, похожее на взрывчатку. 5 апреля пресс-служба СБУ показала 
документы этого «диверсанта»  – Вячеслава Негриенко240. Украинский 
журналист Александр Шарий попытался понять, что это за человек, 
и  обнаружил, что В. Негриенко более чем активно выступал против 
Путина241. Однако СБУ впоследствии сфабриковала целый заговор с уча-
стием Негриенко, сообщив об аресте 5  апреля на пропускном пункте 

238 СБУ: Компартия Украины участвовала в  массовых беспорядках и  «отмывала» деньги. 
URL: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/05/20/1270149.html.

239 СИЗО заполнены русскими диверсантами,  – Сенченко. URL: http://uapress.info/ru/news/show/
21703; Аваков: СИЗО СБУ переполнены сотрудниками российского ГРУ. URL: http://joinfo.ua/
politic/908846_Avakov-SIZO-SBU-perepolneni-sotrudnikami.html.

240 Филиппов А. «Это, граждане, 37-й год в миниатюре». Хроника государственного террора на Украи-
не. URL: http://svpressa.ru/society/article/87184/.

241 Кого на самом деле ловит СБУ в  качестве «российских шпионов» (видео). URL: http://blogs.
korrespondent.net/blog/politics/3362169/.
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Красная Таловка в Луганской области гражданина России Романа Бан-
ных. По утверждению СБУ, именно с Банных поддерживал связь В. Не-
гриенко. В  пресс-релизе говорится, что вину арестованных доказыва-
ют «материалы зафиксированных телефонных переговоров Негриенко 
и Банных»242.

9 апреля СБУ сообщила о задержании 23-летней гражданки РФ Ма-
рии Коледы. По версии украинской спецслужбы, Коледа «занималась 
дестабилизацией обстановки в регионе по заданию ФСБ» и принимала 
участие в штурме обладминистрации в Николаеве, во время которого 
ранила трех человек. Также девушка якобы встречалась с активистами 
пророссийских движений Херсона и с «куратором из России», которо-
му доложила о подготовке двух диверсионных групп для переправки 
в Донецк243. Однако близко знакомые с Коледой люди характеризуют ее 
как не вполне адекватного человека, с 15 лет участвовавшего в полити-
ческих протестах в России и даже пытавшегося покончить жизнь само-
убийством244.

8 мая в Луганской области СБУ задержали двух граждан РФ. По заяв-
лению пресс-службы СБУ, задержанные – члены антипутинского дви-
жения «Другая Россия», которые по заданию российских спецслужб 
должны были принять участие в  мероприятиях экстремистского ха-
рактера. «По свидетельству одного из задержанных, гражданина РФ С. 
Запланова, непосредственно перед отъездом в Украину он получил ин-
структаж и задание от сотрудника ФСБ РФ», – говорится в пресс-рели-
зе245.

Впечатление заведомой липы производит и ряд других сообщений 
СБУ о разоблаченных российских «шпионах» и «диверсантах». Так, на-
пример, 21 апреля представитель СБУ заявил о задержании в Харькове 
российского «шпиона», маскировавшегося под нищего (!)246.

242 СБУ задержала российского разведчика за организацию сепаратистских акций в Луганске (ау-
дио). URL: http://www.unian.net/politics/904967-sbu-zaderjala-rossiyskogo-razvedchika-za-organi
zatsiyu-separatistskih-aktsiy-v-luganske-audio.html.

243 СБУ отчиталась о  поимке в  Херсоне российской шпионки. URL: http://topkvadrat.ru/freestyle/
news/sbu-otchitalas-o-poimke-v-hersone-rossiyskoy-shpio-28381.

244 Мария Коледа. URL: http://grani.ru/people/2174/.

245 Филиппов А. «Это, граждане, 37-й год в миниатюре». Хроника государственного террора на Украи-
не. URL: http://svpressa.ru/society/article/87184/.

246 В  Харькове задержали шпиона из России, маскировавшегося под нищего. URL: http://zik.ua/
ru/news/2014/04/22/v_harkove_zaderzhaly_shpyona_yz_rossyy_maskyrovavshegosya_pod_nyshche
go_481453.
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Изучение пресс-релизов СБУ позволяет выделить еще несколько 
вызывающих подозрение случаев задержания российских граждан. 
По всей видимости, перечисляемые ниже «дела» также являются сфа-
брикованными247.

31  марта СБУ сообщила о  задержании в  центре Киева гражданина 
РФ Бахтиярова, якобы готовившего штурм Верховной Рады и Кабмина 
Украины. По заявлению пресс-службы СБУ, арестованный создал пре-
ступную группу из 200 (!) человек и договорился о видеосъемке прово-
кации с российскими телеканалами.

2 апреля СБУ задержала на территории Львовской области двух граж-
дан РФ, которые якобы намеревались захватить в заложники нескольких 
граждан Украины, один из которых является кандидатом в президенты 
Украины. На опубликованном фото паспортов арестованных видны име-
на и места выдачи документов: Сергей из Костомукши, родился в Косто-
мукше 23.07.1987, и Александр из Петрозаводска, родился в Костомукше 
17.11.1986. У «террористов» найдены толовая шашка и 16 патронов к ПМ.

10 апреля в Черниговской области СБУ арестовала пассажира поезда 
Полоцк – Симферополь гражданина РФ Ч., обвинив его в намерении осу-
ществлять диверсии «на территории Автономной Республики Крым». 
Как говорится в пресс-релизе, «было обнаружено 5 мобильных телефо-
нов, 23 сим-карты, 17 сигнальных ракет и 5 устройств для осуществления 
пуска этих ракет, 2 военных билета Вооруженных Сил РФ, 3 фотоаппара-
та, 11 карт памяти цифровой фотокамеры, таблица позывных радиосвя-
зи. В блокноте задержанного найден номер мобильного телефона офи-
циального лица ФСБ РФ». На иллюстрирующей пресс-релиз фотографии, 
помимо фотоаппаратов, телефонов и сим-карт, – шутихи и фейерверки.

23 апреля СБУ задержала гражданина Украины П. и гражданина РФ 
С., якобы незаконно въехавшего в  страну, используя паспорт гражда-
нина Украины. Как утверждается в пресс-релизе, они – «особо опасные 
преступники». «У задержанных изъята компьютерная техника и сред-
ства связи», – говорится в пресс-релизе.

1  мая на пограничном пункте «Должанский» в  Луганской области 
СБУ задержала двух граждан РФ и гражданина Белоруссии, якобы на-
правлявшихся в Донецкую область для участия в вооруженном проти-
востоянии. По сообщению пресс-службы СБУ, намерения задержанных 
доказываются их собственными показаниями.

247 Приводится по: Филиппов А. «Это, граждане, 37-й год в миниатюре». Хроника государственного 
террора на Украине. URL: http://svpressa.ru/society/article/87184/.



3. 
П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 у
ст

ан
ов

ле
ни

я 
но

во
й 

вл
ас

ти
 н

а 
Ук

ра
ин

е 

80

С высокой долей вероятности сфабрикованными СБУ также явля-
ются перечисляемые ниже дела о  подготовке активистами антипра-
вительственного протеста терактов, приуроченных к  празднованию 
9 мая248.

25  апреля в  Одессе СБУ задержала пятерых граждан Украины. 
По утверждению пресс-службы СБУ, арестованные – члены экстремист-
ской организации «Бригада оперативного реагирования», планировав-
шей провокации на 9 мая (будто бы под видом украинских национали-
стов намеревались нападать на ветеранов).

29  апреля в  Николаевской области СБУ арестовала группу лиц не-
указанной численности, якобы планировавших «совершить во время 
мероприятий ко Дню Победы диверсионные акции, направленные на 
эскалацию ситуации в регионе».

30 апреля в Харькове СБУ арестовала лидера общественного объеди-
нения «Великая Русь» Ю. Апухтина и  провела обыск в  офисе органи-
зации. По заявлению пресс-службы СБУ, этими акциями СБУ «разобла-
чила и прекратила подрывную деятельность экстремистской группы, 
которая для эскалации ситуации в  регионе готовила диверсионные 
акции во время майских праздников».

8 мая в Николаеве СБУ задержала двух местных жителей, 36 и 38 лет, 
лидеров «Николаевского сопротивления», якобы намеревавшихся 9 мая 
организовать «взрывы во время возложения ветеранами цветов к Моги-
ле неизвестного солдата и Мемориалу славы героям-ольшанцам». Уголов-
ное дело возбуждено по статьям 110 (посягательство на территориальную 
целостность Украины), 111  (государственная измена) и  263  (незаконное 
обращение с оружием) УК Украины.

29 мая СБУ арестовала по обвинению в «шпионаже и измене роди-
не» директора школы в селе Александровка Херсонской области С.Бу-
гаева. За два дня до этого его сын Андрей, курсант третьего курса Чер-
номорского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова, по 
телефону сообщил отцу, что получил российский паспорт, после чего 
педагога забрали прямо из школы и отправили в киевское СИЗО249.

Имеются свидетельства, что в ходе следствия к обвиняемым в «сепа-
ратизме» применяются пытки, причем их осуществляют как предста-

248 Приводится по: Филиппов А. «Это, граждане, 37-й год в миниатюре». Хроника государственного 
террора на Украине. URL: http://svpressa.ru/society/article/87184/.

249 Украинского учителя обвинили в  шпионаже из-за гражданства сына. URL: http://m.rg.ru/
2014/05/29/uchitel-site-anons.html.
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вители парамилитарных проправительственных формирований, так 
и сотрудники СБУ.

Приведем несколько примеров из доклада «Военные преступления 
украинских силовиков: пытки и бесчеловечное обращение с жителями 
Донбасса», подготовленного Фондом исследования проблем демокра-
тии на основе опросов людей, осенью 2014 г. переданных украинскими 
силовиками ополченцам в рамках обмена пленными250.

«26  мая 2014  года я  выехал в  г. Харьков по семейным обстоя-
тельствам. Меня четыре человека сбили с ног и десять минут из-
бивали чем только можно – и ногами, и руками. Сломали ребро, 
приставляли оружие к голове и говорили, что расстреляют. При-
везли в здание, там были люди в форме. У них была прослушка, 
но они выбивали показания, что я на ГРУ России работаю. Били, 
перебили перепонку у левого уха, четыре дня не вставал с крова-
ти, били сильно. Я там пробыл почти месяц, они говорили, что от-
режут голову жене, детям. Говорили это так: “Если ничего не при-
знаешь, отрежем твоей и ее малолетним уродам головы, если не 
мы, то ‘Правый сектор’, мы с ними сотрудничаем”. Называли име-
на Андрея Белецкого, который сейчас командир батальона “Азов”. 
Я опасался за жизнь своих детей, жены. Я подписал, но в дальней-
шем меня закинули в  пресс-камеру, там меня “дорабатывали” 
на изоляторе» (Константин Сименов, ополченец)251.

«В конце мая 2014 года я поехал в Харьков... В Харькове, как вы-
шел, сделал пять шагов, начали заламывать за спину руки, наде-
вать наручники, бить по копчику, по ребрам, по ногам наносить 
удары. Надели мешок на голову, посадили в машину, сели с двух 
сторон, это сопровождалось, естественно, бранью, били по печени, 
по голове, в основание шеи. Завели в какое-то здание, водили по 
коридорам и лестницам вверх-вниз, потом в коридор опять заве-
ли, кинули на пол, хлопнула дверь камеры. Так я пролежал часа два 
с мешком на голове, с наушниками. ...Перевели в другое помеще-
ние какое-то, сбили с ног, сняли наручники, начали выламывать 

250 Военные преступления украинских силовиков: пытки и бесчеловечное обращение с жителя-
ми Донбасса. URL: http://igcp.eu/hronika-prestupleniy/maksim-grigorev-voennye-prestupleniya-
ukrainskih-silovikov-pytki-i?language=ru.

251 Там же.
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руки в локтевых суставах в разные стороны, при этом вкладыва-
ли патроны от автомата в руки. Они сжимали, выкручивали руки, 
при этом один зажимал мне шею, душил, воздуха не хватало, били 
по копчику. Отвели назад, стянули ремнями руки выше локтей и в 
кистях. И так я сутки пролежал, провалялся на полу, руки онеме-
ли, думал – отпадают. Потом, после того, как я пролежал, меня по-
вели в какой-то кабинетик, маленький: там только стул стоял, я на 
него сел, стол, на нем сидел человек, и был этот молодой человек, 
я потом узнал, что он из контрразведки, – Олег. Мне сказали: “Сам 
понимаешь, ты – военнопленный, никто тебя судить не будет, рас-
стрел”. Этот следователь играл в хорошего полицейского. Олег раз-
говаривать не стал, начал сразу бить. Я закрылся руками, согнулся, 
он бил по спине, по позвоночнику, в основание черепа, с колена 
бил по голове. Потом меня опять увели, опять руки не развязыва-
ли, так и был в ремнях. Так я еще пролежал. Потом на следующий 
день меня вроде как официально к следователю повели, следова-
теля зовут Артем. Олег пришел, дал по ушам пару раз ладошками. 
На следующий день меня повезли на суд. На суде мне присвоили 
задержание под стражей и снова увезли в Харьковское СБУ».

(Иван Лысенко, активист «Антимайдана»)252

Конвейер по фабрикации уголовных дел в отношении как против-
ников новой власти, так и просто «подозрительных» лиц в апреле-мае 
2014 г. работал с возрастающей интенсивностью.

3.1.2.2. Отсутствие уголовного преследования за преступления, 
совершаемые проправительственными формированиями

Как мы уже упоминали, события 22 февраля привели к дезорганиза-
ции деятельности правоохранительных органов Украины. В  условиях 
безнаказанного существования в  стране вооруженных формирований 
«самообороны Майдана» многие сотрудники милиции де-факто переста-
ли выполнять возложенные обязанности иначе как во взаимодействии 
с  формированиями «самообороны». Это неизбежно привело к  тому, что 
огромное число совершаемых на Украине политических и  политиче-

252 Военные преступления украинских силовиков: пытки и бесчеловечное обращение с жителя-
ми Донбасса. URL: http://igcp.eu/hronika-prestupleniy/maksim-grigorev-voennye-prestupleniya-
ukrainskih-silovikov-pytki-i?language=ru.
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ски-криминальных преступлений против личности не регистрирует-
ся правоохранительными органами, а  надежды жертв на справедливое 
и беспристрастное расследование преступлений остаются призрачными.

Ряд преступлений формирований «самообороны Майдана» прямо 
покрывается властями: так, например, не расследуются совершенные 
22–27 февраля акты насилия против депутатов Верховной Рады, похи-
щение 10  марта депутатом Верховной Рады Олегом Ляшко депутата 
Луганского облсовета Арсена Клинчаева и ряд других имеющих поли-
тическую подоплеку преступлений. Несмотря на то, что после установ-
ления новой власти активисты Евромайдана продолжали захватывать 
государственные здания, терроризировать чиновников и народных де-
путатов, не известно ни одного возбужденного в связи с этими противо-
правными действиями уголовного дела.

Из-под стражи отпущен организатор убийства 2 марта экипажа ГАИ 
в  Киеве активист Евромайдана, лидер группировки «Белый молот» 
Влад Горанин253 и практически все национал-радикалы, 14 марта убив-
шие несколько человек на ул. Рымарской в Харькове254. Не приходится 
даже надеяться на расследование преступной деятельности проправи-
тельственных формирований «черных человечков», организованных 
национал-радикалами.

Официальный Киев покрывает также и  уголовные преступления 
«самообороны Майдана»: предпринявшие 11  марта попытку огра-
бления банка в  центре Киева боевики одной из группировок «самоо-
бороны» были отпущены255, так же как и  избившие мирных киевлян 
14 марта боевики «Правого сектора». Показательным является тот факт, 
что в  последнем случае выручать боевиков приехал не кто иной, как 
и. о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский256.

Не расследуются и преступления, совершенные против противников 
Евромайдана до 22 февраля. Об это свидетельствует депутат Верховной 
Рады Геннадий Москаль. «Я вот работаю в комиссии по расследованию 

253 Подозреваемый в  убийстве киевских гаишников отпущен на все четыре стороны. 
URL: http://dosye.com.ua/news/2014-04-04/podozrevaemyi-v-ubiistve-kievskih-gaishnikov-otpuwen-
na-vse-chetyre-storony/64492/.

254 Делом о  стрельбе на Рымарской занялась СБУ. URL: http://www.sq.com.ua/rus/news/
vlast/26.03.2014/delom_o_strelbe_na_rymarskoj_zanyalas_sbu/.

255 «Воинов Нарнии», захвативших банк в  Киеве, отпустили на свободу. URL: http://www.kp.ru/
online/news/1684027/.

256 Пашинский забрал Правый сектор, который устроил стрельбу в  центре Киева. 
URL: http://fakty.ictv.ua/ru/index/view-media/id/57113.
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гибели и  ранений работников “Беркута” на Институтской  – так пули 
даже не были изъяты в качестве вещественного доказательства, никого 
не вызывали в прокуратуру и не допрашивали, не проводилась судеб-
но-медицинская экспертиза», – заявил депутат СМИ257.

3.1.3. Попытки физического уничтожения 
неугодных лиц

В марте–апреле 2014 г. на Украине было предпринято несколько по-
пыток физического уничтожения лиц, неугодных новому правитель-
ству или отдельным его представителям.

25 марта возле кафе в селе Бармаки (Ровенская область) был убит ко-
ординатор национал-радикального объединения «Правый сектор» на 
Западной Украине Александр Музычко (Сашко Билый). МВД Украины со-
общило, что Музычко погиб в ходе операции по его задержанию. По офи-
циальной версии, когда сотрудники силовых структур попытались за-
держать Музычко, он открыл огонь, а затем сам был ранен в завязавшейся 
перестрелке. Впоследствии в МВД заявили также, что смертельные ране-
ния Музыко якобы нанес себе сам. По словам заместителя министра вну-
тренних дел Владимира Евдокимова, когда сотрудники МВД пытались 
скрутить радикала, то он, уже лежа на земле, сделал несколько выстрелов 
и при этом попал в себя. Представитель министерства добавил, что его со-
трудники в данной ситуации действовали законно и профессионально.

Однако, по мнению представителей «Правого сектора», с самого нача-
ла целью милиционеров было не задержание Музычко, а его убийство: 
в момент смерти координатор «Правого сектора» на Западной Украине 
был закован в наручники и потому не мог нанести себе смертельного 
ранения. «Никаких вызовов в милицию Сашко не получал. Просто это 
было убийство, выполненное спецподразделением “Сокол”»,  – заявил 
сотник ровенского «Правого сектора» Александр Пантюхов. «Сашу мы 
нашли у столба с наручниками на руках, одежда разорвана. То есть про-
веряли, нет ли на нем бронежилета, и выстрелили в сердце», – сообщил 
активист «Правого сектора» Ярослав Гранитный, один из первых при-
бывший на место происшествия258. Впоследствии созданная Верховной 

257 Москаль: Эксперимент с  Нацгвардией провалился. URL: http://touch.news.mail.ru/inworld/
ukraina/politics/18135513/?social=fb.

258 «Музычко очень грамотно начал уходить от погони. Он был в  отличной физической форме». 
URL: http://fakty.ua/179133-muzychko-ochen-gramotno-nachal-uhodit-ot-pogoni-i-nesmotrya-na-
bolshoj-ves-byl-v-otlichnoj-fizicheskoj-forme.
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Радой комиссия по расследованию обстоятельств убийства подтверди-
ла, что тело Музычко было найдено со скованными наручниками ру-
ками. В докладе комиссии утверждается, что, когда Музычко был уже 
мертв, милиционеры, не осознавая этого, забрали у него пистолет и на-
дели на него наручники259. Вероятность подобного развития событий, 
однако, представляется маловероятной.

Показательно, что управление МВД в  Ровенской области не знало 
о  спецоперации, подготовленной центром. Застрелившие Музычко 
бойцы спецназа МВД сразу уехали, и  прибывшие на место происше-
ствия представители областной милиции просто не знали, что произо-
шло, и даже возбудили уголовное дело по статье «Убийство»260.

За неделю до своей смерти Музычко обнародовал видеообращение, 
в котором обвинил МВД в подготовке убийства. «Руководство Генпро-
куратуры дало указания МВД сформировать спецподразделение для 
уничтожения своих политических оппонентов. В первую очередь они 
собираются уничтожить лично меня, уничтожить или захватить жи-
вым и выдать спецслужбам России, чтобы потом все свернуть на них. 
Я первый в этом списке. А кто будет вторым, третьим, пятым или деся-
тым? Так начинают новые власти Украины», – заявил Музычко261.

О намеренном характере убийства Музычко сообщил координатор 
«Правого сектора» Роман Коваль. По его словам, за две недели до убий-
ства Александр Музычко встречался с  уполномоченным правитель-
ства Украины Татьяной Черновол, которая рекомендовала национа-
листу на три-четыре месяца исчезнуть из страны: «За это предлагали 
ему 20 тысяч долларов. Т. е. они хотели, чтобы он уехал за границу или 
Украины, или Ровенской области. Он сказал еще одно, что сама Татья-
на приехала от Турчинова специально для этого разговора... Вопросов 
теперь не должно оставаться. Это было политическое убийство. Это 
было совершено милицией, не какой-то там бандитской группиров-
кой или еще кем-нибудь. За ним стоит высшее политическое руковод-
ство страны»262.

259 Комиссия МВД Украины: Сашко Белый застрелился сам. URL: http://rus.postimees.ee/2748052/
komissija-mvd-ukrainy-sashko-belyj-zastrelilsja-sam.

260 «Правый сектор» отомстит главе МВД Украины за смерть Сашко Билого. URL: http://top.rbc.ru/
incidents/25/03/2014/913417.shtml.

261 Александр Музычко за несколько дней до смерти записал свое видеообращение (видео). 
URL: http://lenta-ua.net/novosti/politika/51998-aleksandr-muzychko-za-neskolko-dney-do-smerti-
zapisal-svoe-videoobraschenie-video.html.

262 Музычко убили за отказ залечь на дно? URL: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/131909.
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28  апреля в  Харькове было совершено покушение на мэра города 
Геннадия Кернеса. Во время утренней пробежки неизвестный снайпер 
выстрелил в Кернеса из снайперской винтовки Драгунова. Стрелок це-
лился в сердце, но промахнулся, пуля вошла в брюшную полость, про-
била легкое, печень, ударилась о  позвоночник и  вышла через надпо-
чечник. Сразу после происшествия силовики принялись прочесывать 
близлежащую территорию. В итоге многочасовых поисков в траве была 
обнаружена гильза 7,62 мм. Кроме того, выяснилось, что у нападавше-
го был альтернативный план: на пути следования Кернеса сотрудники 
милиции обнаружили закладку с гранатой РГД-5 в коробке, из которой 
была выдернута чека263.

Ранее Кернес заявил о поступавших ему угрозах со стороны и. о. ми-
нистра внутренних дел А. Авакова, с которым у харьковского мэра име-
лись конфликты как коммерческого, так и  политического характера. 
«Довожу до сведения областной прокуратуры и СБУ, что в последнее вре-
мя я сам и моя семья, в том числе дети, стали мишенью для десятков 
угроз на фоне политического преследования. За угрозами моему здоро-
вью и жизни моей семьи может стоять Арсен Аваков, бывший губерна-
тор Харьковской области, а теперь министр внутренних дел Украины», – 
заявил Кернес в  середине марта 2014  г.264 21  июля Кернес подтвердил, 
что считает министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и гла-
ву Харьковской ОГА Игоря Балуту причастными к  организации поку-
шения. Кернес заявил, что о своих подозрениях сообщил следователям. 
«Я им сказал, кого я подозреваю, то есть Авакова, и назвал Балуту. Я верю 
в тот ящик “Фейсбука”, что был сломан, где была их переписка. На сегод-
няшний день я могу констатировать как факт, что следствие – это ими-
тация, а не следствие. То есть все это дело, уже столько прошло времени 
с мая, а уже июль, а до сих пор в процессе. И я даже не могу понять, что 
на сегодня уже сделано в этом деле», – говорит Кернес265.

В ночь с 29 на 30 апреля на площади Независимости в Киеве прои-
зошло масштабное столкновение праворадикального движения «Соци-
ал-Национальная Ассамблея» (СНА) и сил обороны Майдана. На следу-

263 Кто заказал Кернеса? Мэр Харькова в  свое время «подвинул» бизнес Авакова. 
URL: http://www.mk.ru/politics/2014/04/29/kto-zakazal-kernesa-mer-harkova-v-svoe-vremya-podvinul-
biznes-avakova.html.

264 Мэр Харькова жаловался на угрозы со стороны Арсена Авакова. URL: http://www.oplot.info/
content/mer-harkova-zhalovalsya-na-ugrozy-so-storony-arsena-avakova.

265 Кернес считает причастными к  покушению на него Авакова и  Балуту. URL: http://112.ua/
obshchestvo/kernes-schitaet-prichastnymi-k-pokusheniyu-na-nego-avakova-i-balutu-90416.html.
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ющее утро высокопоставленные активисты Евромайдана рассказали 
находившимся в Киеве экспертам IGCP о том, что помимо столкнове-
ний на площади состоялась атака одного или нескольких снайперов, 
пытавшихся (безуспешно) устранить лидеров Майдана266. Собесед-
ники наших экспертов однозначно связывали действия снайперов 
с и. о. главы МВД Арсеном Аваковым.

3.1.4. Ограничение свободы СМИ, преследование 
журналистов

В период Евромайдана противники режима В. Януковича в качестве 
одной из причин своей борьбы называли осуществлявшиеся властью 
цензуру СМИ и  преследование журналистов. Однако после прихода 
к власти лидеров Евромайдана ситуация с ограничением свободы СМИ 
резко ухудшилась. Официальный Киев осуществляет давление на не-
зависимые СМИ, преследует распространяющих «неправильную» ин-
формацию украинских и российских журналистов.

Подобные действия украинских властей являются грубым наруше-
нием обязательств по обеспечению свободной работы журналистов на 
Украине, что также противоречит Конвенции о  защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 г. В этой связи не вызывает удивления тот 
факт, что деятельность киевского правительства по преследованию 
журналистов была осуждена представителем ОБСЕ по вопросам сво-
боды СМИ Дунь ей Миятович. «Журналисты, освещающие кризис на 
Украине, являются удобной мишенью для конфликтующих сторон. 
Я  вновь призываю все стороны прекратить запугивание представи-
телей средств массовой информации и позволить им выполнять свою 
работу», – заявила она267.

Приводимый ниже перечень дает представление о масштабах вме-
шательства украинских властей в деятельность СМИ и преследования 
украинскими силовыми органами журналистов. Следует отметить, 
что преследование журналистов также осуществляется проправитель-
ственными группами активистов Евромайдана; информация об этом 
представлена в разделе 3.2.2.

266 Правда о  Майдане: баррикады в  центре Киева в  руках противников украинского режима. 
URL: http://igcp.eu/ekspertnye-mneniya/pravda-o-maydane-barrikady-v-centre-kieva-v-rukah-protiv
nikov-ukrainskogo-rezhima.

267 ОБСЕ призвала Киев освободить задержанных журналистов LifeNews. URL: http://elknews.ru/
?page=fullnews&news=31356&category=main.
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3.1.4.1. Препятствие деятельности журналистов

28  февраля украинская телеведущая Виктория Сюмар была на-
значена заместителем секретаря Совета национальной безопасности 
и обороны Украины. Свою деятельность в новом качестве она сразу на-
чала с оказания грубого давления на государственные центральные те-
леканалы Украины – по сути, ввела цензуру. В частности, руководству 
УТР (второй государственный канал, осуществляет иновещание) в уль-
тимативной форме было заявлено о необходимости перейти в режим 
«контрпропаганды». В. Сюмар подчеркнула, что «телеканал недостаточ-
но ведет контрпропаганду против России». Аналогичные процессы ха-
рактерны для редакций Национального радио Украины268.

8 марта милиция Днепропетровска задержала 7 российских журна-
листов, мотивируя свои действия тем, что россиян якобы интересовали 
только «отдельные провокационные сюжеты»269.

11  марта Национальный совет Украины по вопросам телевидения 
и  радиовещания потребовал срочно отключить на территории стра-
ны телеканалы «Вести», «Россия 24», «Первый канал. Всемирная сеть», 
«РТР-Планета» и  «НТВ Мир». Такое требование объяснялось необхо-
димостью обеспечить информационную безопасность, суверенитет 
и территориальную целостность Украины. Российские каналы обвиня-
лись в пропаганде антиукраинских ценностей270.

14 марта крупнейшая общественно-политическая газета Украины – 
еженедельник «2000»  – прекратила свое существование в  бумажном 
варианте. Газета в течение многих лет публиковала критические мате-
риалы о политиках, оказавшихся сегодня у власти. Сразу после смены 
власти киевская типография «Пресса Украины» объявила о  пересмо-
тре контракта с редакцией «2000» в одностороннем порядке. Расценки 
были искусственно подняты в несколько раз выше рыночных и обгово-
ренных в прежнем контракте271.

20  марта в  Донецке задержаны российские журналисты телеканала 
«Россия-1» А. Бузоладзе, С. Елисеева, С. Завидова, М. Исакова. У россиян изъ-

268 Белая книга... [Вып. 1.] С. 44.

269 Там же. С. 45.

270 В  Украине прекратили вещание трех российских каналов. URL: http://news.bigmir.net/
ukraine/800131-V-Ykraine-prekratili-veshanie-treh-rossiiskih-kanalov-.

271 Кто «арестовывает» «2000». Киевская хунта закрывает свободную прессу. URL: http://true
inform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=25785.
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яли документы и вывезли на контрольно-пропускной пункт «Васильевка», 
где удерживали несколько часов без объяснения причин, после чего выдво-
рили с территории Украины272.

20 марта в Одессе представители «самообороны Майдана» потребо-
вали от генерального директора областного телевидения М. Аксеновой 
написать заявление об увольнении, угрожая физической расправой273.

26 марта по требованию Совета национальной безопасности и обо-
роны Украины (в целях «обеспечения информационной безопасности 
страны») Киевский окружной суд принял решение о  приостановке 
вещания на Украине 5 российских телеканалов – «Вести», «Россия-24», 
«Первый канал», «РТР-Планета» и «НТВ Мир»274.

29 марта обозреватель «Российской газеты» Игорь Елков и фотокор-
респондент Константин Завражин от стойки паспортного контроля 
киевского аэропорта «Борисполь» были доставлены в службу безопас-
ности, где их допрашивали до 6 утра, лишив возможности поесть. «Был 
детальный разбор статей журналиста. Все закончилось тем, что Игоря 
отвели обратно на паспортный контроль и официально объявили, что 
ему запрещен въезд на Украину в  течение двух лет, без объяснения 
причин... аналогично поступили и с фотокорреспондентом», – сообщил 
главный редактор издания Вячеслав Фронин275.

2 апреля из Одессы был депортирован корреспондент российского 
телеканала РЕН ТВ Роман Супер276.

7 апреля журналиста видеоагентства RUPTLY, входящего в состав те-
леканала Russia Today, Андрея Иванова задержали в аэропорту Донецка 
и отказали во въезде на Украину277. Тогда же украинские пограничники 
отказали во въезде на территорию страны корреспондентам россий-
ского журнала Forbes Павлу Седакову и Артему Голощапову278.

272 Белая книга... [Вып. 1.] С. 48.

273 Там же. С. 48.

274 Там же. С. 49.

275 РЕН ТВ пожалуется Яценюку на депортацию с Украины российских журналистов, посещавших 
Крым. URL: http://www.newsru.com/russia/03apr2014/deport.html.

276 Корреспондента «Эха Москвы» не пустили на Украину. URL: http://www.vz.ru/news/2014/4/14/
681908.html.

277 Российского журналиста задержали и  допросили в  аэропорту Донецка. URL: http://vz.ru/
news/2014/4/7/680864.html.

278 Корреспондентов Forbes не пустили на территорию Украины. URL: http://vz.ru/news/2014/4/
7/680875.html.
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8 апреля обозреватель телеканала «Звезда» М. Додонов был задержан 
украинскими пограничниками в аэропорту Донецка. Журналиста боль-
ше семи часов продержали в так называемой комнате отдыха, пока его 
вещи и  документы досматривали сотрудники спецслужб. После этого 
ему предложили приобрести обратный билет за свой счет. Позже в  са-
молете к нему присоединились корреспонденты канала «Подмосковье». 
Аналогичным образом в этот день с территории Украины был выдворен 
корреспондент телеканала LifeNews. В тот же день правоохранительные 
органы Украины сорвали командировку сразу нескольким сотрудникам 
петербургского «Пятого канала». Журналистов С. Бернвальда и К. Крыло-
ва не пустили в Донецк, а съемочную группу информационной програм-
мы «Сейчас» А.Майорова и С.Гурьянова без объяснения причин задержа-
ли в аэропорту Харькова279. В тот же день в аэропорту Донецка не прошел 
пограничный контроль фотокорреспондент РИА «Новости» Алексей Ку-
денко, а с поезда Москва – Луганск украинскими пограничниками был 
снят корреспондент РИА «Новости» Андрей Малышкин280.

9  апреля на Украину не пустили главного редактора журнала «Рус-
ский пионер», специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Ко-
лесникова и фотокорреспондента газеты Дмитрия Азарова «в связи с не-
достатком средств»281.

10  апреля руководитель Луганской областной телерадиокомпании 
Р.  Мирошник уволен по решению Госкомитета Украины по телерадио-
вещанию «за недостаточную критику сепаратистов в  эфире телеканала». 
Комментируя свое увольнение, Р. Мирошник отметил: «То, что происходит 
сегодня – это борьба с инакомыслием, нежелание слышать другую сторону 
и нежелание слышать Юго-Восток...»282

13 апреля журналист газеты «АиФ» В. Кожемякин был задержан на по-
граничном пункте Новоазовск Донецкой области и депортирован в Рос-
сию. Ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года283.

14  апреля корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» Всеволоду 
Бойко отказали во въезде на Украину «в связи с недостатком средств»284. 

279 Белая книга... [Вып. 2.] С. 49–50.

280 Корреспондента «Эха Москвы» не пустили на Украину. URL: http://www.vz.ru/news/2014/4/14/
681908.html.

281 Там же.

282 Белая книга... [Вып. 2.] С. 51.

283 Там же.

284 Там же.
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В  тот же день корреспондент агентства URA.Ru Р. Журавлев был за-
держан в киевском аэропорту «Борисполь» при пересечении границы 
с Украиной. Он получил запрет на въезд в страну на 5 лет285.

15 апреля в Одессе задержаны корреспонденты российского телека-
нала РЕН ТВ М. Плахотник и С. Сидоренко. Их подвергли обыску и до-
просу286.

16 апреля в Харьковской области военные без объяснения причин за-
держали съемочную группу телеканала «Россия»: спецкор Е. Решетнев, 
оператор С. Трусков и инженер В. Кливанов. Журналисты были подвер-
гнуты обыску и допросу287.

В ночь на 17  апреля в  Мариуполе украинской милицией были за-
держаны журналисты российского телеканала LifeNews Кристина Ба-
баева и Мария Поваляева. В районном отделении милиции К. Бабаеву 
продержали более 18 часов, ее допрашивали сотрудники СБУ, после чего 
журналисты были отпущены288.

23 апреля украинские силовики задержали продюсера НТВ Степана 
Чирича и обвинили его в незаконном использовании спецсредств – ми-
ниатюрной видеокамеры289.

25  апреля журналистов съемочной группы российского канала 
LifeNews депортировали с территории Украины после задержания. По 
словам представителей пограничной службы этой страны, «нахож-
дение на территории Украины угрожает ее целостности и безопасно-
сти»290.

25 апреля украинские пограничники отказали во въезде на Украи-
ну специальному корреспонденту ВГТРК А. Рогаткину291.

26  апреля корреспондент LifeNews С.  Голяндин был остановлен 
украинскими военными на блокпосту на границе Харьковской 

285 Белая книга... [Вып. 2.] С. 52.

286 Там же.

287 Съемочную группу телеканала «Россия» задержали на Украине. URL: http://vz.ru/news/2014/4/16/
682452.html.

288 Кристина Бабаева рассказала о  задержании и  допросе. Корреспонденту LifeNews угрожали 
предъявить обвинение в сотрудничестве с боевиками. Оператора Марию Поваляеву до сих пор 
не отпустили. URL: http://lifenews.ru/news/131496.

289 СБУ обвинила продюсера НТВ в  использовании миниатюрной камеры. URL: http://vz.ru/
news/2014/4/25/683959.html.

290 Журналистов LifeNews выдворили с территории Украины. URL: http://lenta.ru/news/2014/04/25/
lifenews1/.

291 Белая книга... [Вып. 2.] С. 53.
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и  Донецкой областей. Он был подвергнут унизительному допросу «с 
пристрастием»292.

7  мая съемочной группе российского телеканала «ТВ Центр» в  со-
ставе обозревателя В. Кузьминой, режиссера А. Горяинова, операто-
ра В. Черных и ассистента оператора Д. Панова отказали во въезде на 
Украину под формальным предлогом «отсутствия необходимых до-
кументов». В их паспорта проставлены штампы с надписью о запрете 
въезда. Журналисты были командированы для освещения предвыбор-
ной ситуации и президентских выборов на Украине293.

16  мая в  течение дня 10  сотрудников российских СМИ были либо 
не пропущены, либо выдворены силовыми структурами с территории 
Украины за якобы несанкционированную работу в приграничье294.

18  мая под Краматорском были арестованы журналисты съемоч-
ной группы российского канала LifeNews Олег Сидякин и Марат Са-
йченко. Украинскими СМИ было опубликовано видео, в котором бой-
цы нацгвардии грубо обращаются с корреспондентами LifeNews. На 
кадрах видно, что журналистов держат на коленях со связанными за 
спиной руками и мешком на голове295. Заместитель секретаря Совета 
национальной безопасности и  обороны Украины Виктория Сюмар 
заявила, что «де-факто они являются частью террористической груп-
пы. Содействие террористам, помощь терроризму – это не журнали-
стика»296. Украинскими властями был нарушен порядок задержания 
журналистов: до сих пор к ним не допускаются адвокаты, а украин-
ские власти не уведомили консульство РФ о задержании российских 
граждан, что является грубым нарушением прав российских граждан 
и противоречит нормам как местного законодательства, так и между-
народного права.

19  мая из Украины была выдворена съемочная группа ВГТРК. Как 
рассказала спецкорреспондент канала Ксения Кибкало, в  ее квартиру 
в Ужгороде пришли несколько человек в форме. Они сообщили, что в ми-
лицию якобы поступило заявление по подозрению журналистов в со-

292 Белая книга... [Вып. 2.] С. 53.

293 Там же. С. 54.

294 Белая книга... [Вып. 2.] С. 55.

295 Нацгвардия грубо обращается со связанными журналистами LifeNews. URL: http://lifenews.ru/
news/133444.

296 Киев приравнивает всех российских журналистов к  террористам. URL: http://www.pravda.ru/
news/world/formerussr/ukraine/20-05-2014/1208612-ukraina-0/.
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вершении некого тяжкого преступления, после чего доставили журна-
листку на допрос. В отделении ее заставили подписать бумагу, в которой 
говорилось, что Кибкало обвиняется в  разжигании межнациональной 
розни. Корреспонденту и ее съемочной группе было приказано уехать 
с Украины до 19 мая. В случае отказа их обещали депортировать297.

20 мая украинскими пограничниками было отказано во въезде на 
территорию страны сотрудникам арабской редакции RT. Им было ска-
зано, что журналисты не смогли обосновать цель визита298.

20 мая корреспондент радиостанции «Вести ФМ» Я. Лукашев депор-
тирован с территории Украины в аэропорту «Борисполь». Несмотря на 
наличие удостоверения и  украинской журналистской аккредитации, 
ему было заявлено, что его цель пребывания на Украине недостаточно 
подтверждена документально299.

20  мая британский журналист Грэм Филлипс, сотрудничающий 
с  телеканалом Russia Today, был задержан украинскими силовиками 
под Мариуполем. Ранее активисты Евромайдана назначили награду 
в 10 тысяч долларов за голову журналиста. Подобные заявления сторон-
ников Евромайдана стали появляться в  сети после того, как Филлипс 
заснял на видео замаскированных снайперов на блокпосту, располо-
женном недалеко от Славянска300.

21  мая пограничная служба Украины не пропустила на террито-
рию страны две съемочные группы ВГТРК и группу корреспондентов 
РЕН ТВ, которые намеревались освещать выборы президента Украины 
25 мая, несмотря на то, что у них имелись удостоверения и официаль-
ная аккредитация украинского ЦИК. Журналистам было сказано, что 
они не обосновали цель визита301.

Накануне назначенных на 25 мая внеочередных президентских вы-
боров украинские власти заблокировал работу крупного украинского 
медиахолдинга «Мультимедиа инвест-групп». Как сообщили в  хол-
динге, 20 мая были заблокированы счета одной из компаний, а утром 
22 мая редакция газеты «Вести» была захвачена вооруженными людьми 

297 Съемочную группу ВГТРК выдворили с  территории Украины. URL: http://susanin.udm.ru/
news/2014/05/19/424137.

298 Белая книга... [Вып. 2.] С. 56.

299 Там же.

300 Стрингер RT Грэм Филлипс задержан на блокпосту в  Мариуполе. URL: http://russian.rt.com/
article/32764#ixzz32LAdlZAH.

301 Белая книга... [Вып. 2.] С. 57.
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в масках, сотрудники издания удерживаются в офисе. «Мы расценива-
ем такие действия как политическое давление на наши СМИ, которые 
объективно освещают события в стране и в том числе дают критиче-
ские материалы о  деятельности действующей власти,  – подчеркнули 
в  «Мультимедиа инвест-групп».  – Очевидно, что подобные действия, 
когда за несколько дней до голосования блокируется деятельность 
крупнейшей украинской газеты, ставят под вопрос демократичность 
процесса предстоящих выборов президента». Действия в  отношении 
«Мультимедиа инвест-групп», подчеркнули сотрудники холдинга, ста-
вят под угрозу работу всеукраинской газеты «Вести», сайта «Вести.ua», 
журнала «Вести.Репортер», телеканала UBR и «Радио Вести»302.

23 мая украинской погранслужбой было отказано во въезде на Укра-
ину съемочной группе испанской редакции RT, несмотря на наличие 
у корреспондентов аккредитации ЦИК Украины. Журналисты направ-
лялись в Одессу для освещения президентских выборов303.

24  мая киевские власти выдворили с  Украины съемочную группу 
ВГТРК во главе со специальным корреспондентом А. Рогаткиным. Жур-
налисты должны были освещать президентские выборы, но их сняли 
с поезда на станции Конотоп, задержали, а затем потребовали покинуть 
страну. У  группы при себе были все необходимые документы, в  том 
числе аккредитация украинского Центризбиркома, но россиян обви-
нили в том, что бумаги поддельные304.

24  мая украинские пограничники отказали во въезде на Украину 
корреспонденту «Коммерсант FM» Н. Суворовой на основании того, что 
у нее якобы не было при себе достаточной суммы денег305.

25  мая съемочную группу ВГТРК во главе со специальным корре-
спондентом Александром Рогаткиным, направлявшуюся на освещение 
президентских выборов на Украине, обвинили в подделке документов 
и выдворили из страны. «У группы при себе были все необходимые до-
кументы, в том числе аккредитация украинского Центризбиркома, но 
россиян обвинили в том, что бумаги поддельные»306.

302 СМИ: редакция украинской газеты «Вести» захвачена вооруженными людьми в  масках. 
URL: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1205271.

303 Белая книга... [Вып. 2.] С. 57.

304 Там же.

305 Там же. С. 58.

306 Украина выдворила из страны журналистов ВГТРК. URL:  http://polemika.com.ua/news-146326.
html.



3.1.4.2. Неизбирательные нападения на журналистов в ходе АТО

9 мая во время нападения спецбатальона «Азов» на здание УВД в Ма-
риуполе был ранен внештатный корреспондент Russia Today Федор За-
валейков. Несмотря на бронежилет, пуля попала ему в живот307.

13 мая украинские силовики обстреляли съемочную группу телека-
нала LifeNews рядом с селом Октябрьское Донецкой области. Как сооб-
щает  телеканал, под неожиданный обстрел попали журналисты Олег 
Сидякин, Марат Сайченко и Марат Абулхатин. Они не пострадали, так 
как смогли быстро укрыться308.

24  мая под Славянском группа иностранных журналистов попала 
под минометный обстрел украинской армии. Погибли итальянский 
корреспондент агентства Cesura А. Роккели и его российский перевод-
чик А. Миронов. В обе ноги был ранен независимый французский фо-
тограф В. Рогелон309.

307 В Мариуполе ранен корреспондент Russia Today. URL: http://www.bfm.ru/news/257687.

308 Украинские силовики обстреляли съемочную группу LifeNews. URL: http://www.bfm.ru/
news/257687.

309 Белая книга... [Вып. 2.] С. 57.
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3.2. Преступления, 
совершенные представителями 
проправительственных 
негосударственных структур 
и вооруженных формирований

3.2.1. Нападения на политических оппонентов

Эскалация политического кризиса на Украине привела к тому, что 
насилие в  отношении политических оппонентов стало страшной по-
вседневностью. По сравнению с периодом до 22 февраля опасность для 
политически активных граждан Украины стать жертвой насилия рез-
ко повысилась.

Систематические нападения сторонников Евромайдана на полити-
ческих оппонентов приобрели угрожающий размах; жертвами агрес-
сии становятся даже кандидаты в  президенты страны. Украинские 
силовые структуры откровенно попустительствуют подобным нападе-
ниям, а может быть, даже инициируют некоторые из них.

22 февраля у здания Верховной Рады толпа сторонников Евромай-
дана напала на депутата от «Партии регионов» Н. Шуфрича. От распра-
вы депутата спасло лишь вмешательство лидера партии УДАР В. Кличко.

22 февраля в центре Киева сторонниками Евромайдана был жесто-
ко избит и подвергнут пыткам первый секретарь Львовского горкома 
КПУ Р. Василько. Ему, по свидетельству очевидцев, загоняли иголки под 
ногти, пробили правое легкое, сломали три ребра, нос и лицевую кость, 
угрожали уничтожить семью. После жестоких пыток Р. Василько ока-
зался в  больнице, откуда в  связи с  продолжающимися угрозами был 
вывезен близкими за границу310.

22  февраля неизвестными были разгромлены центральный офис 
и редакция партийной газеты КПУ в Киеве, офисы Киевского городского 
комитета КПУ, Печерского и Святошинского райкомов КПУ в Киеве. Се-
рьезно пострадали практически все областные комитеты КПУ, но особен-
но Житомирского, Черниговского, Сумского, Винницкого, Волынского, 

310 Самосуд над коммунистом: какую страну мы строим? URL:http://ru.golos.ua/politika/14_02_27_
samosud_nad_kommunistom_kakuyu_stranu_myi_stroim.
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Ровенского обкомов, все райкомы. Захвачены офисы Волынского и Луц-
кого обкома и горкома, множество других партийных помещений были 
взяты под контроль незаконными вооруженными формированиями311.

23 февраля символическая виселица для неугодных и инакомысля-
щих была установлена в Днепропетровске. На ней повешены чучела де-
путатов от «Партии регионов» Олега Царева и Вадима Колесниченко312.

24 февраля неизвестными был подожжен дом лидера КПУ Петра Си-
моненко313.

24  февраля неизвестные взорвали дверь и  разгромили квартиру 
дочери депутата от «Партии регионов». Об этом заявил лидер фракции 
«Партии регионов» в парламенте Александр Ефремов314.

24  февраля председатель Ровенской городской администрации за-
явила об оказываемом жестоком давлении на членов «Партии регио-
нов» и  их семьи со стороны активистов Евромайдана. Как сообщила 
заместитель председателя Ровенской городской организации ПР Алла 
Ивойлова, «вооруженные битами молодые люди в  масках врывают-
ся в  дома руководителей первичных партийных ячеек, запугивают 
людей, в частности, требуя предоставить им списки членов первичек, 
а  также списки партийцев, принимавших участие в  так называемом 
«Антимайдане». В  случае непредоставления этих списков угрожают 
физической расправой и поджогами домов. Такие случаи только в те-
чение последних суток имели место, в частности, в Березнивском и За-
речненском районах Ровенской области, а также в Радивиловском рай-
оне, где несколько дней назад ночью была совершена попытка поджога 
квартиры руководителя районной парторганизации»315.

25 февраля в Ивано-Франковске активисты «Правого сектора» и «са-
мообороны Майдана» ворвались в  офис фирмы «Торговый сервис» 
и схватили директора И. Дутку, который возглавлял Ивано-Франковскую 

311 Белая книга... [Вып. 1.] С. 13.

312 В  Днепропетровске «повесили» Царева и  Колесникова (фото). URL:  http://dnepr.comments.ua/
news/2014/02/23/150224.html.

313 В  захваченном доме лидера Компартии Украины начался пожар. URL: http://lenta.ru/
news/2014/02/24/fire/.

314 Неизвестные, по словам Ефремова, хотели посмотреть, как живут дети депутатов
URL: http://112.ua/politika/docheri-deputata-pr-vzorvali-dver-i-razgromili-kvartiru-v-kieve-efremov-
25846.html.

315 ПР заявляет о  запугивании своих членов в  Ровенской обл. активистами Евромайдана. 
URL: http://www.rbc.ua/rus/news/politics/pr-zayavlyaet-o-zapugivanii-svoyih-chlenov-v-rovenskoy-
obl--24022014214500.
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городскую организацию «Партии регионов». Его вывели к толпе и  за-
ставили на коленях просить прощения316.

26 февраля в Харькове, в одной из квартир дома по ул. Космической об-
наружено тело 65-летней женщины с многочисленными колото-резаны-
ми ранениями. Позже стало известно, что убитая – одна из активных за-
щитников памятника Ленину Мария Артуровна Бломериус, член «Партии 
регионов», сестра Генриха Алтуняна, бывшего советского диссидента317.

3 марта поступили сообщения об избиении горожан Запорожья не-
известными лицами. Неизвестные прикрывали лица шарфами с сим-
воликой футбольного клуба «Металлург» и  выкрикивали национали-
стические лозунги318.

4  марта в  Одессе был избит активист организации «Народная 
Альтернатива», возглавляемой Антоном Давидченко. Как сообщили 
в пресс-службе движения, «неподалеку от здания Одесской областной 
государственной администрации группа агрессивно настроенных сто-
ронников Майдана избила одного из соратников Давидченко, побила 
машину, в которой он находился. Отметим, что ранее в адрес Давидчен-
ко неоднократно звучали угрозы физической расправы, и вот оппонен-
ты от слов, похоже, перешли к делу, что показывает их степень нетерпи-
мости и готовность к расправе над инакомыслящими»319.

6 марта жители Ивано-Франковска обратились к мэру города с тре-
бованием обеспечить защиту граждан от боевиков «Правого сектора». 
По словам жителей, вооруженные люди в масках, которые представля-
ются представителями «Правого сектора» или Народной самообороны, 
запугивают людей320.

7 марта в международном аэропорту «Борисполь» (Киев, Украина) во 
время прохождения регистрации представители самообороны Майда-
на порвали паспорта моряков двум жителям Крыма321.

316 Белая книга... [Вып. 1.] С. 16.
317 В Харькове зверски убили защитницу Ленина. URL: http://www.dal.by/news/19/01-03-14-10/.
318 Парни с шарфами «Металлург» на лицах избивают горожан? URL: http://timenews.in.ua/32470/

parni-s-sharfami-metallurg-na-litsah-izbivayut-gorozhan.
319 В  Одессе совершено покушение на лидера «Народной альтернативы» Антона Давидченко. 

URL: http://info-center.od.ua/slider/9914-v-odesse-soversheno-pokushenie-na-lidera-narodnoy-alter
nativy-antona-davidchenko.html.

320 У  Франківську представник ПС погрожував журналістам розбити камери. URL: http://zik.ua/ua/
news/2014/03/06/u_frankivsku_predstavnyk_ps_pogrozhuvav_zhurnalistam_rozbyty_kamery_468104.

321 В  аэропорту Борисполя самооборона порвала паспорта морякам и  лишила их работы. 
URL: http://www.seafarersjournal.com/news/view/v-ae-roportu-borispolya-samooborona-porvala-
pasporta-moryakam-i-lishila-ih-raboty.
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8 марта сторонников антифашистского марша в Харькове обстреля-
ли из травматического оружия. Сразу после окончания марша к группе 
протестующих на проспекте Правды подъехал микроавтобус, из кото-
рого вышли около 10 молодых людей спортивного вида и открыли по 
участникам акции огонь322.

9 марта в г. Новомосковске Днепропетровской области неизвестные 
избили молотками и нанесли колотые раны дежурившим у памятника 
Ленину323.

10 марта в Луганске группа боевиков во главе с депутатом Верхов-
ной Рады Олегом Ляшко захватила депутата Луганского областного со-
вета от «Партии регионов» Арсена Клинчаева. Депутат облсовета был 
закован в наручники и подвергся унижениям и истязаниям. Избиение 
происходило в  кабинете начальника УМВД по Луганской области В. 
Гуславского и при его полном попустительстве324.

12  марта черкасской самообороной были захвачены 5  человек, на-
званных активистами «Русского мира»325.

12 марта запорожский филиал «Правого сектора» объявил охоту на 
трех главных своих оппонентов из «Антимайдана». В  сеть были вы-
ложены личные данные главного редактора газеты «Искра» Артема 
Тимченко, лидера общественной организации «Славянская гвардия» 
Владимира Рогова и одного из руководителей местного казачьего дви-
жения Александра Потомана326.

12 марта житель Полтавы Олег Золотарев был жестоко избит после того, 
как во время трансляции спортивных мероприятиях в  своем кафе вы-
весил флаг России. Шестеро вооруженных битами и автоматами людей 
в масках сначала разбили машину Золотченко, а затем ворвались к нему 

322 Нападение на активистов в  центре Харькова. URL: http://dozor.kharkov.ua/events/chp-
criminal/1148508.html.

323 В Днепропетровской обл. избили дежуривших у памятника Ленину, – Царев. URL: http://112.ua/
obshchestvo/v-dnepropetrovskoy-obl-izbili-dezhurivshih-u-pamyatnika-leninu-carev-31789.html.

324 Олег Ляшко арестовал лидера луганских сепаратистов Клинчаева. URL: http://www.obzor.lg.ua/
news/lyashko34237; Депутат из Луганска о  Ляшко: в  следующий раз он получит пулю в  лоб.
URL: http://news.bigmir.net/ukraine/799739-Deputat-iz-Luganska-o-Ljashko--v-sledujucshij-raz-on-poluchit-
pulju-v-lob; Регионалы просят ГПУ и  МВД разобраться с  Ляшко. URL:  http://polemika.com.ua/
news-140809.html; СБУ задержала лидера луганских сепаратистов Клинчаева. URL: http://www.
pravda.com.ua/rus/news/2014/03/11/7018400/?attempt=1.

325 Черкаська самооборона затримала п’ятьох будівничих «русского міра». URL: http://dzvin.org/
cherkaska-samooborona-zatrymala-pyatoh-budivnychyh-russkoho-mira/.

326 Запорожский «Правый сектор» объявил в  розыск лидеров «Антимайдана». URL  http://glagol.
in.ua/2014/03/12/zaporozhskiy-pravyiy-sektor-obyavil-v-rozyisk-liderov-antimaydana/#ixzz329anmPg7.
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домой и избили прикладами прямо на глазах жены и дочки. Жена вызы-
вала милицию, но она не приехала. После нападения в адрес Олега Золот-
ченко стали поступать угрозы, и он вместе с семьей переехал в Одессу327.

16  марта в  Днепропетровске активисты «Правого сектора» избили 
жителя города. По сообщениям СМИ, активисты «Правого сектора», во-
оруженные дубинками, напали на молодого человека других полити-
ческих взглядов на ул. Серова328.

16 марта в Харькове избили женщину за ношение георгиевской ленты 
и пояснения на русском языке в ответ на просьбу (на украинском языке) 
показать дорогу к  кинотеатру Довженко. По словам главы Харьковского 
объединения «За культурно-языковое равноправие» Геннадия Макарова, 
в ответ на попытку объяснить дорогу 30-летний неизвестный из Запад-
ной Украины, со словами «Сука, учи украинский язык», ударил 40-летнюю 
жительницу Харькова в грудь. В больнице у пострадавшей зафиксировали 
ушиб грудной клетки, нападавший с места преступления скрылся329.

24 марта в Запорожье представители «Самообороны Майдана» напа-
ли на участников «Автопробега дружбы» из Мелитополя в Запорожье. 
Есть раненые330.

26 марта в Кировоградской области представителями местной «на-
родной рады» и членами ВО «Свобода» совершено нападение на глав-
ного врача ульяновской Центральной районной больницы А. Ткаленко, 
которого пытались избить прямо в его рабочем кабинете. Причиной на-
падения стало членство Ткаленко в «Партии регионов»331.

В ночь с 29 на 30 марта в Луганске 20 неизвестных мужчин в масках 
напали на палаточный лагерь антимайдановской организации «Луган-
ская гвардия». Людей избивали битами, порезали и разломали палатки. 
Дежурившие неподалеку милиционеры не пришли на помощь постра-
давшим332.

327 Бизнесмена в  Полтаве избили за демонстрацию российского флага. URL: http://www.vz.ru/
news/2014/3/31/679793.html.

328 URL: http://m.056.ua/news/497022.

329 В  Харькове за георгиевскую ленточку и  русский язык женщину избил приезжий неонацист. 
URL: http://www.iarex.ru/news/46487.html.

330 В Запорожье напали на автопробег с российским флагом, разбиты автомобили, есть раненые.
URL: http://112.ua/kriminal/v-zaporozhe-napalni-na-avtoprobeg-s-rossiyskim-flagom-razbity-avtomobili-
est-ranenye-38726.html.

331 Белая книга... [Вып. 1.] С. 50.

332 Неизвестные ночью напали на палаточный лагерь «Луганской гвардии». URL: http://polemika.
com.ua/news-142274.html.
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В ночь с  30  на 31  марта неизвестные ночью пытались поджечь 
здание Ленинской районной организации «Партии регионов» в  Лу-
ганске. В  результате действий злоумышленников обгорели сте-
ны и  дверь, на здании также появились надписи «Правый сектор», 
«Смерть ворогам»333.

1 апреля в Запорожье был избит депутат Городского совета от «Пар-
тии регионов» Василий Полюсов. По словам Полюсова, на него накину-
лись двое неизвестных, лица которых скрывали капюшоны. Били битой 
или железной трубой334.

7 апреля в центре Одессы на Приморском бульваре несколько десят-
ков вооруженных палками боевиков «Правого сектора» избили 4 моло-
дых людей, которые шли по улице с георгиевскими ленточками335.

В ночь с  7  на 8  апреля в  Николаеве около здания облгосадмини-
страции неонацисты напали на палаточный городок активистов дви-
жения за федерализацию и расширение самоуправления Юго-Востока 
Украины. Нападавшие использовали палки, травматическое оружие, 
взрывпакеты и петарды. 15 человек получили ранения, в том числе ог-
нестрельные, из них 11 госпитализированы. 23 человека задержаны ми-
лицией336.

8  апреля в  Ивано-Франковске активисты местной самообороны 
установили «Столб позора», на который будут вывешивать фото прожи-
вающих в области сторонников Януковича. По опасениям представите-
лей МВД, это может спровоцировать насилие в отношении противни-
ков Евромайдана337.

8 апреля во время заседания Верховной Рады Украины народный 
депутат от фракции ВО «Свобода» грубо прервал выступление лидера 
Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и  ударил его 
по лицу338.

333 Стали известны подробности поджога офиса ПР в Луганске. URL: http://polemika.com.ua/news-
142323.html.

334 1  апреля возле своего дома был избит депутат Василий Полюсов.URL: http://www.misto.
zp.ua/article/partners/bdate-pravdab-1-aprelya-vozle-svoego-doma-byl-izbit-deputat-vasiliy-
polyusov_16096.html.

335 Белая книга... [Вып. 2.] С. 37.

336 Там же.

337 В  Ивано-Франковске из шин и  щитов установили «Столб позора». URL: http://zik.ua/ru/
news/2014/04/09/v_yvano__frankovske_yz_shyn_y_shchytov_ustanovyly_stolb_pozora_478025.

338 В Раде произошла потасовка, Турчинов объявил перерыв. URL: http://for-ua.com/politics/2014/04/
08/105006.html.
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9 апреля сторонники Евромайдана (представители люстрационно-
го комитета «Никогда снова» и  волонтеры «Канцелярской сотни») за-
хватили в Киеве штаб-квартиру КПУ. Перед тем как выйти из здания, 
активисты люстрационного комитета выбросили из окон партийную 
символику и портреты Ленина, Маркса. Дежурившие внизу члены «са-
мообороны Майдана» демонстративно порвали в клочья, а затем сожг-
ли выброшенное имущество339.

9 апреля в Николаеве напали на депутата Верховной Рады от «Пар-
тии регионов» Олега Царева. Во время визита политика в город к нему 
с  несколькими активистами подошел один из лидepов промайданов-
ского «Hapoднoгo oпoлчeния Николаева» Александр Янцен и после сло-
весной перепалки ударил его по лицу340.

11 апреля в Ровно было захвачено здание областного комитета КПУ. 
Представители «Правого сектора» вошли в офис обкома КПУ и объяви-
ли первому секретарю обкома партии Александру Вознюку о прекраще-
нии деятельности КПУ и передаче помещений обкома в распоряжение 
территориальных общин. Здание было очищено от литературы, пар-
тийных символов. Литературу сожгли во дворе обкома. Члены обкома 
сопротивления боевикам ПС не оказали341.

15  апреля кандидата в  президенты от «Партии регионов» Михаила 
Добкина в Киеве облили зеленкой и обсыпали мукой. Как сообщает «Гро-
мадське ТВ», акцию под телеканалом ICTV в Киеве провели несколько де-
сятков «афганцев»342.

15 апреля после участия в дебатах в программе «Свобода слова» ак-
тивисты Майдана напали и избили кандидата в президенты Украины 
Олега Царева. Нападавшие требовали привлечь политика к ответствен-
ности «за посягательство на территориальную целостность Украины»343.

339 «Люстраторів» з  другої спроби змусили вийти з  офісу КПУ. URL: http://www.radiosvoboda.org/
content/article/25327588.html.

340 В  Николаеве Царева назвали фашистом и  забросали яйцами и  картофелем. 
URL: http://zik.ua/ru/news/2014/04/09/v_nykolaeve_tsareva_nazvaly_fashystom_y_zabrosaly_yaytsamy_
y_kartofelem_478144.

341 Активісти «Правого сектору» опечатали офіс КПУ у  Рівному та спалили партійну літерату-
ру. URL: http://espreso.tv/news/2014/04/11/aktyvisty_pravoho_sektoru_opechataly_ofis_kpu_u_
rivnomu_ta_spalyly_partiynu_literaturu.

342 Президентская кампания в разгаре. Кандидатов забрасывают яйцами и мукой. В ход пошла и зе-
ленка. URL: http://zn.ua/POLITICS/dobkina-v-kieve-oblili-zelenkoy-i-obsypali-mukoy-143272_.html.

343 Царева увезли в  белом автомобиле в  неизвестном направлении. URL: http://www.unian.net/
politics/907874-tsareva-uvezli-v-belom-avtomobile-v-neizvestnom-napravlenii.html.
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15 апреля боевиками «Правого сектора» был убит один из активи-
стов донецкого «Антимайдана» Рубен Аванесян. По информации лиде-
ра донецких активистов Павла Губарева, машина Аванесяна была об-
стреляна националистами при подъезде к г. Славянску344.

21  апреля в  Киеве было совершено нападение на главного атама-
на международной общественной организации «Верное казачество» 
Алексея Селиванова. «Их было 5-6 человек. Они подошли с двух сторон, 
схватили за руки. Они сказали, что из Службы безопасности Украины, 
но сотрудники этой организации не ходят в  куртках с  капюшонами, 
надвинутыми на лицо. Они пытались утащить меня к проезжей части 
улицы. Я отбивался, потом почувствовал сильный удар по голове и по 
ребрам», – рассказал пострадавший345.

23 апреля в здании киевской мэрии произошла перестрелка между 
активистами, которые сейчас там живут. Один человек ранен и госпи-
тализирован. Из-за чего случилась ссора, активисты Евромайдана не 
признаются346.

В ночь с 23 на 24 апреля в Мариуполе (Донецкая область) группа на-
ционал-радикалов численностью около 30  человек, вооруженных пи-
столетами, битами и кусками арматуры, ворвалась в здание горсовета, 
которое контролировали сторонники федерализации. Боевики избили 
находившихся в нем безоружных людей и устроили погром. 5 человек 
получили серьезные ранения347.

27 апреля в Харькове футбольные фанаты избили сторонников фе-
дерализации с георгиевскими ленточками. В результате столкновений 
8 человек были доставлены в больницы. Еще шестерым медики оказа-
ли помощь на месте348.

28 апреля в аэропорту Херсона вооруженные представители мест-
ных националистических организаций блокировали на взлетно-по-
садочной полосе самолет кандидата в президенты Украины М. Добки-
на, который в рамках своей предвыборной кампании прибыл в город 

344 URL: https://www.facebook.com/pgubarev?fref=ts.

345 У Києві побили головного отамана «Вірного козацтва». URL:http://kyiv.comments.ua/news/2014/
04/21/112922.html.

346 В  киевской мэрии произошла перестрелка. URL: http://vesti.ua/kiev/49073-v-kievskoj-mjerii-
proizoshla-perestrelka.

347 Белая книга... [Вып. 2.] С. 15.

348 В  Харькове футбольные фанаты толпой избили сторонников федерализации Украины. 
URL: http://www.nakanune.ru/news/2014/4/28/22350690/.



3. 
П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 у
ст

ан
ов

ле
ни

я 
но

во
й 

вл
ас

ти
 н

а 
Ук

ра
ин

е 

104

для встречи с избирателями. Кандидат в президенты был вынужден, не 
выходя из самолета, покинуть Херсон349.

30 апреля в Николаеве неизвестные обстреляли машину «народно-
го мэра» Д. Николаева. Ранее он и его супруга неоднократно получали 
телефонные звонки с угрозой расправы350.

30 апреля в Запорожье радикальными националистами были изби-
ты раздававшие листовки активисты федерализации351.

7  мая неизвестные подожгли расположенную в  Днепропетровске 
приемную депутата Верховной Рады Олега Царева352.

10 мая в г. Брянка (Луганская область) неизвестные избили, а затем 
застрелили сторонника федерализации Украины за то, что он раздавал 
листовки с призывом принять участие в референдуме353.

14 мая в Днепропетровской области была предпринята попытка на-
падения на дом депутата Олега Царева. Однако нападавшие по ошибке 
подожгли соседний дом354.

15 мая в Интернете появилась аудиозапись состоявшегося до этого 
телефонного разговора украинского олигарха И. Коломойского с лиде-
ром движения «Юго-Восток» О. Царевым. И. Коломойский заявил, что 
Днепропетровская еврейская община обвинила О. Царева в гибели ев-
рея в Мариуполе и теперь за его голову назначена награда в миллион 
долларов. Кроме того, И. Коломойский пообещал О. Цареву «вешать его 
близких прямо на площади»355.

16  мая лидер Компартии Украины, кандидат в  президенты Укра-
ины П. Симоненко во время теледебатов между кандидатами в пре-
зиденты на Первом национальном канале заявил о  снятии своей 
кандидатуры с  выборов, так как считает предстоящие выборы не-
честными и нелегитимными. После теледебатов у входа в телецентр 

349 Белая книга... [Вып. 2.] С. 43.

350 Там же. С. 44.

351 В Запорожье очередное проявление фашизма – правосеки избили людей, раздающих первомай-
ские листовки. URL: http://iskra-news.info/news/v_zaporozhe_ocherednoe_projavlenie_fashizma_
pravoseki_izbili_ljudej_razdajushhikh_pervomajskie_listovki/2014-05-01-10089.

352 Приемную Олега Царева в  Днепропетровске подожгли. URL: http://www.vz.ru/news/2014/5/7/
685635.html.

353 Белая книга... [Вып. 2.] С. 45.

354 В Днепропетровске пытались сжечь дом Царева, но подпалили соседей. URL: http://www.vesti.ru/
doc.html?id=1583036.

355 Белая книга... [Вып. 2.] С. 46.
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П. Симоненко ожидали около 30 человек с битами и бутылками с за-
жигательной смесью. Лидер КПУ покинул здание через запасной вы-
ход, но преследователи вскоре настигли его машину, заблокировали 
ее и разбили стекла. В машину были брошены бутылки с «коктейлем 
Молотова». Ответственность за нападение взяли на себя представите-
ли «Автомайдана»356.

16  мая в  Днепропетровске была совершена серия нападений на 
активистов «Партии регионов» и  агитационные палатки. Люди в  ка-
муфляжной форме разгромили палатки, находящихся в  них людей 
запугивали и угрожали расправой, пообещав уничтожить все палатки 
«Партии регионов» в городе357.

20 мая в г. Кривой Рог Днепропетровской области в районе кинотеа-
тра «Олимп» группа людей напала на агитационные палатки «Партии 
регионов». Нападавшие разгромили агитационные палатки, а  нахо-
дившихся в них людей избили, одному нанесли ножевое ранение358.

21 мая в Днепропетровской области люди в камуфляжной форме со-
вершили нападение на дом депутата Олега Царева и сожгли гараж с на-
ходящимся в нем автомобилем359.

22 мая в Киеве вооруженные люди на глазах у милиции напали на 
кандидата в депутаты Киевсовета Руслана Андрийко. Об этом на своей 
странице в Facebook сообщил кандидат в мэры Киева от «Свободы» Ан-
дрей Ильенко360.

26 мая самооборона Майдана вытолкала из здания Печерского суда 
и облила йодом экс-главу Киевской горадминистрации Александра По-
пова. Суд рассматривал дело по представлению Генпрокуратуры о  за-
крытии уголовного производства в отношении Попова и экс-заместите-
ля главы СНБО Владимира Сивковича в связи с принятием закона «Об 
амнистии». Бывших чиновников обвиняли в превышении служебных 
полномочий во время разгона «Беркутом» Майдана 30 ноября. Задние 

356 Белая книга... [Вып. 2.] С. 46–47.

357 В  Днепропетровске неизвестные в  камуфляже уничтожают агитационные палатки. 
URL: http://dnepr.comments.ua/news/2014/05/19/124705.html.

358 В Кривом Роге избили активистов-регионалов. URL: http://inukrnews.com/allnews/ukraine/65284-
v-krivom-roge-izbili-aktivistov-regionalov.html.

359 На дом украинского депутата Царева совершено нападение. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/
rolling_news/2014/05/140521_rn_tsaryov_arson.shtml.

360 В Киеве вооруженные люди на глазах у милиции напали на кандидата в депутаты Киевсовета 
Андрийко,  – Ильенко. URL:  http://112.ua/vybory_v_kieve/v-kieve-vooruzhennye-lyudi-na-glazah-u-
milicii-napali-na-kandidata-v-deputaty-kievsoveta-andriyka-ilenko-65367.html.
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пикетировали несколько десятков активистов самообороны Майдана. 
Когда Попов подошел к журналистам, чтобы прокомментировать засе-
дание суда, активисты начали бросать в него деньги и кричать «Бери 
взятки», «Стань на колени», «Убийца». За происходящим наблюдали со-
трудники правоохранительных органов, однако они не стали вступать 
в конфликт с самообороной Майдана361.

28 мая в Днепропетровске совершена попытка поджога обкома КПУ. 
Во двор здания Обкома неизвестные бросили «коктейли Молотова», 
в результате чего была сожжена беседка362.

30  мая в  Мелитополе была похищена один из лидеров местного 
Антимайдана Екатерина Уманец. Родственники пропавшей написа-
ли заявление в  милицию, однако правоохранительные органы Ме-
литополя информацию о  похищении комментировать отказались. 
Позже стало известно, что Екатерина уже находится дома. Неизвест-
ные злоумышленники избили девушку и угрожали расправой над ее 
семьей363.

30 мая в Днепропетровске, в одном из частных гаражей, в ночь на 
30 мая сгорели 18 автобусов, милиция квалифицировала инцидент как 
поджог, сообщили в  городском управлении милиции. Сторож расска-
зал правоохранителям, что через забор перелезли двое молодых людей, 
сразу после чего начался пожар. И. о. заместителя председателя Днепро-
петровской облгосадминистрации Борис Филатов на своей странице 
написал что транспорт принадлежал лидеру «Левого сектора» Бедняку, 
тесно связанному с Царевым364.

31  мая в  Одессе бесследно исчез глава общественной организации 
«Куликово поле» Артур Григорян. Последней с  ним общалась одна из 
активисток , которой он сообщил, что едет на Куликово поле, но там не 
появился. Мать Артура также утверждает, что он уехал в Одессу, наме-
реваясь посетить площадь перед зданием Дома профсоюзов, и с тех пор 

361 Попова облили йодом на выходе из Печерского суда. URL: http://zn.ua/UKRAINE/popova-oblili-
yodom-na-vyhode-iz-pecherskogo-suda-145891_.html.

362 Днепропетровский горком КПУ освободили, а  обком забросали «коктейлями Молотова». 
URL: http://www.kpu.ua/dnepropetrovskij-gorkom-kpu-osvobodili-a-obkom-zabrosali-koktejlyami-
molotova/.

363 В  Мелитополе люди в  масках похитили и  избили одного из лидеров местного Антимайдана 
Екатерину Уманец. URL:  http://uamonitoring.com/ru/news/2014/05/30/v-melitopole-neizvestnye-
zloumyshlenniki.

364 В  Днепропетровске сгорели 18  автобусов, принадлежавших товарищу Царева. 
URL: http://www.unian.net/society/923965-v-dnepropetrovske-sgoreli-18-avtobusov-prinadlejavshih-
tovarischu-tsareva.html.
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от него нет никаких вестей. Знакомые Артура предположили, что его 
задержали, однако по информации интернет-издания «Таймер», муж-
чина официально не задержан. Где сейчас находится Артур Григорян –  
неизвестно, его телефон отключен365.

3.2.2. Нападения на представителей СМИ

Повседневностью на Украине стали нападения на представителей 
СМИ. В разделе 3.1.4 рассмотрены многочисленные факты преследова-
ния журналистов государственными органами власти; нападения на 
журналистов также осуществляют проправительственные организа-
ции и формирования, участвовавшие в событиях Евромайдана. Приво-
димые ниже данные не являются исчерпывающими, однако, на наш 
взгляд, достаточны для характеристики сложившейся ситуации.

27  февраля директор украинского информационного агентства 
«ГолосUA» Оксана Ващенко обратилась к  действующим силовым 
структурам Украины с просьбой предотвратить возможный захват 
офиса данного агентства и  защитить его журналистов от посяга-
тельства экстремистских организаций. 1  марта на офис «ГолосUA» 
напали неизвестные. Они облили вход в помещение бензином и хо-
тели поджечь, несмотря на то, что офис находится в  жилом доме. 
Представители «самообороны Майдана», которые ранее захватили 
офис и устроили там штаб, вышли к нападающим, чтобы выяснить 
их мотивы, но по ним начали стрелять, один человек был ранен366.

5 марта в центре Киева на Майдане неизвестные в камуфляже изби-
ли и пытали репортера «Навигатора» Сергея Рулева, который приехал на 
площадь для съемки репортажа об антивоенной акции. «Били меня 4 че-
ловека, с ними была женщина в платке, которая, не говоря ни слова, удари-
ла меня ногой в пах. Затем меня потащили в захваченное министерство 
АПК, где обыскали, отобрали документы, журналистское удостоверение, 
аккредитацию в  Верховную Раду, визитки, два телефона и  два фотоап-
парата, – сообщил журналист. – Когда меня вновь вытащили на Креща-
тик, я начал кричать и звать на помощь, падал на землю, меня вновь били 

365 Один из лидеров Куликова поля бесследно исчез. URL: http://timer.od.ua/news/odin_iz_liderov_
kulikova_polya_bessledno_ischez_515.html.

366 Нападение на офис ГолосUA. URL: http://ru.golos.ua/politika/14_03_01_na_ofis_golos_napali_est_
ranenyie.
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ногами, но никто не реагировал. Примерно в 12:00 меня затащили в сго-
ревшее здание Дома профсоюзов. В  вестибюле меня тут же принялись 
избивать. Во внутреннем дворе неизвестные люди в камуфляже стянули 
руки, раздели до трусов и продолжили избивать. Они кричали: “А, попал-
ся! Он с ‘Беркутами’, он нас убивал!”. После этого, вчетвером навалившись 
на меня на полу, снова что-то вкололи в руку – мол, сейчас ты у нас, сука, 
заговоришь, на какие спецслужбы работаешь!». По словам Рулева, когда 
его скрутили, неизвестная женщина начала пытать его плоскогубцами367.

11 марта в Тернопольской области был избит журналист Владимир 
Якимив. По словам Якимива, который также является членом местного 
«революционного штаба сопротивления», нападавшие сказали, что тот 
«много на себя берет и  не имеет права ничего говорить про “Правый 
сектор”»368.

15 марта около 40 человек, вооруженных автоматами, назвавшихся 
представителями сотни «самообороны Майдана», попытались проник-
нуть в офис телеканала «Интер» в Киеве по ул. академика Щусева, 26369.

17 марта в Чернигове группа лиц ворвалась в офис государственной 
телекомпании Чернигова и  заставила ее директора написать заявле-
ние об отставке370.

18 марта в Киеве депутаты от ВО «Свобода» заставили в. и. о. прези-
дента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об отстав-
ке. Представители «Свободы» приехали в НТКУ около 19:30. Депутат от 
«Свободы» Игорь Мирошниченко называл руководителя НТКУ «моска-
люкой» и обвинял его в постоянной лжи на канале во время Майдана. 
Народные депутаты силой посадили Пантелеймонова за стол и  били 
его по голове. Затем около 20 человек затолкали Пантелеймонова во вне-
дорожник и вывезли в неизвестном направлении371.

367 На Майдане избили и пытали репортера Сергея Рулёва. URL: http://www.politnavigator.net/na-
majjdane-izbili-i-pytali-reportjora-sergeya-ruljova.html.

368 Избит журналист Владимир Якимив. URL: http://zik.ua/ua/news/2014/03/11/na_ternopilshchyni_
chetvero_nevidomyh_pobyly_zhurnalista_469409.

369 Офис телеканала «Интер» подвергся штурму активистов майдана. URL: http://polemika.com.ua/
news-141213.html.

370 В ОБСЕ возмущены актами насилия в отношении медиаменеджеров на Украине. URL: http://
versii.com/news/299666/.

371 В Киеве избили руководителя Первого национального канала Александра Пантелеймонова. URL: 
http://zn.ua/UKRAINE/deputaty-svobodovcy-siloy-zastavili-prezidenta-ntku-napisat-zayavlenie-ob-
otstavke-141412_.html.
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20 марта в Киеве было совершено нападение боевиков «Правого сек-
тора» на офис телеканала «Интер»372.

21 марта в Киеве в филиале Министерства аграрной политики пред-
ставители так называемой народной охраны здания избили сотрудни-
ков съемочной группы программы «События» корреспондента Оксану 
Котову и оператора Юрия Мельничука. В связи с инцидентом телека-
нал «Украина» обратился в правоохранительные органы373.

16 апреля в городе Сумы главного редактора газеты «Панорама» Ев-
гения Положия жестоко избили в собственном гараже374.

28 апреля в Киеве радикалы пикетировали два украинских телека-
нала  – «Интер» и  ICTV  – с  требованием снять с  эфира русскоязычные 
программы и сериалы. У штаб-квартиры телеканала «Интер» они раз-
били окна, бросили внутрь предмет, от которого произошло задымле-
ние. Рядом со зданием ICTV радикалы оставили транспаранты с надпи-
сями «Долой российскую пропаганду!»375.

2 мая в Одессе во время пожара в Доме профсоюзов погиб 55-летний 
журналист Дмитрий Иванов. Друзья и знакомые Иванова говорят, что 
не  знали о  его  участии в  каких-либо акциях или  митингах, предпо-
лагают, что  он  оказался там  случайно. Его тело было опознано только 
12 мая376.

5  мая украинские нацонал-радикалы объявили британского жур-
налиста Г. Филипса, сотрудничающего с каналом Russia Today, россий-
ским шпионом и назначили награду в 10 тысяч долларов за его голову. 
Об этом британец сообщил в Twitter и Facebook377.

15  мая представители 3-й и  28-й сотни «самообороны Майдана», 
которые ранее пикетировали Печерский районный суд, ворвались 
в редакцию газеты «Зеркало недели. Украина». Как сообщает издание, 

372 В Киеве телеканал «Интер» эвакуируется, «Правый сектор» грозит штурмом. URL: http://joinfo.ua/
politic/873850_Telekanal-Inter-evakuiruetsya-Praviy-sektor.html.

373 В  Киеве самооборона избила съемочную группу телеканала «Украина». URL: http://112.ua/
politika/v-rezultate-konflikta-s-narodnoy-ohranoy-filiala-minagropolitiki-postradala-semochnaya-
gruppa-sobytiy-38121.html.

374 В  Сумах избили журналиста. URL: http://www.unian.net/society/908293-v-sumah-jestoko-izbili-
jurnalista.html.

375 Белая книга... [Вып. 2.] С. 53.

376 Среди жертв столкновений 2  мая опознали одесского журналиста. URL: http://dumskaya.net/
news/sredi-gertv-stolknovenij-2-maya-opoznali-odessko-035616/.

377 Белая книга... [Вып. 2.] С. 54.
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их офис перепутали с находящимся поблизости офисом «Партии ре-
гионов»378.

25 мая 15 вооруженных людей ворвались в офис телеканала «Юни-
он». Об этом сообщают сотрудники предприятия. Вооруженные люди 
не представились и  потребовали встречи с  руководством телеканала. 
Никаких силовых действий со стороны захватчиков не производилось. 
Требования они также не выдвигали379.

27  мая в  издании «Тернопiльский тиждень» опубликована статья 
«Таких наших коллег когда-то топили в  реках» с  призывом к  право-
охранительным органам «допросить и  выдворить из страны» фран-
цузского и польских журналистов Фредерика Сайлот (Frederic Saillot ) 
и  Мачея Вишньовского (Maciej Wisniowski), Агнешку Волк-Ланевскую 
(Agnieszka Wolk Laniewska), Томаша Дабровски (Tomasz Dabrowski), 
Марцина Полавськи (Marcin Polawski), прибывших в  Тернополь в  ка-
честве наблюдателей за президентскими выборами. Автору статьи не 
понравились задаваемые журналистами вопросы380.

3.2.3. Нападения на представителей органов 
государственной власти

Произошедшая 22  февраля смена руководства страны сопровожда-
лась насилием в  отношении чиновников государственного аппарата, 
сотрудников правоохранительных органов, членов «Партии регионов» 
и Коммунистической партии Украины как в Киеве, так и в западных 
регионах Украины. Нормой стало появление в  зданиях государствен-
ных администраций и правоохранительных органов вооруженных ог-
нестрельным оружием боевиков «самообороны Майдана», угрожавших 
чиновникам и применявшим к ним физическое насилие. Точные мас-
штабы насилия боевиков «самообороны Майдана» в отношении госу-
дарственных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, 
членов ПР и  КПУ на данный момент установить невозможно. Далеко 
не все подобные случаи освещались СМИ, а  органы милиции, нахо-

378 Самооборона Майдана ворвалась в  редакцию газеты «Зеркало недели». URL: http://112.ua/
kiev/samooborona-maydana-vmesto-ofisa-partii-regionov-vorvalas-v-redakciyu-gazety-zerkalo-
nedeli-62646.html.

379 Вооруженные люди ворвались в офис ТК «Юнион». URL: http://zadonbass.org/news/politics_other/
message_80641.

380 Свобода слова по-тернопольски. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/05/27/ternopolskoe-
izdanie-prizyvaet-pravooxra
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дившиеся под прямым давлением боевиков, в большинстве случаев не 
регистрировали подобных случаев. Однако даже имеющаяся в нашем 
распоряжении информация позволяет утверждать, что угрозы и  пря-
мое насилие носили массовый характер и не прекращаются до сих пор. 
Особо следует отметить деятельность т. н. «Антикоррупционного бюро», 
возглавляемого журналисткой Татьяной Черновол. Это незаконное воо-
руженное формирование терроризирует государственных чиновников 
и бизнесменов, а также активно используется для рейдерских захватов 
недвижимости и давления на конкурентов381.

Приводимые ниже данные не являются исчерпывающими, однако, 
на наш взгляд, достаточны для характеристики сложившейся ситуа-
ции.

22 февраля представители «Правого сектора» напали на руководите-
ля Чопской таможни Закарпатской области Алексея Харченко. Чинов-
ника приковали возле здания Закарпатской ОГА. Ему обвинили в кор-
рупции, о чем написали на листе, который приклеили к его груди382.

24 февраля на Театральной площади во время церемонии прощания 
с погибшим на Майдане Алексеем Братушко между присутствующими 
на отпевании людьми и представителями городской власти произошла 
потасовка. Несколько тысяч сумчан, которые собрались на Театральной 
площади, встретили мэра Сум криками «Ганьба!», «Отставка!» и не про-
пустили его в театр им. Щепкина, после этого его заплевали и закидали 
яйцами и провели по центральным улицам города до его дома383.

24 февраля на митинге во Львове около ста молодых людей постави-
ли сотрудников спецподразделения «Беркут» МВД Украины на колени 
и заставили публично приносить извинения. Аналогичная акция про-
шла в центре Волынской области – городе Луцке384.

24  февраля координатор «Правого сектора» на Западной Украине 
А. Музычко пришел на заседание президиума областного совета города 
Ровно и, угрожая автоматом и охотничьим ножом, потребовал, чтобы 

381 В Киеве люди в масках начали нападать на чиновников. URL: http://vesti.ua/kiev/43384-v-kieve-
ljudi-v-maskah-nachali-napadat-na-chinovnikov.

382 «Правый сектор» арестовал руководителя Чопской таможни Харченко и привязал его к столбу. 
URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/22/7015827/.

383 Мэра города Сумы и  его жену забросали яйцами. URL: http://like.sumy.ua/news/politika/2259-
mera-sum-zabrosali-yajtsami-vo-vremya-proshchaniya-s-pogibshim-sumchaninom-na-majdane.

384 Бойцов «Беркута поставили на колени и  заставили извиняться. URL: http://www.vesti.ru/doc.
html?id=1321139.
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«Партия регионов» «сбросилась на покупку жилья для родственников 
погибших активистов этого движения». В  противном случае он обе-
щал конфисковать квартиры и дома бывших руководителей области от 
«Партии регионов»385.

25  февраля сотрудники прокуратуры Волынской области обра-
тились к  и.  о. генерального прокурора Украины Олегу Махницкому 
с просьбой о защите, поскольку члены «Правого сектора» заставляют их 
увольняться с должностей, а в случае несогласия угрожают расправой. 
«На территории области лицами, которые называются членами Пра-
вого сектора, на прокуроров и  подчиненных работников оказывается 
давление, звучат угрозы физической расправой им и их семьям... ука-
занные неустановленные лица, демонстрируя огнестрельное оружие, 
заходят в помещения государственных учреждений, в том числе про-
куратур, и требуют увольнения руководства», – говорится в заявлении. 
В заявлении отмечалось, что в случае невыполнения требований чле-
нов вооруженной группировки, сотрудникам прокуратуры угрожают 
расправой над прокурорами и  членами их семей, а  также уничтоже-
нием имущества. Сотрудники прокуратуры в своем заявлении конста-
тировали, что правоохранительные органы Волынской области бездей-
ствуют386.

26  февраля поступила информация, что во Львове происходят по-
громы квартир сотрудников правоохранительных органов. По инфор-
мации львовского журналиста Николая Савельева, фиксация этого 
в правоохранительных органах не ведется387.

26  февраля в  Житомире неизвестные лица позвонили чиновнику 
областной государственной администрации и  стали угрожать сжечь 
дом вместе с домочадцами388.

27  февраля неизвестные в  масках и  форме, представившиеся «Ви-
кингами», появились на киностудии Довженко и  потребовали от ру-

385 Белая книга... [Вып. 1.] С. 15.

386 Сотрудники прокуратуры Волынской области сообщили об угрозах расправы со сторон «Право-
го сектора». URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3310802-prokuratura-volynskoi-oblasty-
prosyt-zaschyty-ot-pravoho-sektora.

387 Во Львове происходят погромы квартир сотрудников правоохранительных органов. 
URL: http://www.varianty.net/18073-kryminalnyky-u-lvovi-prykhodiat-na-kvartyry-do-pravookhorontsiv-
saveliev.

388 Неизвестные угрожали зампредседателя Житомирской ОГА сжечь дом вместе с домочадцами. 
URL: http://inpress.ua/ru/society/26132-v-ukraine-rastet-kolichestvo-sluchaev-ugroz-zhizni-chi
novnikam-i-ikh-semyam.
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ководства написать заявление об уходе. Те отказались. На киностудию 
приехала милиция, которая, однако, вмешиваться не стала389.

27  февраля координатор «Правого сектора» на Западной Украине 
Александр Музычко, ворвавшись в прокуратуру Ровенской области, на-
пал на районного прокурора Андрея Таргония390.

28 февраля более 20 вооруженных человек захватили кабинет главы 
Соломенской РГА и  избили заместителя главы администрации. При-
ехавшая на место происшествия милиция не смогла арестовать напа-
давших391.

28 февраля вооруженная группа из 20 человек, назвавшаяся «Пра-
вым сектором» Майдана, ворвалась в Дом футбола в Киеве. Нападав-
шие потребовали отставки президента Федерации футбола Украи-
ны392.

2  марта в  Киеве на КПП на Броварском проспекте неизвестные 
застрелили троих инспекторов ГАИ. Автомобиль Daewoo Lanos серо-
го цвета, не доезжая несколько десятков метров до КПП, остановил-
ся, из него вышли трое мужчин, подошли к посту ГАИ и практически 
в  упор расстреляли из автоматического оружия двух инспекторов 
ГАИ, находившихся в служебном автомобиле, и одного инспектора, 
стоявшего возле здания КПП. После этого забрали табельное оружие, 
вернулись к своему авто и поехали в направлении города Бровары393. 
Позже появилась информация о причастности подозреваемых к Ев-
ромайдану394. 14 марта был задержан 22-летний житель Сумской об-
ласти по кличке Хединг. На суде он взял вину за расстрел на себя. 
Объяснил, что убивал их потому, что те были против народа. 21 мар-
та задержали лидера «Белого молота» Владислава Горанина, также 
подозреваемого в  этом убийстве. Третий соучастник преступления 

389 Люди в масках и форме появились на киностудии Довженко и потребовали от руководства на-
писать заявление об уходе. URL: http://inpress.ua/ru/society/26235-samooborona-i-samozvantsy-
ischem-desyat-otlichiy.

390 http://kp.ua/daily/270214/441175.

391 Избит замглавы Соломенской райадминистрации Киева. URL: http://dosye.com.ua/news/2014-
02-28/izbit-zamglavy-solomenskoi-raiadministracii-kieva/62715/.

392 Нападение на Дом футбола. URL: http://for-ua.com/ukraine/2014/02/28/235208.html.

393 В  Киеве расстреляли троих инспекторов ГАИ. URL: http://podrobnosti.ua/criminal/2014/03/
02/961986.html.

394 Махницкий рассказал о  причастности подозреваемых в  расстреле ГАИ к  Майдану. 
URL: http://vesti.ua/kiev/41244-gpu-zajavili-o-prichastnosti-podozrevaemyh-v-rasstrele-sotrudnikov-
gai-k-evromajdanu.
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был задержан несколькими днями спустя на автовокзале Тернополя. 
У  него обнаружили пистолет одного из расстрелянных в  Киеве со-
трудников ГАИ395.

4  марта в  Ужгороде было совершено нападение на исполняющего 
обязанности городского головы Виктора Щадея. Щадей с ножевым ра-
нением был госпитализирован в  реанимационное отделение город-
ской больницы396.

В ночь с 4 на 5 марта был обстрелян кабинет председателя поселко-
вого совета Балабино397.

6  марта вооруженные люди, представившиеся членами движения 
«Правый сектор», сорвали заседание Рады в городе Васильков. Боевики 
с оружием ворвались в сессионный зал администрации и обступили 
президиум. Отобрав микрофон у председателя, один из бойцов потре-
бовал, чтобы депутаты «Партии регионов» написали заявления о выхо-
де из фракции, а также «отдали все, что украли». Также представитель 
вооруженных людей заявил, что состав Рады будет пересмотрен и в нее 
войдут «заслуженные люди»398.

7  марта около часа ночи группа молодых людей пришла к  Терно-
польскому городскому отделу милиции на бульваре Тараса Шевчен-
ко, 10. Некоторые молодые люди были в масках, двое из них держали 
в руках бутылки с зажигательной смесью и вели себя агрессивно. Жи-
тели вызвали милицию, и злоумышленники скрылись399.

Вечером 7 марта в городе Скалат Тернопольской области группа из 
15  молодых людей совершила нападение на двух сотрудников ГАИ, 
несших службу на ведомственном автомобиле. Один из нападавших 
в  маске и  бронежилете нанес несколько ударов сотрудникам ГАИ 
бейсбольной битой и спровоцировал других начать избиение мили-

395 Милиция задержала организатора убийства сотрудников ГАИ под Киевом. URL: http://zn.ua/
UKRAINE/miliciya-zaderzhala-organizatora-ubiystva-sotrudnikov-gai-pod-kievom-141710_.html; 
http://vesti.ua/kiev/44129-podozrevaemyj-v-ubijstve-gaishnikov-priznalsja-v-sodejannom.

396 В  Ужгороде совершено нападение на и.  о. мэра. URL: http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/v-
uzhgorode-soversheno-napadenie-na-i-o-mera---nardep-05032014044000.

397 Неизвестные обстреляли кабинет запорожского чиновника. Запорожская область. URL: http://
golos.zp.ua/novosti/item/2976-neizvestnye-obstrelyali-kabinet-zaporozhskogo-chinovnika.

398 Вооруженные люди ворвались на заседание Рады в  Василькове. URL: http://news.online.ua/
635108/vooruzhennye-lyudi-vorvalis-na-zasedanie-rady-v-vasilkove.

399 Отдел милиции пытались забросать «коктейлями Молотова». URL: http://poglyad.te.ua/podii/
ternopolem-rozhulyuyut-provokatory-z-koktejlyamy-molotova; URL: http://zik.ua/ua/news/2014/03/
07/u_ternopoli_molodyky_v_maskah_beshketuvaly_bilya_viddilku_militsii_468442.
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ционеров. Сотрудники ГАИ получили многочисленные телесные по-
вреждения400.

10 марта в Винницкой области представитель «Народного трибуна-
ла» Юрий Павленко заявил, что в области действуют «псевдотрибуна-
лы». По его словам, существует только один «Трибунал», деятельность 
которого санкционирована «Народным Вече». «В настоящее время его 
представляю я, а также мой заместитель Иван Николаев и секретарь – 
Елена Василькова. Визиты и ультиматумы чиновникам выдвигаю пока 
я лично в сопровождении добровольцев и журналистов». С точки зре-
ния закона, и «Народный трибунал», и любые другие «трибуналы» яв-
ляются преступными организациями401.

11  марта группа людей в  масках захватила помещение Святошин-
ского районного отдела прокуратуры в  Киеве. Нападавшие схватили 
и избили Валерия Брянцева, который обеспечивал процессуальное ру-
ководство и представлял государственное обвинение в суде по делу так 
называемых «Святошинских робингудов». После нападения он был го-
спитализирован402.

11 марта, выступая перед прессой, начальник Главного управления 
по надзору за соблюдением законов по уголовному производству Гене-
ральной прокуратуры Николай Гошовский сообщил, что с  23  февраля 
по 11 марта на Украине было совершено 63 вооруженных нападения на 
сотрудников милиции403.

14  марта в  Полтавском городском совете произошло нападение 
на мэра города Александра Мамая. Мэр отказался открывать заседа-
ние внеочередной 40-й сессии Полтавского горсовета, сославшись на 
то, что у дверей черного хода в сессионном зале стоял представитель 
«Правого сектора» Владимир Вовк. После этого Мамай попытался вы-
йти из зала заседаний, но Владимир Вовк преградил ему дорогу. Зару-
чившись поддержкой охранников, Александр Мамай попытался вы-
йти через другие двери, однако собравшиеся активисты преградили 

400 В Тернопольской области совершено нападение на сотрудников ГАИ. URL: http://www.unn.com.ua/
uk/news/1314169-ternopilski-pravookhorontsi-rozshukuyut-osib-yaki-skoyili-napad-na-patrul-dai.

401 В  Винницкой области появились «Народный трибунал» и  «псевдотрибуналы». 
URL: http://ilikenews.com/article/na-vinnichchini-diyut-psevdotribunali.

402 В  Киеве прокуратуру захватили «Святошинские робингуды», прокурор госпитализирован. 
URL: http://7days-ua.com/news/u-kyjevi-prokuraturu-zahopyly-svyatoshynski-robinhudy-prokuror-
hospitalizovanyj-zmi/.

403 За полмесяца на милиционеров совершено более 60 вооруженных нападений. URL: http://for-ua.
com/incident/2014/03/11/194528.html.
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ему путь, и началась драка. Вызванные сотрудники милиции задер-
жали мэра, ему было предъявлено обвинение в совершении хулиган-
ских действий404.

14  марта директор департамента миграционной службы Украины 
Н. Науменко, которая отказалась выдавать боевикам «Правого сектора» 
дела беженцев, была избита и получила ножевое ранение лица405.

15 марта в одну из квартир в Днепровском районе Киева прибыли 
представители правоохранительных органов с  целью задержания хо-
зяина квартиры за незаконное хранение наркотиков. На место, однако, 
почти сразу же приехала группа людей, назвавшихся представителями 
«самообороны Майдана». Сотрудников милиции и прокурора связали, 
отобрав у  них служебные удостоверения и  пообещав передать их по-
мощнику министра внутренних дел406.

16 марта в Ровно представители «Правого сектора» потребовали от-
странить от должности нового прокурора Ровенской области Сергея Ку-
брика. Чтобы «освежить память прокурору и напомнить о том, что от 
него требует общество», активисты принесли с собой шину, мешок це-
мента и две бутылки с «коктейлем» Молотова. Активисты говорят, что 
это была предупредительная акция. Впрочем, если их не услышат, то 
они готовы построить у  здания Прокуратуры Ровенской области бар-
рикады407.

17 марта в Черновцах новоназначенный глава Черновицкой област-
ной государственной администрации Михаил Романив под давлением 
представителей «Правого сектора» был вынужден написать заявление 
об отставке. Пикетчики вошли в  здание ОДА и  помешали новоназна-
ченному губернатору пройти в рабочий кабинет. Его обвиняли в преж-
нем членстве в СДПУ(о) и в пассивной позиции во время событий на 
Майдане в Киеве. Особенно упирали на то, что его кандидатуру не со-
гласовывали с общиной, то есть с «Правым сектором». После часового 
спора Романив написал заявление об отставке408.

404 Драка в Полтавском горсовете: есть пострадавшие. URL: http://www.poltava.pl.ua/news/27055/.

405 Белая книга... [Вып. 1.] С. 20.

406 Там же. С. 22.

407 В  Ровно «Правый сектор» угрожает прокуратуре. URL: http://charivne.info/news/U-Rivnomu-
aktivisti-ta-Praviy-sektor-brali-shturmom-Prokuraturu-oblasti-VIDEO.

408 Правый сектор» заставил главу Черновицкой области сложить полномочия. 
URL: http://www.unian.net/politics/897218-v-chernovtsah-novonaznachennyiy-predsedatel-oga-smog-
porabotat-vsego-odin-den.html.
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17  марта в  городе Коростень Житомирской области в  помещении 
городского совета произошло силовое столкновение бойцов местной 
самообороны с неизвестными лицами в камуфляже с нашивками «Ни-
кто кроме нас». Трем членам самообороны были причинены телесные 
повреждения409.

18 марта группа вооруженных парней из т. н. «Антикоррупционно-
го комитета» с оружием обыскала базу отдыха Украинского общества 
глухих в  Пуще-Водице. В  гараже они нашли бронежилеты и  коробку 
горчицы без марки и  срока годности. После этого директора базы от-
дыха обвинили в том, что она позволила здесь жить бойцам «Беркута», 
которые расстреливали Майдан410.

18  марта в  помещение Государственного архитектурно-строитель-
ного комитета (ГАСК) пришли представители «Антикоррупционного 
бюро» и тридцать человек в масках и с оружием. Они требовали пока-
зать им помещение, а у женщин осматривали сумки. Немного раньше 
представители «Антикоррупционного бюро» также приходили в офис 
на Большой Житомирской. Жители слышали стрельбу411.

19 марта в Виннице группа членов так называемого «Народного трибу-
нала» потребовала от главного врача областной детской клинической боль-
ницы Т. Антонец добровольно уйти с занимаемой должности, поскольку 
она публично не отреклась от «Партии регионов» и  не осудила «престу-
пления прежней власти». Радикалы заявили, что в случае неподчинения 
с главврачом поступят «по законам сурового революционного времени»412.

20 марта в Интернете появилось видео, на котором члены органи-
зации «Правый сектор» захватили помещение прокуратуры в  Одессе 
и требовали, чтобы правоохранители «определились: они с Украиной 
или с оккупантами»413.

23  марта боевиками «Антикоррупционного комитета» было захва-
чено офисное здание в Киеве по ул. Гарматной414.

409 В городе Коростень Житомирской области в помещении городского совета произошло силовое 
столкновение. URL: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1001472.

410 Группы, представляясь Комитетом по антикоррупционной деятельности, крушат госучрежде-
ния. URL: http://sled.net.ua/node/12816.

411 Там же.

412 Белая книга... [Вып. 1.] С. 48.

413 Там же. С. 24.

414 В  Киеве неизвестные люди с  оружием захватили офисное здание. URL: http://iz.com.ua/
ukraina/36471-v-kieve-neizvestnye-lyudi-s-oruzhiem-zahvatili-ofisnoe-zdanie-foto.html.
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3  марта начальник ГАИ Львова Богдан Мыцак написал заявление 
об увольнении после того, как к  нему в  кабинет ворвались несколько 
десятков активистов Майдана. Среди них были представители «само-
обороны», «Автономного опора», «Дорожного контроля» и  других про-
майдановских структур415.

7  апреля вооруженные люди, среди которых были представители 
«самообороны Майдана», «Правого сектора» и «Автомайдана», предпри-
няли штурм здания Верховного суда Украины на ул. Пилипа Орлика 
в Киеве. Первоначально активисты блокировали здание, но после того, 
как они увидели, что судьи вошли в здание с черного входа, активисты 
начали штурм. Они прорвались к входным дверям и потребовали, что-
бы судьи вышли из здания. Также представители самообороны Майда-
на напали на экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Когда 
Лавринович покидал здание ВСУ, несколько радикально настроенных 
молодых людей в  форме «самообороны Майдана» ударили экс-мини-
стра по голове и попытались его захватить. Печерское райуправление 
милиции Киева начало уголовное производство по статьям о  захвате 
зданий и угрозе в отношении судьи в связи с имевшим место 7 апреля 
блокированием «Правым сектором» здания Верховного суда и срывом 
внеочередного съезда судей416.

12 апреля было совершено похищение бывшей жены и детей члена 
Высшего совета юстиции, народного депутата от «Батькивщины» Сер-
гея Власенко. Похитители были задержаны417.

22  апреля представители «Правого сектора» попытались заставить 
начальника Николаевского областного управления написать заявле-
ние об отставке. Радикалы, во главе с местным координатором Сергеем 
Зайцевым, ворвались в здание Укртрансинспекции, однако самого Здо-
ровца на месте не оказалось418.

415 Сторонники Майдана вынудили начальника ГАИ Львова уволиться. URL: http://polemika.com.
ua/news-142601.htm.

416 Активисты Майдана предприняли попытку штурма здания Верховного суда Украины. 
URL: http://zn.ua/UKRAINE/aktivisty-maydana-shturmuyut-zdanie-verhovnogo-suda-ukrainy-142721_.
html; URL: http://www.unian.net/politics/904804-aktivistyi-udarili-po-golove-eks-ministra-yustitsii-
lavrinovicha-i-popyitalis-ego-zahvatit.html; URL: http://polemika.com.ua/news-142978.html.

417 Неизвестные похитили бывшую жену и  детей нардепа Власенко. URL: http://112.ua/politika/
neizvestnye-pohitili-byvshuyu-zhenu-i-detey-nardepa-vlasenko-istochnik-48494.html.

418 «Правый сектор» попытался заставить начальника Николаевского облуправления Укртран-
синспекции покинуть свой пост. URL: http://www.niknews.mk.ua/2014/04/22/segodnja-otrjad-
pravogo-sektora-priehal-uvolnjat-nachalnika-nikolaevskogo-oblastnogo-upravlenia-ukrtrans
inspektsii/.
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22 мая к Першотравенскому горотделу милиции (Днепропетровская 
область) подъехало 10 автомобилей, из которых вышли около 50 воору-
женных мужчин в камуфляжной форме в черных шапках с разрезами 
для глаз, которые заблокировали помещение. «Мужчины, которые на-
звались сначала представителями “Правого сектора”, а затем – сотруд-
никами спецподразделения “Днепр-1”, заблокировали Першотравен-
ский горотдел милиции, после чего поехали к одноэтажному дому по 
ул. Комсомольской, где разгромили несколько офисов и нанесли тяже-
лые побои 4 гражданам», – сообщили в Отделе связей с общественно-
стью ГУ МВД в Днепропетровской области419.

23 мая в Окружном административном суде в зал судебных заседа-
ний ворвались представители «самообороны Майдана». Сотрудники 
судебной милиции попытались их оттеснить от судьи. Также в здание 
суда была заброшена газовая шашка420.

27 мая приехавшие в Житомир вооруженные представители «Пра-
вого сектора» из Киева захватили и удерживали около 20 человек, кото-
рые являются представителями местного «Правого сектора»421.

3.2.4. Криминальная деятельность формирований 
Евромайдана

В конце февраля – марте 2014 г. в условиях бездействия правоохрани-
тельных органов в центральных и западных регионах Украины власть 
де-факто оказалась в руках боевиков всевозможных вооруженных фор-
мирований, наиболее заметным из которых следует признать форми-
рования «Правого сектора». Эти формирования путем прямого захва-
та или «договоренностей» с руководством местных УМВД завладевали 
имуществом правоохранительных органов (автомашинами, трениро-
вочными базами спецподразделения «Беркут»).

Пользуясь сложившейся ситуацией, боевики не только преследова-
ли своих политических оппонентов, но и облагали «революционными 

419 На Днепропетровщине вооруженные люди назвались «Правым сектором» и  заблокировали 
отдел милиции. URL: http://www.unian.net/politics/921021-na-dnepropetrovschine-voorujennyie-
lyudi-nazvalis-pravyim-sektorom-i-zablokirovali-otdel-militsii.html.

420 Самооборона Майдана захватила здание суда в Киеве. URL: http://polemika.com.ua/news-146248.html.

421 В  Житомире вооруженные люди взяли в  заложники представителей Правого сектора  – СМИ. 
URL: http://www.unian.net/politics/922699-v-jitomire-voorujennyie-lyudi-vzyali-v-zalojniki-predsta
viteley-pravogo-sektora-smi.html; URL: http://www.unian.net/politics/922703-smi-jitomirskiy-pravyiy-
sektor-pyitalis-zahvatit-voorujennyie-odnopartiytsyi-iz-kieva.html.
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налогами» представителей местного бизнеса, чиновничества и право-
охранительных органов. Благодаря депутату Верховной Рады Украины 
Геннадию Москалю СМИ стало известно о деятельности в  Ровенской 
области лидера «Правого сектора» Западной Украины, ранее судимо-
го Александра Музычко, обложившего «данью» местных бизнесменов 
и  коррумпированных представителей правоохранительных органов, 
а также де-факто подчинившего себе УМВД по Ровенской области.

Деятельность А. Музычко оказалась в поле внимания СМИ и потому 
относительно хорошо известна; ряд свидетельств позволяет предполо-
жить, что аналогичные действия предпринимаются лидерами «Пра-
вого сектора» и  других вооруженных формирований «самообороны» 
во всех западных регионах Украины. Так, в частности, по информации 
«Львовской газеты», во Львове происходили рейдерские захваты рын-
ков: «Неизвестные, называя себя нарядами “Самообороны” и прикры-
ваясь патриотическими лозунгами, силой захватывают администра-
ции рынков. О таком банальном рэкете уже сообщили торговцы рынка 
“Торпедо”, базара на ул. Садовой, проспекте Черновола. Поговаривают, 
что вскоре планируется силовой захват псевдосамооборонцами Кра-
ковского рынка»422.

Известны факты попыток рейдерского захвата вооруженными бо-
евиками промышленных предприятий, в  том числе принадлежащих 
немецким бизнесменам заводов в  Винницкой и  Житомирской обла-
стях, завода Nemiroff в Виннице, ресторанно-гостиничного комплекса 
«Триполье» под Киевом. Также зафиксированы случаи использования 
формирований «самообороны» для силового решения имущественных 
конфликтов.

Далеко не все формирования «самообороны Майдана» являются хо-
рошо организованными и управляемыми. Отсутствие внятных целей 
и  трудности с  поддержанием дисциплины неизбежно привели к  ро-
сту совершаемых членами «самообороны» уголовных преступлений: 
избиений мирных жителей, грабежей и изнасилований. Время от вре-
мени происходят столкновения между различными формированиями 
«самообороны Майдана» с применением огнестрельного оружия.

Криминальная деятельность вооруженных формирований Евро-
майдана в  феврале-марте 2014  г., несомненно, являлась существен-

422 У  Львові під революційними гаслами відбувається банальне рейдерство. URL: http://vgolos.
com.ua/news/u_lvovi_pid_revolyutsiynymy_gaslamy_vidbuvaietsya_banalne_reyderstvo__lvivska_
gazeta_137599.html.
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ным фактором, способствующим дестабилизации ситуации в стране. 
Разгул безнаказанной «революционной» преступности пугал жителей 
юго-восточных регионов и способствовал росту антиправительствен-
ных настроений. В  настоящее время уровень криминального наси-
лия, осуществляемого формированиями Евромайдана, существенно 
снизился.

3.2.4.1. Организованная криминальная деятельность

24 февраля группа во главе с Музычко А.И. зашла в дежурную часть 
налоговой милиции ГНА в  Ровенской обл. (г. Ровно, ул. Видинская, 
12), забрала ключи от арестованного а/м «Ниссан-Террано», завела его 
и уехала. «Активисты» обосновали свои действия «потребностями ре-
волюции». В тот же день эта группа посетила начальника Дубенского 
МРЭО ГАИ (Дубно, ул. Грушевского, 184) Жупанюка С., заставила его на-
писать заявление на увольнение и взяла 10 тысяч долларов «на нужды 
революции и пострадавших» взамен того, что не поедет к нему домой 
и не будет больше беспокоить. Так же поступили с руководителем Ро-
венского МРЭО ГАИ Г. Добринским. Начальник ГАИ УМВД полковник 
милиции Семенюк А.Н. заплатил единовременно А. Музычко на «раз-
витие “Правого сектора” 10 тысяч долларов США и обязался еженедель-
но передавать по 2 тысячи долларов. Представители Ровенского союза 
автомобилистов требовали в  кабинете Семенюка А.Н. заявления на 
увольнение, однако последний перезвонил Музычко, и тот по телефо-
ну пригрозил этим представителям ноги переломать, если они еще раз 
там появятся423.

25 февраля Музычко вместе с группой своих сторонников зашел на 
территорию ООО «ТАКО» (г. Ровно, ул. Курчатова, 62а) и заставил руко-
водство структуры отдать ему два автомобиля «Мицубиси L-200», а так-
же Музычко с  сообщниками посетил владельца ТЦ «Чайка» (г. Ровно, 
ул. Гагарина), чеченца по национальности, и требовал 100 тысяч долла-
ров США на развитие государства424.

26 февраля А. Музычко вместе со своими сообщниками посетил быв-
шего руководителя Ровенской райгосадминистрации Карпенчука  В.В. 

423 Активист «Правого сектора» Александр Музычко терроризирует Ровенскую область. 
URL: http://galnet.org/news/113038-neodnorazovo-sudymyj-urodzhenets-rosiji-sasha-bilyj-teroryzuje-
rivnensku-oblast.

424 Там же.
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и требовал у него 700 тысяч долларов в обмен на то, что А. Музычко не будет 
поднимать вопросов о многочисленных злоупотреблениях В. Карпенчука 
при распределении земли в Ровенском районе. В милицию Карпенчук бо-
ится обращаться, поскольку Музычко объявил, что он является правосуди-
ем в области. В. Карпенчук решил спасаться бегством из области425.

3 марта милиция задержала людей из вооруженного отряда «спор-
тсменов», направлявшихся на завод Nemiroff. «Отряд» выявили в гости-
нице «Южный Буг». По не совсем понятным причинам большинству 
«спортсменов» правоохранители дали спокойно покинуть помещение 
отеля, не проверив даже их документы. Несколько активистов местной 
народной самообороны засняли видео, на котором видно, что некото-
рые были вооружены пистолетами426.

5 марта стало известно, что участники «народных комитетов само-
обороны» пытались завладеть немецкими предприятиями. В частно-
сти, на завод Quarzwerke Gruppe в Винницкой области пришло пись-
мо от «народного комитета самообороны». Авторы обвиняли фирму 
в  «коррупции и  издевательствах над работниками» и  выдвинули 
требование «немедленно назначить в  руководство фирмы назван-
ное комитетом лицо». «Мы вежливо сослались на постоянный кон-
троль внешних аудиторов и назначать новую администрацию завода 
отказались»,  – рассказал глава компании Отто Хибер. Аналогичный 
случай произошел в  Житомирской области. По свидетельству ис-
полнительного директора Восточного комитета немецкой экономи-
ки Райнера Линднера, «неуверенность среди немецких фирм очень 
сильно выросла». Он отметил, что киевская площадь Независимо-
сти – это «не только Евромайдан, как думают многие в Германии. Там 
действительно можно встретить сторонников сближения с Западом, 
но попадаются также националисты и скопища хулиганов»427.

6 марта журналисты «Львовской газеты» опубликовали материалы, 
показывающие, что городом правят рейдеры, которые прикрываются 
революционными лозунгами народовластия и  Майдана. «Городские 
торговцы утверждают, что рейдерские захваты рынков уже вторую не-

425 Активист «Правого сектора» Александр Музычко терроризирует Ровенскую область. 
URL: http://galnet.org/news/113038-neodnorazovo-sudymyj-urodzhenets-rosiji-sasha-bilyj-teroryzuje-
rivnensku-oblast.

426 Милиция задержала людей из вооруженного отряда «спортсменов», направлявшихся на завод 
Nemiroff. URL: http://real-vin.com/?p=47459.

427 Украинские «народные комитеты» хотели захватить немецкие фабрики. URL: http://www.
inopressa.ru/article/05Mar2014/tagesspiegel/fabriken.html.
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делю продолжаются во всем Львове», – пишет издание. «Неизвестные, 
называя себя нарядами “Самообороны” и прикрываясь патриотически-
ми лозунгами, силой захватывают администрации рынков. О таком ба-
нальном рэкете уже сообщили торговцы рынка “Торпедо”, базара на ул. 
Садовой, проспекте Черновола. Поговаривают, что вскоре планируется 
силовой захват псевдосамооборонцами Краковского рынка»,  – отме-
чает издание. В частности, как отмечает издание, захваченный рынок 
«Привокзальный» уже на грани коллапса. Самопровозглашенная адми-
нистрация не может заплатить за коммунальные услуги и  электроэ-
нергию, ведь нет никаких документов, юридически подтверждающих 
ее легитимность428.

7 марта Черновицкая областная организация «Батьковщины» подала 
заявление в правоохранительные органы в связи с деятельностью акти-
вистов «Правого сектора». В заявлении говорится: «Вчера неизвестные 
лица в масках, которые представлялись как активисты правого сектора, 
привели непорядки в Сторожинецком районе – мешали работе местных 
лесозаготовителей, осуществляли повреждения их рабочей техники, 
пытались ее отобрать, даже нанесли телесные повреждения людям. Кон-
фликты произошли дважды в течение суток. Требуем от УМВД и УСБУ 
в  Черновицкой области взять под жесткий контроль ситуацию с  со-
блюдением правопорядка в области. Заявляем, что инициативы обще-
ственности о  помощи правоохранителям в  контроле за спокойствием 
и порядком в крае также должны быть упорядочены. Сейчас договорен-
ности по совместному патрулированию территорий и  помощи право-
охранителям существуют относительно Народной самообороны, кото-
рая создана на базе ВО “Батькивщина”. В Народной самообороне могут 
участвовать другие политические и общественные группировки – в том 
числе и “Правого сектора”. Поэтому только участники таких договорен-
ностей могут сегодня действовать в интересах общества. Все остальные 
действия считаем провокациями, направленными на дестабилизацию 
ситуации на Буковине и дискредитацию всех демократических сил, ко-
торые преодолели диктатуру в Украине»429.

428 Во Львове под революционными лозунгами происходит банальное рейдерство. 
URL: http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_pid_revolyutsiynymy_gaslamy_vidbuvaietsya_banalne_rey
derstvo__lvivska_gazeta_137599.html.

429 Областная организация «Батьковщины» подала заявление в  правоохранительные органы. 
URL: http://buknews.com.ua/page/vsi-zahony-v-tomu-chysli-pravoho-sektora-iaki-ne-doluchatsia-
do-narodnoi-samooborony-stvorenoi-na-bazi-vo-batkivshchyna-mayut-buty-oholosheni-poz-
a-zakonom-ivan-muntian.html.
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11 марта поступило сообщение, что в Сторожинецком районе Чер-
новицкой области неизвестные люди в масках, которые представились 
активистами «Правого сектора», совершили нападение на лесозагото-
вителей430.

20 марта в Интернете появилась видеозапись, на которой активисты 
«Автомайдана» вымогают у руководителя отделений «Лукойл-Украина» 
в Ровно бензин и денежные средства для «нужд революции»431.

26 марта в Полтавской области группа из 30 человек в камуфляже, 
представившаяся активистами «Правого сектора», пыталась взять на 
себя функцию охраны предприятия «Полтавгазодобыча» (филиала го-
сударственного предприятия «Укргазодобыча»), вытеснив тем самым 
из охранного бизнеса ЧОП «Альфа-Щит»432.

26 марта в Киеве на ул. Крещатик активисты общественного движе-
ния «Автодозор» и сотня бойцов «самообороны Майдана» пикетировали 
офисы банков с российским капиталом (ВТБ, «Альфа», «Сбербанк», «Про-
минвест»), требуя закрыть и национализировать все их отделения на тер-
ритории Украины. Здание «Сбербанка» было захвачено и разграблено433.

1 апреля в Киеве возле станции метро «Шулявская» «Правый сектор» 
захватил помещение мгновенной государственной лотереи, утверждая, 
что это подпольное казино. «Мы пришли и закрыли это заведение. Там 
находится около 50 игровых автоматов, один из них мы вытащили на 
улицу для обзора. И  этими действиями мы хотим напомнить госпо-
дину Авакову, что нужно бороться не против “Правого сектора”, а надо 
бороться с домами терпимости, домами разврата и подпольными игро-
выми заведениями», – заявил представитель «Правого сектора» Игорь 
Криворучко434.

2 апреля группа неизвестных лиц совершила попытку силового за-
хвата здания угледобывающего государственного предприятия Донец-

430 В Черновицкой области люди в масках нападают на лесозаготовителей. Черновицкая область. 
URL: http://zik.ua/ua/news/2014/03/11/na_bukovyni_psevdoaktyvisty_u_maskah_napadayut_na_lisiv
nykiv_469316.

431 Белая книга... [Вып. 1.] С. 23.

432 Люди в масках пытались взять под контроль предприятие «Полтавгазодобыча». URL: http://mag
nolia-tv.com/text-news/2014-03-26/37778-u-poltav-nev-dom-v-d-men-pravogo-sektoru-sprobuvali-
vzyati-p-d-okhoronu-g.

433 Белая книга... [Вып. 1.] С. 25–26.

434 В  Киеве «Правый сектор» пытался захватить помещение мгновенных лотерей. 
URL: http://112.ua/kriminal/pravyy-sektor-pytalsya-zahvatit-pomeschenie-mgnovennyh-loterey-ut
verzhdaya-chto-eto-podpolnoe-kazino-43170.html.
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кой области «Шахтерскантрацит». В  10:00  к  зданию ГП «Шахтерскан-
трацит» несколько автобусов и  автомобилей, двигавшихся колонной, 
доставили около 100  мужчин спортивного телосложения. Неизвест-
ные лица, представившиеся жителями города, попытались прорваться 
в угольное объединение с требованиями смены руководства ГП и шахт, 
входящих в «Шахтерскантрацит». После неудавшейся попытки войти 
в  здание приехавшие люди организовали импровизированный ми-
тинг на ступеньках ГП. Все действия они записывали на привезенные 
с собой видеокамеры435.

2 апреля в национальную акционерную компанию «Украгролизинг» 
вошла группа бывших работников, замешанных в крупных хищениях 
и  отстраненных от работы, в  сопровождении народных депутатов от 
партии «Батькивщина» и  людей в униформе. Вошедшие пытались за-
блокировать работу компании436.

4 апреля в Днепропетровске 30 мужчин с пистолетами и холодным 
оружием захватили административно-торговый комплекс. Неизвест-
ные пытались ворваться в  помещение административно-торгового 
комплекса, расположенного по пр. Кирова. Они выбили входные двери 
и двери КПП помещения437.

22 мая в Киеве группа вооруженных лиц, представляясь «самообо-
роной Майдана» и  «Правым сектором», осуществила акт мародерства 
на предприятии, которое хранит автомобили, являющиеся залого-
вым имуществом. В 11 часов утра в помещение офиса ЧП «НИВА-В.Ш.» 
ворвалась группа из 15–20 вооруженных людей в камуфляжной форме 
черного и зеленого цветов. Неизвестные, угрожая оружием, заставили 
работников предприятия выйти из кабинетов в  общий холл, изъяли 
у них ключи, мобильные телефоны и начали демонтаж частей конфи-
скованных транспортных средств, находящихся на охраняемой пло-
щадке предприятия438.

29 мая в Днепропетровске неизвестные захватили бумажную фаб-
рику, принадлежащую депутату от «Партии регионов» Олегу Цареву. 

435 Группа неизвестных лиц совершила попытку силового захвата здания угледобывающего госу-
дарственного предприятия «Шахтерскантрацит». URL: http://polemika.com.ua/news-142536.html.

436 Депутаты от «Батьковщины» приняли участие в  попытке рейдерского захвата. 
URL: http://www.radiosvoboda.org/media/video/25319001.html.

437 В  Днепропетровске 30  вооруженных людей захватили административно-торговый комплекс. 
URL: http://polemika.com.ua/news-142657.html.

438 В  г. Лутугино милиция расследует факт поджога отделения банка, а  в Ровеньках  – банкомата. 
URL: http://112.ua/kriminal/v-luganskoy-obl-podozhgli-otdelenie-i-bankomat-privatbanka-70542.html.
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Около 30 человек в защитной форме и масках вечером перелезли через 
забор предприятия «Днепровская бумажная фабрика» и объявили ди-
ректору фабрики Сергею Кучеренко, что у фабрики теперь новый соб-
ственник, а все соответствующие документы будут представлены ими 
в  пятницу в  милиции. Неизвестные забрали блок видеонаблюдения, 
который находился в комнате охраны, а саму охрану и директора вы-
ставили за пределы фабрики439.

3.2.4.2. Неорганизованная криминальная деятельность

27 февраля депутат из партии «Батькивщина» Геннадий Москаль 
заявил, что люди из «самообороны Майдана» занимаются разбоем 
в  регионах. «Вооруженные огнестрельным оружием люди создали 
устойчивые преступные группировки и нападают на владения и жи-
лые комплексы представителей бывшей власти. Особенно вызываю-
ще ведет себя банда преступников, которые относятся к  31-й и  33-й 
сотням самообороны Майдана. 31-ю сотней руководит Саша Бункер, 
а 33-я имеет на вооружении 10 автоматов Калашникова. Кроме того, 
появилась неизвестная организация УПА “Спецназ”, которая имеет 
на вооружении почти 20 обрезов огнестрельного оружия и 9 автома-
тов Калашникова», – отметил Москаль. По словам депутата, эти люди 
грабят заброшенные дома, забирая ценные вещи, есть даже случаи 
изнасилования женщин и молодых девушек, которые не смогли убе-
жать440.

28 февраля были ограблены особняки на Оболонской набережной. 
Неизвестные в масках, на вид 20–25 лет, угрожая пистолетами и авто-
матами, разоружили охранников, отняв 3  рации и  6  магазинов ПМ. 
При этом неизвестные, выносившие ценные вещи из домов, заявили, 
что они “Правый сектор” с Майдана»441.

2 марта около 20 неизвестных лиц, выбив дверь, ворвались в дом 
сельского головы села Горенка Киево-Святошинского района Киев-
ской области. В это время в доме находились его жена и сын. Муж-

439 В  Днепропетровске захватили бумажную фабрику, принадлежащую Цареву. URL: http://kor
respondent.net/ukraine/politics/3371034-v-dnepropetrovske-zakhvatyly-bumazhnuui-fabryku-
prynadlezhaschuui-tsarevu.

440 Народный депутат из партии «Батькивщина» Геннадий Москаль заявил, что люди из само-
обороны Майдана занимаются разбоем в  регионах. URL: http://hotsport.ua/ru/euromaidan/
gennadii-moskal-predstaviteli-samooborony-grabyat-doma-i_1393496376.html.

441 Ограблены особняки в Киеве. URL: http://www.imperiya.by/news.html?id=127867.
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чины были замаскированы под «самооборону Майдана». Они были 
одеты в камуфляжную форму без шевронов и опознавательных зна-
ков, в  бронежилеты, на лицах у  них были маски с  прорезями для 
глаз и  рта. Угрожая охотничьим и  травматическим оружием, пре-
ступники требовали от жителей дома отдать им средства и ценные 
вещи. Сельский голова, которому позвонила жена и сообщила о на-
падавших, собрал местных активистов и  пришел на помощь. Учи-
тывая распространяемую в СМИ информацию о возможном появле-
нии самозванцев – мародеров, которые маскируются под активистов 
Евромайдана, местные жители обратились за помощью в  Совет Ев-
ромайдана. Дальнейшие переговоры с  нападающими вел один из 
евромайдановских сотников. Впоследствии жену и  сына сельско-
го головы, взятых в  заложники, отпустили, нападавшие сдали ору-
жие442.

3 марта на выезде из Львова неизвестные, представившись «Правым 
сектором» и угрожая оружием, ограбили маршрутку443.

4 марта в своем доме в селе Зарванцы Винницкой области был убит 
бывший депутат областного совета, эксперт по оформлению недви-
жимости 55-летний Валерий Белень. Трое неизвестных в  масках, воо-
руженных битами, проникли в  частное домовладение и  принялись 
жестоко избивать хозяев, требуя выдать им наличные деньги. От полу-
ченных ударов хозяин дома скончался, его супруге удалось выжить444.

4 марта стало известно, что особняки бывших чиновников подвер-
гаются грабежам. При этом неизвестные люди с оружием, представля-
ющиеся «Правым сектором», не пускают во владения бывших чинов-
ников даже представителей «самообороны Майдана»445.

9 марта в здании киевской мэрии произошла перестрелка. Об этом 
на своей страничке в  соцсети написал врач 1-й подстанции скорой 
помощи. По его словам, «в 2:30 забежал в медпункт человек с криками 

442 Группа неизвестных напала на дом сельского головы села Горенка. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/politics/3314055-zamaskyrovannaia-pod-samooboronu-maidana-hruppa-lyts-sovershyla-
razboinoe-napadenye-v-kyevskoi-oblasty.

443 Неизвестные лица, представившиеся «Правым сектором», ограбили маршрутку. 
URL: http://www.varianty.net/18217-na-vyizdi-zi-lvova-nevidomi-pohrabuvaly-marshrutku-nazvav
shys-pravym-sektorom.

444 Бывший депутат облсовета зверски убит в Винницкой области. URL: http://nv-news.com/index.
php?nma=news&fla=stat&nums=7362.

445 Роскошные поместья экс-чиновников грабят мародеры под видом самообороны. 
URL: http://tsn.ua/politika/rozkishni-mayetki-eks-mozhnovladciv-grabuyut-maroderi-pid-viglyadom-
samooboroni-338019.html.
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о том, что в подвале КГГА находится парень с огнестрельным ранением 
в голову. Начали оказывать помощь, останавливать кровотечение и го-
товить к  госпитализации. И  тут началось самое страшное  – началась 
перестрелка, кто-то стрелял по майдановцам, майдановцы по кому-то. 
Летели гранаты, начиненные саморезами, гайками, болтами, летели 
осколки стекла. На “скорую” и пациента никто не обращал внимания. 
У кого-то было желание утопить этот подвал в крови»446.

9 марта представители киевской милиции распространили инфор-
мацию, что площадь Независимости в Киеве фактически не контроли-
руется органами правопорядка. Правоохранители утверждали, что на 
столичном Майдане иногда по ночам слышится стрельба, происходят 
драки и погромы. Сообщалось, что ночью 9 марта в здании Киевской го-
родской государственной администрации раздались выстрелы. В Шев-
ченковском райотделе милиции рассказали, что внутрь в  то время 
вошел неизвестный мужчина и начал стрелять, в результате чего был 
ранен один человек. По признанию некоторых протестующих, по но-
чам в  центре Киева отдельные группировки постоянно провоцируют 
столкновения447.

10 марта в Киеве был разгромлен офис по ул. Шота Руставели. Около 
20 человек, вооруженных битами, выбили входные двери и окна, раз-
грабили помещение. Приехавшая по вызову милиция смогла задер-
жать 8 человек448.

10  марта депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Ген-
надий Москаль рассказал, что «двадцать вооруженных преступников 
около двух недель назад захватили жилой дом фирмы “Укркомплект 
Плюс” в селе Кобцы Васильковского района Киевской области. Мили-
ция на это никак не реагирует». По его словам, неизвестные, которые 
выдали себя за активистов Евромайдана, имели при себе автоматы Ка-
лашникова и пистолеты. «Дом находился под охраной Государственной 
службы охраны (ГСО) Васильковского райотдела милиции. Сотрудники 
ГСО, а за ними и оперативная группа Васильковского РОВД, выехали по 
вызову в дом, но вместо того, чтобы защитить имущество, до утра упо-
требляли с преступниками похищенные из дома спиртные напитки. 

446 В  киевской мэрии произошла перестрелка. URL: http://vesti.ua/kiev/42012-v-kievskoj-mjerii-
proizoshla-perestrelka.

447 Стрельба, драки и  погромы: в  центре Киева ночью неспокойно. URL: http://thekievtimes.ua/
kyiv/337385-strelba-draki-i-pogromy-v-centre-kieva-nochyu-nespokojno.html.

448 В центре Киева люди с битами разгромили офис. URL: http://m.kp.ua/kiev/pda/news/100314/442740/.
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После чего, не приняв никаких мер, правоохранители уехали»,  – рас-
сказал Москаль449.

11 марта на почту Группы информации по преступлениям против 
личности поступило письмо жительницы Киева (попросившей не 
обнародовать ее фамилию по соображениям безопасности) о  том, что 
в  районе ул. Крещатик в  вечерне-ночное время происходят грабежи 
и драки. Этот район, отмечает киевлянка, стал небезопасным для про-
гулок. «Девушки стараются не появляться в  вечернее время в  районе 
Крещатика без сопровождения, так как пьяные с  Майдана начинают 
к ним активно приставать», – сообщается в письме. «В случаях грабе-
жей и драк в районе Крещатика многие горожане даже не обращаются 
в милицию – это бесполезно: милиция боится заходить на Майдан», – 
отмечает киевлянка.

12  марта снова появились новостные сообщения, что на Майдане 
в Киеве начались противостояния между различными сотнями. По сло-
вам бойцов самообороны, отдельные группировки постоянно провоци-
руют противостояние. Перестрелки происходят каждый день450.

13 марта вооруженные боевики из «самообороны Майдана» захва-
тили здание «Украинского бизнес банка» в центре Киева. В результа-
те спецоперации органами правопорядка было задержано 38 человек. 
Исполняющий обязанности генпрокурора Украины Олег Махницкий 
заявил, что напавшие понесут ответственность по всей строгости за-
кона. Однако вскоре все они были отпущены. В  пресс-службе киев-
ской милиции «Вестям» объяснили, что 38 молодых людей никто не 
задерживал. Их доставили в райотдел для проведения беседы. Ночные 
посетители «объяснили» правоохранителям, что они «Воины Нар-
нии» (одна из группировок «самообороны Майдана»), банк пришли 
охранять, кто-то просто проходил мимо, а в финучреждении оказался 
случайно451.

449 Вооруженные преступники, называясь евромайдановцами, обворовывают предприятия. 
URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1314514-ozbroyeni-banditi-grabuyut-pidpriyemtsiv-na-kiyiv
schini-vidayuchi-sebe-za-yevromaydanivtsiv.

450 Неразбериха на Майдане: сотни начали вооруженное противостояние между собой. 
URL: http://112.ua/kiev/nerazberiha-na-may-dane-sotni-nachali-vooruzhennoe-protivostoyanie-mezh
du-soboy-32898.html.

451 Боевики из «самообороны Майдана» захватили банк в центре Киева. URL: http://www.capital.
ua/ru/news/15134-bank-v-kieve-mogli-ograbit-marodery-vydavshie-sebya-za-samooboronu-
makhnitskiy; URL: http://www.unian.net/politics/895894-neizvestnyie-voorujennyie-lyudi-zahvati
li-bank-v-tsentre-kieva.html; URL: http://prokuratura.org.ua/?p=23270; URL: http://business.vesti.
ua/42283-nochnyh-grabitelej-banka-v-centre-kieva-vypustjat-iz-milicii.
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13  марта в  Виннице неизвестные обстреляли из пневматического 
оружия маршрутку и муниципальный автобус в Виннице452.

13 марта в Бердянский ГО ГУМВД Украины в Запорожской области 
поступили сообщения от жителей одного из сел района о том, что их 
24-летний односельчанин, объявив себя десятником «самообороны 
Майдана», угрожает окружающим оружием453.

14  марта в  Киеве на ул. Льва Толстого группа вооруженных людей 
избила прохожих. Конфликт возник после того, как жители дома реши-
ли убрать подвальное помещение, которое якобы принадлежит одно-
му из районных депутатов. Свидетели рассказали, что у жильцов дома 
возник конфликт с  депутатом по поводу собственности подвального 
помещения. Впоследствии прибыли 10 человек с атрибутикой «Право-
го сектора», вооруженные, по предварительным данным, автоматиче-
ским оружием. Эти люди избили троих жителей дома, а после того, как 
на вызов прибыли правоохранители, забаррикадировались в подвале. 
Освобождать их приехал лично и. о. главы администрации президента 
Украины Сергей Пашинский. Он провел переговоры с  самообороной, 
после чего люди с символикой «Правого сектора», не сдав оружие, поки-
нули здание и удалились в неизвестном направлении454.

14  марта стало известно, что в  Запорожской области, в  Примор-
ске, мужчина, представившись участником «народной самообороны», 
ворвался в частный дом и потребовал у хозяев деньги, якобы на Майдан. 
После прибытия правоохранителей мужчина открыл огонь и спрятался 
в своем доме. Милиция же по закону не имела право туда войти. После 
этого на место ЧП приехал отец «самообороновца». Пожилой мужчина 
заявил, что входит в состав одного из киевских комитетов и имеет право 
разоружать сотрудников милиции. Далее агрессоры попытались захва-
тить автомат у одного из защитников закона. Когда попытка не увенча-
лась успехом, они, угрожая топором, скрылись455.

452 В  Виннице неизвестные обстреляли автобус и  маршрутку. URL: http://www.ukrinform.ua/ukr/
news/u_vinnitsi_nevidomi_obstrilyali_avtobus_i_marshrutku_1917437.

453 Ранее судимый вооруженный мужчина с  удостоверением «Самообороны» бросался на жите-
лей Бердянска. URL: http://timenews.in.ua/37427/ranee-sudimy-j-vooruzhenny-j-muzhchina-s-
udostovereniem-samooborona-majdana-brosalsya-na-zhitelej-berdyanska.

454 Вооруженные люди в  масках открыли стрельбу в  центре Киева. URL: http://fakty.ictv.ua/ru/
index/read-news/id/1507907; URL: http://pressorg24.com/news?type=video&id=3706; URL: http://kor
respondent.net/kyiv/3319610-streliavshykh-v-tsentre-kyeva-otpustyly-posle-perehovorov-s-
samooboronoi-maidana; URL: http://video.vesti.ua/kiev/986-nardep-pashinskij-otpustil-zloumysh
lennikov-ustroivshih-strelbu-v-centre-kieva.

455 Вооруженный топором участник самообороны «собирал» деньги на Майдан. URL: http://golos.
zp.ua/novosti/item/3386-vooruzhennyj-toporom-uchastnik-samooborony-sobiral-dengi-na-majdan.
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14 марта в Киеве в помещении Дарницкой районной государствен-
ной администрации произошла перестрелка, есть пострадавшие. В от-
деление «самообороны», которое находится в райадминистрации, при-
ехали представители 3-й сотни «самообороны». Между ними завязалась 
драка, один из участников достал пистолет и  начал беспорядочную 
стрельбу, в  результате пострадали двое бойцов самообороны. Одного 
пострадавшего занесли в карету скорой помощи, другой смог самостоя-
тельно добраться до медиков456.

15 марта стало известно, что за несколько дней до этого возле стан-
ции «Крещатик» в Киеве было обнаружено обезглавленное тело. Тело 
обнаружили представители «самообороны Майдана», однако в мили-
цию об этом не сообщили457.

21  марта в  Виннице поздно вечером более десятка пьяных людей, 
назвавших себя казаками полка Ивана Богуна и  4-й сотни «казаков», 
пытались штурмом взять квартиру в доме № 35 по проспекту Космонав-
тов. При этом жильцам угрожали применением оружия. Совместными 
действиями милиции, представителей «Автомайдана» и  «самооборо-
ны Майдана» удалось погасить конфликт. По словам правоохранителей, 
в  квартире, где «казаки» провели вечер за столом и  изрядно выпили, 
у них изъяли УЗИ, АК-74 и револьвер, переделанный под калибр 4,5 мм 
и стрельбу свинцом, а также газовые баллоны «Кобра» и трубы458.

24  марта в  Киеве возле станции метро «Харьковская» в  результате 
инцидента с применением травматического оружия пострадали 3 че-
ловека459.

25 марта сотрудники УБОП и Днепровского РУ ГУМВД Украины в г. 
Киеве задержали в столичном Гидропарке преступную группировку 
с арсеналом оружия. По информации источников KV в правоохрани-
тельных органах, речь идет о крыле «Автомайдана», члены которого 
промышляли грабежами. По информации СМИ, во время захвата ОПГ 
в Гидропарке неподалеку от «схрона» вооруженных революционеров 

456 В киевской райадминистрации произошла перестрелка: есть пострадавшие. URL: http://tvi.ua/
new/2014/03/15/u_kyyivskiy_rayadministraciyi_stalasya_strilyanyna_ye_postrazhdali; URL: http://
kiyany.obozrevatel.com/crime/91365-strelba-vozle-darnitskoj-rga-konfliktovali-svobodovtsyi.htm.

457 В  Киеве к  станции метро «Крещатик» подбросили обезглавленное тело. URL: http://112.ua/
kriminal/v-kieve-k-stancii-metro-kreschatik-podbrosili-obezglavlennoe-telo-istochnik-34624.html.

458 В Виннице 10 «казаков» ломились в квартиру, угрожая убить молодую хозяйку. URL: http://real-
vin.com/?p=48281.

459 В Киеве возле станции метро мужчина расстрелял троих человек. URL: http://polemika.com.ua/
news-141849.html.
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был обнаружен труп 49-летнего мужчины. Им оказался Назаров Вла-
димир Анатольевич 16.11.1964  г.  р. По предварительным данным, он 
был убит двумя выстрелами в  голову из травматического оружия. 
У  правоохранительных органов есть версия, что в  него в  ходе вну-
тренних «разборок» стреляли подельники. Они, дескать, оттащили 
мужчину в сторону и даже не знали, что этот человек в итоге не вы-
жил460.

В ночь на 25 марта в центре Киева неизвестные битами избили до 
смерти активиста Майдана, 21-летнего Тимофея Стеблия. Молодого 
человека избили бейсбольными битами люди в камуфляжной форме 
и с масками на лице. Произошло убийство прямо у баррикад Майда-
на461.

31 марта в Киеве в результате стрельбы на Крещатике возле площа-
ди Независимости ранены 3 человека, в том числе первый заместитель 
главы Киевской городской администрации Богдан Дубас, сообщил ми-
нистр внутренних дел Украины Арсен Аваков462.

11 апреля в СМИ появился рассказ об издевательствах, которым на 
Майдане подвергся 27-летний житель Киева. «Около трех часов ночи 
возвращался из ночного клуба, зашел в подземный переход на Майда-
не. Там сидела шумная компания ребят, они были в камуфляже, бро-
нежилетах, на рукавах даже какие-то нашивки. Ребята громко мате-
рились, я сделал замечание, мол, раньше тут никто не пил и вели себя 
лучше. Они меня схватили за руки и за ноги и поволокли по ступень-
кам. Думал, выведут на улицу и отпустят. А они затащили меня в Ок-
тябрьский дворец, на втором этаже завели в туалет и стали избивать. 
Их было человек шесть, лет по 20 всем. Когда кто-то заходил в туалет 
и  спрашивал  – а  кто это?  – отвечали, мол, я  кого-то мразью обозвал. 
Хотя я этого не делал. Потом они позвали своего главного, он сказал, 
что он – офицер в запасе. Я надеялся, что сейчас все прекратится, меня 
отпустят. А он посоветовал бить меня по туловищу и без крови. Я объ-
яснял им, что с первого дня на Майдане, с ноября месяца. И не за это 
люди там стояли. А началась какая-то “дедовщина”, спрашивали, слу-
жил ли я в армии, услышав отрицательный ответ, заставили мыть туа-

460 В Киеве УБОПовцы задержали банду вооруженных автомайдановцев. URL: http://kievvlast.com.
ua/text/stolichnie_ubopovci_nakrili_v_gidroparke_vooruzhennih_avtomajdanovcev_foto.html.

461 В центре Киева до смерти забили молодого человека. URL: http://nbnews.com.ua/ru/news/116555/.

462 Правый сектор устроил стрельбу на Крещатике, ранены трое. URL: http://zn.ua/UKRAINE/pravyy-
sektor-ustroil-strelbu-na-kreschatike-raneny-troe-142336_.html.
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лет. Они все были пьяные, порвали мне куртку и футболку. А девушки 
с пропитыми голосами возмущались, что я плохо мою, указывали, где 
нужно еще почистить. Забрали около 350 грн. Я не понимаю, зачем все 
это? Они ведь позорят Майдан, все, что тут происходило. С одной сто-
роны, я не хочу дискредитировать светлое имя Майдана. А с другой – 
нужно все это остановить», – сообщил пострадавший журналистам463.

16 апреля на Майдане избили коммерческого директора одной из 
частных фирм, 31-летнего Дениса, и его друга Алексея. «Около 1:30 мы 
вышли из ресторана “Диван” и  направились в  сторону ЦУМа, чтобы 
поймать такси. Тут нас окликнули двое молодых людей в камуфляже. 
Один из них заявил, что ему не нравится мое лицо. Без всяких объяс-
нений взяли меня под руки и потащили на Майдан: “Сейчас будешь 
объяснять, что ты тут делаешь, нашим старшим!” Друг пошел со мной. 
Нас привели в палатку около сцены, там было еще человек двадцать. 
И  началось: “Ты откуда, п...с?! Шо ты тут робиш? Давай докумэнты! 
Ты мэнт!” Каждый, кто заходил в палатку, бил в лицо ладонями и по 
корпусу со словами: “Бачиш, як удар тримае, цэ точно мент!!!” Застави-
ли выложить все из карманов – телефон, ключи, деньги, после часово-
го издевательства и избиений забрали деньги – у меня около 2500 грн 
и у Леши 150 грн. Вывели на остановку и заставили на последние день-
ги купить им блок сигарет за 140 грн», – рассказал Денис журналистам. 
На следующий день киевляне написали заявление в  милицию. «Там 
сказали, что мы далеко не первые с подобным случаем. Я никогда не 
думал, что люди, которым я покупал теплые вещи, носки во время про-
тивостояний, будут издеваться и грабить!» – возмущается киевлянин. 
Его друг с серьезной травмой уха и кровоизлиянием находится в боль-
нице464.

13  мая в  Киеве группа людей в  камуфляже с  автоматами избила 
и  ограбила иностранца, гражданина Канады Бобана Дэвэла, который 
прибыл в  страну в  туристических целях. «Нашего знакомого-ино-
странца ограбили и  избили на Майдане. Точно сказать, кто это был: 
“Правый сектор” или самооборона, – он не может, так как не различает 
их», – написала в Facebook журналистка Дарья Игнатенко. По ее словам, 
Дэвэл спускался по ул. Грушевского. С  баррикад его окликнули люди 

463 «На Майдане меня избили и заставили мыть туалет». URL: http://vesti.ua/kiev/46930-na-majdane-
menja-izbili-i-zastavili-myt-tualet.

464 На Майдане опять избили прохожего. URL: http://vesti.ua/kiev/47740-na-majdane-opjat-izbili-
prohozhego.



в камуфляже и с автоматами. Потребовали показать документы. «Когда 
вместе с канадским паспортом увидели сербский – завели за периметр. 
Наведя на него автомат, забрали деньги (около 600 евро) и айфон. По-
сле начали бить по голове и, кроя матом, заставили встать на колени. 
Засовывали дуло автомата в горло и угрожали убить, но потом все же 
отпустили, а сами направились в сторону гостиницы “Днепр”, – уточ-
нила журналистка. Избитого иностранца обнаружила другая группа 
«майдановцев», также вооруженная, которая, судя по всему, находится 
в конфликте с грабителями. Они разыскали злоумышленников в гости-
нице, вследствие чего произошла потасовка, а  затем стрельба. «Всего 
с обеих сторон было человек 40. Кого-то ранили», – сказала Игнатенко. 
Пострадавший сбежал с места происшествия и направился в больницу, 
где ему зашили травмированное ухо465.

465 В  Киеве на Майдане люди в  камуфляже с  автоматами избили иностранца. URL: http://112.ua/
kriminal/v-kieve-lyudi-v-kamuflyazhe-s-avtomatami-izbili-inostranca-63124.html.
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3.3. Преступления, совершенные 
представителями антиправительственных
негосударственных структур 
и вооруженных формирований

3.3.1. Нападения на политических оппонентов

Начиная с марта 2014 г. все более частыми становились нападения 
противников Евромайдана на своих оппонентов.

14 марта в Запорожье на активиста «Автомайдана» и участника „са-
мообороны“ Петра Козыря было совершено нападение. Группа неиз-
вестных повалила его на землю и  начала избивать. Кобзырю удалось 
вырваться и укрыться в ближайшем отделении банка466.

16 марта в Миргороде был жестоко избит бывший мэр Василий Тре-
тецкий, через 9 дней он скончался в больнице. Четверо неизвестных на-
чали его бить, пытались похитить и посадить в черную машину. После 
один из нападавших выстрелил ему в ногу из ружья467.

22 марта в Черниговской области жестоко избит председатель рай-
онной организации «Свобода» Бахмач Михаил Виноградов. Нападение 
было совершено в помещении, в котором Виноградов должен был про-
вести частный врачебный прием468.

30 марта участники митинга в Донецке разбили стекла и порезали 
переднее колесо машины активистов майдана из-за размещенных на 
ней флажков с символикой Евросоюза и Украины469.

13 апреля в Мариуполе (Донецкая область) рядом со зданием горуправ-
ления милиции были избиты митингующие за единство Украины470.

466 В Запорожье охотятся за автомайдановцами: «Меня обстрелял бывший беркутовец, я узнал его 
лицо!»  URL: http://golos.zp.ua/novosti/item/3361-v-zaporozhe-okhotyatsya-za-avtomajdanovtsami-
menya-obstrelyal-byvshij-berkutovets-ya-uznal-ego-litso-foto.

467 Погиб еще один активист Евромайдана, сын обвиняет политических врагов. 
URL: http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1509489.

468 Жестоко избит председатель районной организации «Свобода» города Бахмач. 
URL: http://www.gorod.cn.ua/print/news_53482.html.

469 В  Донецке разбили автомобиль из-за флагов Украины и  Евросоюза. URL: http://gordonua.com/
news/society/V-Donecke-razbili-avtomobil-iz-za-flagov-Ukrainy-i-Evrosoyuza-16356.html.

470 В  Мариуполе избили участников митинга за единую Украину. URL: http://zn.ua/UKRAINE/v-
mariupole-uchastnikov-mitinga-za-edinuyu-ukrainu-izbili-bitami-na-glazah-u-milicii-143211_.html.



3. 
П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 у
ст

ан
ов

ле
ни

я 
но

во
й 

вл
ас

ти
 н

а 
Ук

ра
ин

е 

136

13 апреля в Макеевке был похищен и избит лидер антимайданов-
ской организации «Восточный фронт» Эдуард Акулов. При этом похи-
тителями были вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР. 
Акулову удалось бежать от похитителей471.

23 апреля в Запорожье неизвестные металлическими трубами изби-
ли представителя «самообороны Майдана». Об этом на своей странице 
в социальной сети заявил координатор самообороны Сергей Тиунов472.

28  апреля в  Донецке на участников проправительственного марша 
напали сторонники самопровозглашеной ДНР в камуфляже и с битами473.

В ночь с 3 на 4 мая в Донецкой области неизвестные забросали бу-
тылками с зажигательной смесью дом члена организации «Просвита», 
депутата поселкового совета, бизнесмена Евгения Алексеевича Шапо-
валова. Две бутылки разбились о  кирпичную стену, третья попала во 
двор, где и  вспыхнуло пламя, которое затем хозяин дома смог поту-
шить474.

3.3.2. Насильственные исчезновения, 
внесудебные расправы

Чрезвычайно опасным представляется то, что с  конца апреля на 
территории Луганской и Донецкой областей повседневностью стали 
похищения, пытки и  даже убийства проправительственных акти-
вистов. То, что эти действия, по всей видимости, предпринимаются 
в  ответ на убийства и  похищения, осуществляемые проправитель-
ственными парамилитарными формированиями, не является оправ-
данием для преступлений против личности.

В отчете мониторинговой комиссии ООН от 15 июня 2014 г. сообща-
ется о 222 случаях похищений и задержаний, совершенных ополченца-
ми в Луганской и Донецкой областях в период с середины апреля по на-
чало июня. По информации мониторинговой комиссии, 4 человека из 
задержанных были убиты, 137  освобождены и  81  оставался задержан-

471 Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в  Донецкую область Украины. 
Май 2014 г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf.

472 В Запорожье избили самообороновца. URL: http://zanoza-news.com/?p=14370.

473 В  Донецке участников марша за единую Украину избили сепаратисты. URL: http://forbes.ua/
news/1370218-v-donecke-uchastnikov-marsha-za-edinuyu-ukrainu-izbili-separatisty.

474 Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в  Донецкую область Украины. 
Май 2014 г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf.
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ным на момент публикации отчета. Поводом для задержания в  боль-
шинстве случаев становилось подозрение в  шпионаже или членстве 
в «Правом секторе»475.

Приводимые ниже данные не являются исчерпывающими, однако 
достаточны для характеристики сложившейся ситуации.

9 марта на КПП при въезде в Крым со стороны Херсонской области 
были задержаны две группы журналистов и  активистов  – Екатерина 
Бутко, Александра Рязанцева, Евгений Рахно, Олесь Кромпляс и Елена 
Максименко. После того как в багажнике одной из машин активистов 
нашли украинский флаг, а  у одной из девушек на руке  – татуировку, 
посвященную Небесной сотне Майдана, активисты были задержаны 
«самообороной Крыма». По словам потерпевших, над ними морально 
и физически издевались: связывали руки, били, заставляли становить-
ся на колени, срезали волосы ножом. 11 марта задержанные были осво-
бождены476.

16 марта в Белогорском районе Крыма было обнаружено тело чело-
века со следами пыток. По словам экс-главы Меджлиса крымско-татар-
ского народа Мустафы Джемилева, мужчина пропал в  начале марта, 
3–4 марта. «Последнее, что о нем было известно, так это то, что он пошел 
в военкомат. А потом исчез. И вот сегодня нашли его труп с явными сле-
дами пыток,– говорит Джемилев. – Рядом с ним были найдены наруч-
ники. На теле все видимые признаки пыток»477.

16 марта представители партии УДАР заявили о нападении на двух 
своих активистов в Севастополе. Как сообщил координатор молодежно-
го крыла партии Дмитрий Белоцерковец, вечером в субботу в дверь од-
ного из активистов УДАРа позвонила незнакомая девушка. После того, 
как он открыл дверь, в квартиру ворвались вооруженные люди и нача-
ли его бить. После этого они отвезли активиста в подвальное помеще-
ние, где продолжили истязания и  заставили на камеру отмежеваться 

475 Office of the United Nations High Commissionerfor Human Rights. Report on the human rights 
situation in Ukraine, 15  June 2014. URL: http://www.un.org.ua/images/stories/Ukraine_15_June_
OHCHR_Report.pdf.

476 «Связывали руки, били, ставили на колени, срезали волосы ножом»,  – похищенные российс-
кими боевиками журналисты об издевательствах. URL: http://censor.net.ua/video_news/275444
/svyazyvali_ruki_bilistavili_na_koleni_srezali_volosy_nojom_pohischennye_rossiyiskimi_boevika
mi_jurnalisty.

477 В  Крыму обнаружено тело мужчины, предположительно мусульманина, со следами пыток. 
URL: http://interfax.com.ua/news/general/196208.html.
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от УДАРа. Также, по данным УДАР, поздно вечером 12 вооруженных ав-
томатами людей пытались выбить дверь квартиры активиста «моло-
дежки» Евгения Мельничука478.

20  апреля в  Славянске захватили активистку Евромайдана «жен-
ской сотни Майдана» Ирму Крат479.

22 апреля поступило сообщение о том, что в результате опознания 
одного из тел, найденных 19 апреля в речке Торец возле пгт Райгородок 
(Донецкая область), было установлено, что погибшим является депутат 
Горловского городского совета от партии «Батькивщина» Владимир Ры-
бак. «Сегодня было опознано тело одного из двух погибших. Им оказал-
ся депутат Горловского горсовета от партии “Батькивщина” Владимир 
Рыбак. Причина смерти обоих погибших  – комбинированная травма 
тела в результате пыток, с дальнейшим утоплением еще живых потер-
певших, которые были без сознания», – говорится в сообщении МВД480. 
Вместе с ним в реке было обнаружено и тело 19-летнего студента Киев-
ского политеха Юрия Поправко, чуть позже на том же месте – 25-летне-
го уроженца города Стрый подо Львовом Юрия Дяковского481. По неко-
торым сообщениям, незадолго до смерти Владимир Рыбак собирался 
обнародовать компрометирующие материалы на лидера партии «Бать-
кивщина» Юлию Тимошенко482.

28 апреля в Донецке группой вооруженных людей были похищены 
5  студентов, ранее участвовавших в  проправительственном митинге. 
В ходе разговора представителей ПЦ «Мемориал» с одним из руководи-
телей ДНР тот объяснил факт задержания студентов тем, что у них на 
теле якобы имелись наколки свастик, а  поэтому их посчитали участ-
никами «Правого сектора», которых следовало допросить. Похищенные 
были доставлены в занятое противниками украинского правительства 
здание Донецкой ОГА и  допрашивались на предмет сотрудничества 

478 УДАР заявляет о  нападении на своих активистов в  Крыму. URL: http://news.bigmir.net/
ukraine/801305-YDAR-zayavlyaet-o-napadenii-na-svoih-aktivistov-v-Krimy.

479 В  Славянске сепаратисты выкрали активистку «женской сотни Майдана». 
URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/20/7023129/.

480 МВД Украины: В  реке под Славянском обнаружено тело депутата Рыбака. 
URL: http://www.rg.ru/2014/04/23/ribak-anons.html.

481 В подвалах новой власти: на востоке Украины растет число заложников. URL: http://top.rbc.ru/
politics/22/05/2014/925368.shtml.

482 Владимир Рыбак перед смертью обещал Тимошенко обнародовать компромат на «Батьковщину». 
URL: http://gazeta.ua/ru/articles/regions/_ubityj-na-donbasse-deputat-pered-pohischeniem-peredal-
timoshenko-kompromat/554013.
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с «Правым сектором». Во время допросов к похищенным применялись 
пытки. На следующий день все пятеро были освобождены, доставле-
ны в райотдел милиции, а оттуда в больницу. У одного из похищенных 
были сломаны два ребра, у  другого был сломан нос, у  двоих  – череп-
но-мозговые травмы, у одного – перелом руки483.

В ночь с 30 апреля на 1 мая в городе Константиновка был похищен 
лидер местного отделения партии «Свобода» Артем Попик484.

2 мая в центре Донецка был похищен Николай Якубович, отстав-
ной милиционер, во время событий Евромайдана командовавший 
в  Киеве «сотней самообороны». Позже он стал советником секрета-
ря Совета национальной безопасности и  обороны Украины Андрея 
Парубия и  возглавил проправительственные иррегулярные воору-
женные формирования в Донецке. По сообщениям СМИ, он заявлял, 
что «его люди готовы вести партизанскую войну против ополченцев 
ДНР». На глазах свидетелей группа вооруженных людей, подъехав-
ших на «джипе», обстреляла машину, в которой находился Якубович, 
в результате чего он получил ранение. Якубович был доставлен в зда-
ние Донецкой ОГА, где его допрашивали с применением пыток. 6 мая 
Якубович был освобожден, по всей видимости  – обменян на захва-
ченных проправительственными формированиями активистов са-
мопровозглашенной ДНР485.

3 мая вооруженные противники киевской власти похитили двух ак-
тивистов Евромайдана Алексея Беду и  Анну Мокроусову. Алексей Беда 
впоследствии рассказал сотрудникам Human Rights Watch, что в тот день 
он с двумя знакомыми отправился к луганскому военкомату, поскольку 
узнал о планируемом штурме здания ополченцами. У военкомата собра-
лась толпа людей, которые пришли, чтобы поддержать его захват. В тол-
пе кто-то узнал Беду и стал кричать: «Фашист!» Вскоре его окружили не-
сколько человек, громко называвших его «правосеком» – так противники 
киевской власти называют активистов ультранационалистического 
«Правого сектора». А. Беда и А. Мокроусова были задержаны и привезены 
в СБУ, где Беда был подвергнут пыткам. «Они меня по очереди били и пи-
нали. Били резиновой дубинкой и цепью по спине, по плечам и по шее. 
В какой-то момент плеткой стали бить. Кричали, называли правосеком, 

483 Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в  Донецкую область Украины. 
Май 2014 г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf.

484 Там же.

485 Там же.
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говорили: “Ты заплатишь за Одессу!”486 Когда закончили с избиением, на-
чали допрос. Дали мне лист бумаги, сказали, что если хочу на волю, то 
должен написать что-нибудь “ценное” на себя и на других активистов. 
Грозились мне ногу прострелить».Позднее в тот же день человек, пред-
ставившийся начальником штаба луганского ополчения, заверил Беду, 
что его отпустят, но до утра придется пробыть в  СБУ из-за комендант-
ского часа. После этого ему разрешили одеться, развязали руки и отвели 
в кабинет без кровати, где он провел ночь. Утром следующего дня Беду 
и Мокроусову заставили вымыть полы в коридоре и отпустили487.

4 мая в г. Новогродовке Донецкой области были похищены 6 человек: 
горняки шахты «Россия» и активисты Независимого профсоюза горня-
ков Александр Вовк и Александр Гуров, депутаты Новогродовского город-
ского совета Валерий Павлик («Партия регионов»), Олег Бубич (Компар-
тия Украины), Константин Мусейко («Партия защитников Отечества»), 
а также молодой человек, фамилия которого неизвестна. Похищенные 
были доставлены в занятое противниками украинского правительства 
здание Донецкой ОГА и  допрашивались на предмет сотрудничества 
с «Правым сектором». Во время допросов к похищенным применялись 
пытки. Утром 5 мая пятеро задержанных были освобождены488.

7 мая в селе Шандриголово Краснолиманского района был похищен 
местный житель Валерий Сало, активный член организации «Просви-
та». Его машину в центре села блокировали вооруженные люди, выта-
щили Сало из машины, избили, а  затем затолкали в  багажник его же 
машины. Один из вооруженных людей сел за руль, и машины с боеви-
ками и похищенным человеком уехали в сторону Луганской области. 
На следующий день, 8 мая, милиционерами была обнаружена сгорев-
шая машина с телом человека внутри. Тело и машина были доставле-
ны в Луганскую область, где в результате экспертизы было установлено, 
что убитым является Валерий Сало489.

Утром 8 мая в Макеевке группа вооруженных людей ворвалась в дом 
Александра Демко, доверенного представителя кандидата в президенты 
Украины от радикально-националистической партии «Свобода» Олега 

486 Речь идет о массовом убийстве противников Евромайдана в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 г. 

487 Украина: Произвол ополченцев на востоке. Случаи похищения и избиения сторонников единой 
Украины. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/05/27/ukraina-proizvol-opolchentsev-na-vostoke.

488 Там же.

489 Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в  Донецкую область Украины. 
Май 2014 г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf.
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Тягнибока, избили и увезли его в неизвестном направлении. По свиде-
тельству очевидцев, похитители требовали от Демко признаться в свя-
зях с «Правым сектором» и подрывной работе против сторонников ДНР, 
назвать фамилии и  адреса соратников по партии «Свобода». Вечером 
того же дня Демко был госпитализирован в Рудничную больницу г. Ма-
кеевки, по всей видимости – с огнестрельным ранением. На следующий 
день медики попытались в целях безопасности вывезти Демко за преде-
лы Донецкой области – в Днепропетровск. Демко везли на реанимобиле 
в сопровождении врача Галины Ивановой. Однако в Днепропетровск ав-
томобиль не приехал. Позже этот пустой автомобиль с пулевыми отвер-
стиями был обнаружен на объездной дороге между Макеевкой и Донец-
ком. Судьба А. Демко, врача и водителя неизвестна490.

8 мая в небольшом селе в Донецкой области трое мужчин с укоро-
ченными автоматами Калашникова ворвались в  дом проукраинского 
активиста и избили его самого и его отца. 24-летний «Дмитро» расска-
зал, что его родители открыто выступают за единую Украину, а отец не-
сколько раз ездил в Киев на Майдан. Отец молодого человека получил 
рассечения, ушибы и разрыв мочки уха и до утра оставался в больни-
це. Когда его выписали, семья уехала из села, однако родители впослед-
ствии вернулись491.

13 мая в Луганске четверо вооруженных людей, в масках, в камуф-
ляжной одежде, приехали в среднюю школу № 42. Под угрозой приме-
нения оружия они вывели директора школы Александру Шевченко из 
здания, посадили в машину и увезли в здание УСБУ, контролируемое 
сторонниками самопровозглашенной ДНР. На следующий день Шев-
ченко была отпущена492.

16 мая кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сообщил, 
что в Макеевке (Донецкая область) было ранено его доверенное лицо: 
«Его зверски били, сломали ребра, сломали нос, ранение в голову»493.

22 мая на выезде из Донецка машину, в которой находились активи-
сты Евромайдана Дмитрий Клугер, Виктор Левчук и Ольга Клименко, 

490 Украина: Произвол ополченцев на востоке. Случаи похищения и избиения сторонников единой 
Украины. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/05/27/ukraina-proizvol-opolchentsev-na-vostoke.

491 Там же.

492 Террористы отпустили похищенного директора луганской украиноязычной школы. 
URL: http://censor.net.ua/video_news/285313/terroristy_otpustili_pohischennogo_direktora_lugans
koyi_ukrainoyazychnoyi_shkoly_video.

493 В  Луганске похищен глава ОИК, а  в Макеевке обстреляли доверенное лицо Порошенко. 
URL: http://delo.ua/ukraine/v-luganske-pohischen-glava-oik-a-v-makeevke-obstreljali-doverenn-236284/.
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остановила милиция. Милиционеры созвонились с властями ДНР, по-
сле чего на место быстро подъехали ополченцы и забрали всех троих 
в здание СБУ в Донецке. В ходе допроса ополченцами Д. Клугер был под-
вергнут избиениям: «Меня спрашивали про Евромайдан. Еще хотели 
знать, не работаю ли я в избиркоме [на президентских выборах 25 мая]. 
Я сказал что да, работал в одном избиркоме, они кричать стали: “Сколь-
ко тебе заплатили? Что ты для них делал?” Двое сзади били, когда не-
внятно отвечал, или с иронией, или просто думал слишком долго. Били 
по голове, по почкам, под дых. Один приставил мне пистолет к голове, 
нажал на курок. Пистолет оказался не заряжен. Минут сорок избива-
ли... Потом Череп, старший этой группы, обратно меня в подвал отвел, 
сказал, что печень мне вынет, если я не выманю им председателя из-
биркома... Этот допрос был – чтобы сломать. Ничего узнать они у меня 
не хотели». По словам Клугера, на следующий день охранники дали 
ему камуфляж вместо окровавленной одежды и отвели во двор СБУ, где 
оказалось еще восемь захваченных людей, в том числе – председатель 
избиркома из Донецка Руслан Кудрявцев. Задержанных разбили на две 
группы. Первую группу ополченцы отправили набивать мешки песком 
для блокпостов, вторую – сдирать изоляцию с медных проводов. Клугер 
был во второй группе. По его словам, пока они работали, согнувшись 
над мотками провода, охранники все время били их кулаками и нога-
ми по спине, рукам и ногам – подгоняли, сопровождая это криками, что 
пленники  – это «убийцы, нанятые киевской хунтой». 26  мая Клугера 
снова вывели на работу. Вечером его привели в комнату, где сидел ко-
мандир ополченцев с позывным «Керчь» (утверждавший, что он крым-
чанин) и беседовал с Левчуком, Клименко и Кудрявцевым. По словам 
командира, они могли быть свободны: он дал понять, что их и несколь-
ких украинских силовиков «обменяли» на ополченцев. Всех четверых 
сразу после этого отпустили494.

24  мая в  Луганске из собственного дома вооруженными людьми, 
представившимися бойцами «Армии Юго-Востока», похищен луган-
ский гражданский активист Илья Ефремов. Похитители обвиняют его 
в связях с «Правым сектором»495.

24 мая ополченцы захватили пастора Церкви христиан веры еван-
гельской «Ассамблея Божья» Сергея Косяка, координатора ежедневного 

494 Украина: Произвол ополченцев на востоке. Случаи похищения и избиения сторонников единой 
Украины. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/05/27/ukraina-proizvol-opolchentsev-na-vostoke.

495 В Луганске похитили активиста. URL: http://polemika.com.ua/news-146270.html.
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экуменического молитвенного марафона «Молись за Украину!» в цен-
тре Донецка. В тот день, придя на место молитвенного марафона, С. Ко-
сяк обнаружил, что их молитвенную палатку снесли, и  отправился 
в горадминистрацию навести справки у знакомых ДНРовцев. Его зна-
комых на месте не оказалось, и на него набросился агрессивный боец 
ДНР с криками: «Это он воду мутит! Говорит, что ДНР не угодна Богу, что 
Бог осуждает сепаратизм! Он с “Правым сектором” заодно!» Несколько 
человек избили пастора, после чего его бросили в комнату на восьмом 
или девятом этаже и пригрозили отвезти в подвал СБУ в Славянск. Вско-
ре в комнату зашли двое бойцов ДНР, оказавшиеся бывшими членами 
Церкви христиан веры евангельской. Они убедили остальных, что пас-
тор «безобидный», и уговорили отпустить его496.

27  мая ополченцы захватили прокиевских активистов 30-летнюю 
Анну Гузь и 28-летнего Федора Меньшакова и пять дней насильствен-
но удерживали их в здании милиции в Макеевке (Донецкая область). 
В здании милиции они оба были подвергнуты пыткам. «Мне разбили 
лицо,  – рассказала Анна представителям Amnesty International.  – Он 
ударил меня в  лицо кулаком, пытался ударить где только можно, а  я 
прикрывалась руками... Я  забилась в  угол и  обхватила руками коле-
ни... Он рассердился, что я пытаюсь защититься. Он вышел и вернулся 
с ножом». Представители Amnesty International зафиксировали у Анны 
многочисленные шрамы от порезов на шее, руках и  ногах, ножевую 
рану на колене и порезы на указательном пальце. Поскольку у Анны Гуз 
было сильное кровотечение, охранники позвали медсестру, которая на-
ходилась там же, промыть и перевязать порезы. Эта медсестра тайком 
сделала Анне обезболивающий укол. Затем ополченцы заставили Анну 
мыть пол в коридоре, а после этого – мыть салон машины, в которой на 
базу привозили убитых ополченцев. На следующий день, тот же чело-
век, который пытал Анну, отвез ее в больницу. В центральной городской 
больнице Макеевки Анне обработали раны и дали большую дозу анти-
биотиков. Оставшееся время Анна провела вместе с Федором, который 
тоже был жестоко избит. На шестой день их – вместе с еще одним плен-
ником, с которым они не были знакомы,– обменяли на троих ополчен-
цев, захваченных украинскими силами497.

496 Украина: Произвол ополченцев на востоке. Случаи похищения и избиения сторонников единой 
Украины. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/05/27/ukraina-proizvol-opolchentsev-na-vostoke.

497 Там же; Кількість доказів викрадень та катувань продовжує зростати. URL: http://amnesty.org.ua/
nws/kilkist-dokaziv-vikraden-ta-katuv/.
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3.3.2. Нападения на представителей СМИ

Нападения противников киевского правительства на журнали-
стов часто носили эмоциональный характер, поскольку большин-
ство украинских СМИ освещает события исключительно с пропра-
вительственной точки зрения. Однако с апреля 2014 г. на территории 
Луганской и  Донецкой областей началось последовательное давле-
ние на проправительственных журналистов, включающее не только 
угрозы, но и похищения журналистов вооруженными сторонника-
ми ДНР.

Приводимые ниже данные не являются исчерпывающими, одна-
ко, на наш взгляд, достаточны для характеристики сложившейся си-
туации.

3 марта в Севастополе произошло нападение на местную журна-
листку, руководителя «IPC-Севастополь» Татьяну Рихтун. Как сооб-
щила сама Рихтун, к ней подбежал неизвестный, предположительно 
дружинник из отрядов самообороны, вывернул руку, ударил по голо-
ве и выхватил камеру. Нападавший скрылся в неизвестном направ-
лении498.

6 марта в Симферополе казаки напали на съемочную группу из Бри-
тании и  отобрали спутниковое оборудование. Когда потасовку стали 
снимать журналисты из Болгарии, напали и на них, побили и забрали 
камеры499.

6  марта в  Симферополе группа неизвестных лиц атаковала двух 
журналистов немецкой газеты «Бильд», работавших в  кафе, которое 
находится на ул. Киевской на выезде из Симферополя в направлении 
аэропорта500.

10 марта в Луганске митингующие напали на журналистов. К зда-
нию облгосадминистрации подъехали журналисты ТРК «Украина» 
и НТН, митингующие набросились на них, разбили им камеры, а одна 

498 В  Севастополе дружинник напал на журналистку и  отобрал камеру. URL: http://an.crimea.ua/
page/news/58485/.

499 В Симферополе побили и ограбили иностранных журналистов. URL: http://news.allcrimea.net/
news/2014/3/6/v-simferopole-pobili-i-ograbili-inostrannyh-zhurnalistov-6778/.

500 В Симферополе совершено нападение на немецких журналистов. URL: http://obozrevatel.com/
crime/60789-v-simferopole-molodchiki-napali-na-nemetskih-zhurnalistov.htm.
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из женщин зачем-то разрисовала видеокамеру помадой. Милиции уда-
лось вытащить пострадавших журналистов из толпы501.

18  апреля в  центре г. Торез Донецкой области было совершено на-
падение на офис редакции газеты «Про Город». Нападавшие взломали 
защитные роллеты на окнах организации, побили стекла и забросили 
внутрь помещения пластиковые бутылки с зажигательной смесью, на-
чался пожар. В результате пожара возникла угроза жизни и здоровью 
находящихся внутри людей. От разлившейся по помещению горящей 
жидкости повреждены окна, стены, сгорела мебель, сервера организа-
ции и другое оборудование502.

26  апреля в  Донецкой области сторонниками ДНР был похищен 
журналист издания «ВолиньPost» Сергей Шаповал. Похитители при-
везли Шаповала в здание Донецкой ОГА и подвергали пыткам. 19 мая 
журналист был отпущен похитителями503.

По данным исполнительного директора украинского Института 
массовой информации Оксаны Романюк, в апреле на территории Лу-
ганской и  Донецкой областей были похищены 20  журналистов. Сре-
ди похищенных были репортер американского портала Vice Саймон 
Островский, пишущий для портала польского фонда «Открытый диа-
лог» Сергей Лефтер, гражданский журналист Артем Дейнега, ведший 
трансляции с митингов в Славянске, внештатный репортер львовского 
телеканала ZiK Юрий Лелявский504.

1 мая в Харькове митинговавшие в центре города противники ки-
евского правительства напали на журналистов «Радио Свобода», кото-
рые начали снимать на камеру снятие украинского флага с флагшто-
ка. По словам корреспондента «Радио Свобода», в  их адрес звучали 
оскорбления и угрозы. Журналистов обвинили в искривленной пода-
че информации, обозвали «фашистами» и «бандеровцами» и начали 
выталкивать с площади. Их били по голове и спине, пытались забрать 

501 В Луганске возле здания облгосадминистрации напали на журналистов украинских телекана-
лов. URL: http://m.0642.ua/news/491516.

502 В  Торезе Донецкой области неизвестные разгромили редакцию местной газеты. 
URL: http://112.ua/kriminal/v-doneckoy-oblasti-neizvestnye-razgromili-redakciyu-mestnoy-gazety-
51983.html.

503 Звільненню журналіста Сергія Шаповала з  полону сприяли Медведчук і  Шуфрич. 
URL: http://www.telekritika.ua/profesija/2014-05-20/93830.

504 В подвалах новой власти: на востоке Украины растет число заложников. URL: http://top.rbc.ru/
politics/22/05/2014/925368.shtml.
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оборудование. Милиция вмешалась и  вывезла журналистов с  места 
события505.

Вечером 6 мая в г. Торез Донецкой области группа людей в масках, 
вооруженных палками и битами, разгромил офис местной городской 
газеты «Горняк»506.

8 мая в г. Константиновка Донецкой области в офис местной газеты 
«Провинция» явились вооруженные люди в масках и объявили, что «До-
нецкая республика» закрывает газету. 10 мая представители ДНР снова 
пришли в редакцию, чтобы озвучить новое решение: газета будет про-
должать выходить, но должна сменить редакционную политику507.

9  мая в  Мариуполе местные жители побили журналиста русской 
службы BBC. По словам одного из пострадавших, причиной нападения 
стало недоверие жителей города к  украинским и  западным журнали-
стам. «Одна из женщин (как мне позже рассказал коллега) громко крик-
нула: “Это Пятый канал!”, имея в виду украинский телеканал, которому 
пророссийски настроенные жители Мариуполя, видимо, не доверяют. 
Буквально через секунду я оказался в центре потасовки и с разбитой гу-
бой думал уже, конечно, не о том, как надо преподносить события в ре-
портаже, а о том, как бы тычки и пинки от окружившей нас толпы не вы-
лились в нечто более неприятное... Толпу еще более возбудила новость 
о том, что мы – съемочная группа Русской службы “Би-би-си”. В этот мо-
мент мы тут же окончательно стали для них врагами, так что благопо-
лучно ретироваться нам удалось лишь благодаря тому, что в этот момент 
выкрики “Гнать их отсюда” возобладали над криками “Бей его!”»508.

11 мая в Артемовске сторонниками самопровозглашенной ДНР был 
захвачен журналист российской «Новой газеты» Павел Каныгин. Осво-
божден он был после уплаты выкупа, собранного его коллегой Штефа-
ном Шолле, – 600 евро и 2 тысячи гривен509.

505 В  Харькове сепаратисты сожгли флаг Украины и  избили снимавших их журналистов. 
URL:http://ru.tsn.ua/politika/v-harkove-separatisty-sozhgli-flag-ukrainy-i-izbili-snimavshih-ih-
zhurnalistov-363571.html.

506 Сепаратисты разгромили редакцию газеты «Горняк» в Торезе. URL: http://www.ostro.org/general/
society/news/444140/.

507 «Провинции» разрешили жить. Под руководством ДНР. URL: http://konstantinovka.com.ua/
news/2014/05/provincii_razreshili_zhit_pod_rukovodstvom_dnr.

508 В  Мариуполе побили журналиста BBC. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/
140510_ukraine_mariupol_bbc_assault.shtml.

509 В подвалах новой власти: на востоке Украины растет число заложников. URL: http://top.rbc.ru/
politics/22/05/2014/925368.shtml.
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3.3.3. Нападения на представителей органов 
государственной власти

Противники новой власти в юго-восточных регионах страны напа-
дают на лояльных официальному Киеву чиновников. Начиная с конца 
апреля вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР осуще-
ствили ряд нападений на руководителей избирательных комиссий 
в Донецкой и Луганской областях с целью срыва намеченных на 25 мая 
президентских выборов.

Приводимые ниже данные не являются исчерпывающими, однако, 
на наш взгляд, достаточны для характеристики сложившейся ситуа-
ции.

3  марта участники митинга под стенами здания Одесской об-
ластной государственной администрации остановили автомобиль 
и. о. прокурора области Петра Лищишина и под крики «Позор!» пре-
проводили главного прокурора области к зданию. Когда он собирал-
ся туда войти, его схватили за одежду и  опрокинули на ступеньки. 
В толпе были слышны крики: «Не отпускайте прокурора! Держи его! 
Не дай ему уйти!» Автомобиль прокурора разбит510.

3  марта в  Донецке митингующие ворвались в  сессионный зал До-
нецкого областного совета. Митингующие потребовали от депутатов 
сложения полномочий511.

3  марта во время захвата Донецкой ОГА митингующие напали на 
экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого, которого вы-
брали сегодня председателем Донецкого облсовета512.

14 апреля в результате захвата здания МВД Горловки сторонники 
федерализации разбили голову начальнику местной полиции Ан-
дрею Крищенко, сбросившего с крыши здания пророссийского акти-
виста513.

510 У  здания Одесской облгосадминистрации было совершено нападение на прокурора области. 
URL: http://www.reporter.com.ua/news/m67b14/.

511 В  Донецком облсовете от депутатов потребовали сложения полномочий: народным избран-
никам угрожают проколоть шины. URL: http://vesti.ua/donbass/40646-v-doneckom-oblsovete-ot-
deputatov-potrebovali-slozhenija-polnomochij.

512 В  Донецке активисты избили председателя Донецкого облсовета Шишацкого. 
URL: http://www.62.ua/news/487516.

513 Начальнику МВД Горловки Андрею Крищенко разбили голову. Донецкая область. 
URL: http://lifenews.ru/news/131202.
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23  апреля в  Краматорске был избит отвечающий за вопросы ЖКХ 
вице-мэр Краматорска Андрей Бессонный514.

29 апреля в городе Константиновка Донецкой области вооруженные 
люди похитили Ярослава Маланчука, члена окружной избирательной 
комиссии от партии «Свобода»515.

30  апреля заместитель председателя Центральной избирательной 
комиссии Украины Андрей Магера подтвердил информацию о  похи-
щении члена окружной избирательной комиссии № 50 в Донецкой об-
ласти516.

9 мая в Краматорске двое неизвестных с оружием похитили главу 
окружной избирательной комиссии и на автомобиле вывезли в неиз-
вестном направлении517.

15  мая похищен глава окружной избирательной комиссии 
№ 106 в Октябрьском районе Луганска518. Имеется информация, что на 
следующий день он был отпущен519.

19 мая в Донецке вооруженные люди похитили председателя окруж-
ной избирательной комиссии № 44. По информации председателя Ко-
митета избирателей Александра Черненко, в Кировском райсовете До-
нецка должны были пройти плановые учения по распространению 
материалов, но во время мероприятия в  здание вошли неизвестные 
с оружием и, взяв всех в плен, потребовали председателя округа. Когда 
она приехала, задержанных отпустили, а ее увезли520.

20  мая был похищен и  избит председатель одной из участко-
вых комиссий в Мариуполе. Как пояснил потерпевший, он приехал 
в лечебное учреждение, где находится его участок для голосования, 
чтобы уточнить списки избирателей, которые в  силу проблем со 

514 В  Краматорске избили одного из заместителей мэра города. URL: http://www.unian.net/
society/910679-v-kramatorske-izbili-odnogo-iz-zamestiteley-mera-goroda.html.

515 В  Константиновке похитили члена окружного избиркома. URL: http://www.rosbalt.ru/
ukraina/2014/04/29/1263166.html.

516 ЦИК Украины подтверждают похищение члена избиркома в  Донецкой области. 
URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140430135635.shtml.

517 В  Краматорске похитили главу окружной избирательной комиссии. URL:http://112.ua/vybory_
prezidenta/v-kramatorske-pohitili-glavu-okruzhnoy-izbiratelnoy-komissii-61303.html.

518 В  Луганске похищен глава ОИК, а  в Макеевке обстреляли доверенное лицо Порошенко. 
URL: http://delo.ua/ukraine/v-luganske-pohischen-glava-oik-a-v-makeevke-obstreljali-doverenn-236284/.

519 Депутат горсовета: похищенные боевиками сотрудники луганского избиркома предположи-
тельно уже на свободе. URL: http://www.obzor.lg.ua/news/pokhishchenie35912.

520 В Донецке похищена председатель избиркома. URL: http://novchronic.ru/16824.htm.



здоровьем будут принимать участие в  выборах непосредственно 
в  больнице. Прямо в  палате к  нему подошли четверо неизвестных 
граждан и силой заставили сесть в их автомобиль. По дороге мужчи-
ны пытались выяснить у председателя, кем именно он был назначен 
на этот пост и кто платит ему зарплату. Также они забрали пакет до-
кументов со списками избирателей и личный паспорт потерпевше-
го. Главу избиркома они привезли в заброшенное здание, избили его 
и скрылись521.

25 мая неизвестные забросали «коктейлями Молотова» избиратель-
ный участок в Херсоне522.

25 мая в Одессе неизвестные бросили «коктейль Молотова» в изби-
рательный участок. Работникам милиции удалось оперативно поту-
шить огонь523.

521 В  Мариуполе неизвестные избили главу избиркома. URL: http://www.ua-ru.info/news/15747-v-
mariupole-neizvestnye-izbili-glavu-izbirkoma.html.

522 Избирательный участок в  Херсоне забросали «коктейлями Молотова». URL: http://for-ua.com/
incident/2014/05/25/091150.html.

523 В Одессе бросили «коктейль Молотова» в избирательный участок. URL: http://www.capital.ua/ru/
news/20843-v-odesse-brosili-kokteyl-molotova-v-izbiratelnyy-uchastok%23ixzz32o5Ks49U#ixzz36iM
Iy4FW.
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3.4. Массовые столкновения 
между сторонниками и противниками 
Евромайдана

Массовые столкновения между активными сторонниками и  про-
тивниками Евромайдана стали печальной повседневностью в городах 
Юго-Востока Украины. Как правило, эти столкновения происходят 
при попустительстве правоохранительных органов; не обходится без 
убитых и раненых. Наиболее кровавыми стали столкновения в Одес-
се 2 мая, в ходе которых сторонниками Евромайдана был разгромлен 
лагерь противников правительства на Куликовом поле, подожжен Дом 
профсоюзов и убито более 40 человек. К сожалению, украинские вла-
сти не только не препятствуют подобным столкновениям, но и прямо 
поддерживают участвовавших в  них проправительственных боеви-
ков. Так, в частности, за несколько дней до массового убийства в Одессе 
секретарь СНБО А. Парубий встретился с  представителями одесской 
«самообороны Майдана» и передал им бронежилеты. Вскоре после это-
го встречавшиеся с  Парубием боевики приняли участие в  кровавой 
бойне524.

Приводимый ниже перечень столкновений между сторонниками 
и противниками Евромайдана не является исчерпывающим.

26 февраля во время митинга возле Верховной Рады Автономной 
Республики Крым произошли столкновения между сторонниками са-
моопределения АРК и представителями крымско-татарской общины. 
За помощью к медработникам обратилось 30 человек, из них 6 человек 
были госпитализированы525.

1 февраля в Харькове 138 человек были травмированы в ходе захвата 
здания областной государственной администрации. Среди пострадав-
ших были девушка и 6 несовершеннолетних526.

14 марта в Донецке произошли столкновения между участниками 
митингов. Около 20 пострадавших доставлены в больницы города. По 

524 Одесса. Парубий дарит сотнику Миколе бронежилеты для 14  сотни. URL: http://www.youtube.
com/watch?v=GiFDxMjvnj0.

525 На митинге в Симферополе пострадали 30 человек. URL: http://day.zp.ua/news/37953.html.

526 Количество пострадавших в  результате столкновений в  Харькове возросло до 138  человек. 
URL: http://112.ua/glavnye-novosti/kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-stolknoveniy-v-harkove-voz
roslo-do-138-chelovek-28814.html.
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информации очевидцев, после окончания митинга на сторонников 
единой Украины стали нападать агрессивные молодые люди. Они ки-
дали петарды, пакеты с  водой, пустые бутылки из-под водки, камни 
и распыляли слезоточивый газ. При этом нападающие кричали «Рос-
сия!» и «На колени!»527.

14  марта в  центре Харькова боевики «Правого сектора» напали на 
активистов антимайдановской организации «Самооборона Харькова», 
обстреляв их из движущейся машины. В ответ представители «самоо-
бороны» попытались взять штурмом офис входящей в состав «Правого 
сектора» организации «Патриот Украины». Боевики «Правого сектора» 
использовали против «самообороны» огнестрельное оружие и  свето-
шумовые гранаты; в результате было убито 2 и ранено 5 человек, в том 
числе сотрудники милиции. Офис «Правого сектора» был блокирован 
милицией. Переговоры с  боевиками вели председатель Харьковской 
областной государственной администрации Игорь Балута, мэр города 
Геннадий Кернес, начальник следственного отдела Николай Фоменко 
и прокурор Харькова Евгений Попович.  Примерно в 4:30 осажденные 
согласились покинуть помещение, после чего около 40 человек посади-
ли в автобусы. Все задержанные были отправлены в следственный изо-
лятор. На следующий день харьковчане сожгли офис «Правого сектора», 
уничтожив документы и имущество528.

6 апреля в Харькове произошли столкновения между сторонниками 
и противниками Евромайдана529.

6 апреля в Северодонецке на площади у Дворца культуры прои-
зошла массовая драка между сторонниками референдума за отде-
ление Донбасса от Украины и участниками украинского патриоти-
ческого флешмоба, исполняющими национальный гимн. 6  человек 
получили телесные повреждения и обратились за медицинской по-
мощью530.

527 В  Донецке при столкновении участников двух митингов погибли и  пострадали люди. 
URL: http://irtafax.com.ua/news/2014/03/2014-03-14-5.html.

528 Боевики «Правого сектора» в  Харькове напали на бойцов отрядов самообороны. 
URL: http://lifenews.ru/mobile/news/129038; URL: http://uapress.info/uk/news/show/18752; URL: 
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1148730.html; URL: http://mykharkov.info/news/xarkovchane-
sozhgli-ofis-pravogo-sektora-41962.html.

529 В  Харькове Антимайдан заставил оппонентов ходить вприсядку. URL: http://vesti.ua/harkov/
46103-v-harkove-hotjat-podderzhat-doneck-i-lugansk-shturmom-belogo-doma.

530 В  Северодонецке произошла массовая драка. URL: http://magnolia-tv.com/text-news/2014-04-
07/38227-u-s-verodonetsku-pobilisya-prikhilniki-ta-protivniki-referendumu-poranen.
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10  апреля в  Одессе во время праздничных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию освобождения города от немецких и  румынских 
оккупантов, произошли столкновения между сторонниками и  про-
тивниками Евромайдана. Украинские националисты из группиров-
ки «Одесский майдан» сорвали с  флагштока советское знамя Победы 
и топтали его ногами531.

13  апреля в  Харькове во время нападения на активистов Евро-
майдана на входе станции метро «Университет» пострадали до 
10 человек. Четверо раненых – активисты Евромайдана, которые воз-
вращались домой после митинга. Антимайдановцы избивали евро-
майдановцев битами, потом  – ногами. Кроме того, пострадал один 
милиционер  – по свидетельствам очевидцев, в  него бросили взры-
впакет. В ГУ МВДУ в Харьковской области сообщили, что количество 
пострадавших точно не известно, информация уточняется в больни-
цах532.

13  апреля в  результате столкновений пророссийских активистов 
и  майдановцев в  Запорожье пострадали народные депутаты, а  также 
городские чиновники. Травмы получил депутат от Коммунистической 
партии Александр Зубчевский. Подвергся нападению и депутат-реги-
онал Сергей Кальцев. Пострадал и заместитель мэра Александр Рощин. 
В  капюшоне его куртки разорвалась петарда. В  ходе противостояния 
пророссийские активисты были взяты майдановцами в  кольцо и  за-
киданы яйцами, мукой, землей, петардами, зеленкой и  дымовыми 
шашками. Толпа майдановцев вела себя по отношению к оппонентам 
крайне агрессивно. Присутствовали радикалы «Правого сектора», во-
оруженные битами. Окруженные кольцом милиции и  майдановцев 
пророссийские активисты отказывались до последнего покидать место 
митинга. В результате они простояли в окружении с двух дня до вось-
ми вечера. В итоге их в сопровождении милиции все же увели в здание 
УБОП под крики «Ганьба!». Всего во время противостояния пострадали 
48 человек. Из них 26 – обратились за помощью в медучреждения. Все 
они имеют незначительные телесные повреждения. Травмы получили 
участники «Антимайдана» и милиционеры533.

531 Драка за красный флаг в Одессе. URL: http://www.youtube.com/watch?v=swFMx7Ev7bo.
532 В  Харькове ранены 10  активистов и  милиционер. URL: http://vesti.ua/harkov/47255-v-harkove-

raneny-10-chelovek-i-milicioner-ot-vzryvpaketa.
533 В  результате столкновений в  Запорожье пострадали депутаты и  чиновники. 

URL: http://www.vv.com.ua/news/28359; URL: http://golos.zp.ua/novosti/item/4881-vo-vremya-mas
sovykh-besporyadkov-v-zaporozhe-postradali-pochti-50-chelovek.



2 мая в Одессе столкновения сторонников Майдана и их противни-
ков привели к гибели не менее 48 человек, подавляющее большинство 
из которых были антиправительственными активистами, погибшими 
в подожженном сторонниками Майдана Доме профсоюзов534.

534 Майская бойня: обновленный список погибших, среди них несовершеннолетний. 
URL: http://timer.od.ua/news/mayskaya_boynya_obnovlenniy_spisok_pogibshih_sredi_nih_nesover
shennoletniy_826.html.
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3.5. Преступления ксенофобского характера

Достаточно часто приходится слышать заявления о том, что полити-
ческий кризис на Украине не повлек роста ксенофобии и увеличения 
актов насилия по отношению к представителям национальных мень-
шинств. Согласиться с этой оптимистической точкой зрения, к сожа-
лению, сложно. Приводимый ниже далеко не полный перечень ксе-
нофобских проявлений показывает, что жертвами атак экстремистов 
становятся представители различных национальных меньшинств. 
При этом важно понимать, что атаки ксенофобского характера на 
представителей русскоязычного населения в большинстве случаев не-
возможно отличить от атак на политических оппонентов; скорее всего, 
ряд проявлений, зафиксированных в разделе 3.2.1.1, имеет ксенофоб-
скую подоплеку. Разжиганию этнической розни способствует широко 
распространившаяся в  украинском обществе практика вербальной 
дегуманизации антиправительственных русскоязычных активистов, 
повсеместно именуемых «колорадами», «орками» и т. д. Показательно, 
что эту лексику используют не только политики и сторонники Евро-
майдана, но даже промайдановски настроенные исследователи пра-
ворадикальных движений – например, член редакционного совета 
журнала «Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies» Андрей Ше-
ховцов»535.

3.5.1. Насилие на расовой и религиозной почве

22 февраля в Киеве у здания Верховной Рады был избит народный 
артист Украины, депутат Ян Табачник. Собравшаяся у  здания толпа 
сторонников Евромайдана толкала и била депутата с криками «Жидов-
ская морда!»536.

23 февраля несколько десятков человек забросали синагогу в Запо-
рожье бутылками с зажигательной смесью. В момент инцидента в зда-
нии прихожан не было, охрана попыталась поймать злоумышленни-
ков, но безуспешно537.

535 Молчание экспертов. URL: http://labas.livejournal.com/1067829.html.

536 Иосиф Кобзон: в Киеве избили Яна Табачника. URL: http://www.kp.ru/daily/26199/3086275/.

537 В Запорожье синагогу закидали «коктейлями Молотова». URL: http://nsn.fm/2014/02/25/v-zaporozh-
e-sinagogu-zakidali-koktejlyami-molotova/; URL: http://provokacia.net/uncategory/14_02_24_v_zapo
roje_sinagoga_postradala_ot_kokteyley_molotova.
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25  февраля правящий архиерей Сумской епархии архиепископ 
Сумской и  Ахтырский Евлогий сообщил, что примерно в  полдень со-
стоялась попытка захвата здания Сумского епархиального управления. 
«Прибыли люди, которые в ультимативной форме потребовали, чтобы 
я открыл собор для филаретовского епископа дал ему возможность слу-
жить в соборе, и если бы я захотел, мог бы служить с ним...Уходя, эти 
люди угрожали, сказали, что весь Майдан будет здесь и забросают епар-
хию коктейлями Молотова», – сообщил архиерей538.

28  февраля в  Симферополе (административный центр Автоном-
ной Республики Крым) антисемиты осквернили фасад здания сина-
гоги «Нер Тамид», принадлежащей общине прогрессивного иудаизма. 
Неизвестный преступник, заснятый камерой наружного наблюдения, 
написал черной краской на дверях синагоги «Смерть жидам», слева 
от дверей и  на самих дверях изобразил свастику, справа от дверей  – 
«вольфсангель», «волчий крюк», один из рунических символов, исполь-
зовавшихся в Третьем рейхе и получивших широкое распространение 
в неонацистском движении по всему миру. Таблички Религиозной об-
щины прогрессивного иудаизма и  Ассоциации еврейских организа-
ций и общин Крыма с двух сторон от двери были перечеркнуты539.

2 марта на заборах и дверях 13 православных храмов в Ковеле Волын-
ской области прихожане обнаружили листовки провокационного содер-
жания, озаглавленные «Геть москаля!». В них содержались грубые оскор-
бления в адрес священнослужителей УПЦ, а также их фотографии540.

В ночь с 7 на 8 марта в Житомирской епархии УПЦ МП произошел 
акт вандализма по отношению к Иоанно-Богословскому храму с. Сол-
нечное541.

13 марта в Киеве было совершено нападение на председателя ор-
ганизации «Хацала Украина» раввина Гилеля Коэна. Нападение на 
него было совершено вечером, когда он направлялся в  больницу, 
чтобы навестить еврея – туриста из Англии. Недалеко от больницы 
на него напали неизвестные, обзывавшие его «жидом». В  результа-
те нападения у раввина была повреждена рука, кроме того, острым 

538 В Сумах пытались захватить собор УПЦ МП. URL: http://like.sumy.ua/news/obshchestvo/2266-v-
sumakh-pytalis-zakhvatit-spaso-preobraenskij-sobor.

539 В Симферополе осквернили синагогу. URL: http://eajc.org/page16/news43581.html

540 Белая книга... [Вып. 1.] С. 62.

541 Осквернен храм УПЦ МП. URL: http://religions.unian.ua/orthodoxy/894831-na-jitomirschini-
oskvernili-pravoslavniy-hram.html.
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предметом его ранили в ногу. Двое нападавших затем сели в автомо-
биль, поджидавший их неподалеку. Раввин после нападения поймал 
такси и поехал к синагоге, а оттуда вызвал милицию, чтобы подать 
жалобу542.

14  марта в  Киеве было совершено нападение на семейную пару 
евреев, которая шла в  киевскую синагогу на Подоле. Супружескую 
чету окружили агрессивно настроенные молодые люди. Супруже-
ская пара попыталась укрыться в  стоявшем рядом такси, но напа-
дающие не остановились, а  кинулись бить окна в  машине. Таксист 
довез евреев до синагоги на Щекавицкой и  проводил их до самого 
входа543.

20 марта этнические чехи, проживающие в Волынской и Житомир-
ской областях (по неофициальным данным, на Украине проживают 
от 10 до 20 тысяч чехов), обратились к властям Чехии с просьбой о ре-
патриации. В  связи с  этим председатель Общества волынских чехов 
Э. Снидевич заявила: «Мы боимся за свою жизнь. Появляются бандиты, 
которые называют себя “отрядами самообороны”. Впереди нет ничего 
хорошего»544.

20  марта группа украинских национал-радикалов напала на вен-
герских школьников, прибывших в  туристическую поездку в  Закар-
патье из венгерского города Миикольц545.

20 марта вооруженные экстремисты ворвались на заседание обще-
ственного венгерского совета в г. Берегово Закарпатской области и из-
били его участников546.

В ночь на 19  апреля в  г. Николаеве была предпринята попытка 
поджога здания синагоги, расположенной по ул. Карла Либкнехта, 15. 
Неизвестные бросили в  фасад здания две бутылки с  зажигательной 
смесью. В результате поджога незначительно обгорела дверь, несколько 
больше пострадало пластиковое окно547.

542 В  Киеве жестоко избили раввина Гилеля Коэна, называя его «жидом». URL: http://glagol.
in.ua/2014/03/14/v-kieve-zhestoko-izbili-ravvina-gilelya-koena-nazyivaya-ego-zhidom/.

543 В Киеве совершено нападение на еврейскую супружескую пару. URL http://evreiskiy.kiev.ua/v-
kieve-soversheno-napadenie-na-12914.html.

544 Белая книга... [Вып. 1.] С. 57.

545 Там же.

546 Там же.

547 В Николаеве в фасад синагоги бросили две бутылки с зажигательной смесью. URL: http://eajc.
org/page16/news44509.html.
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4  мая представители «Правого Сектора Мукачева» ворвались 
в «Дом Русинов», на собрание одной из русинских организаций. «Ру-
сины попытались воспрепятствовать произволу и  выгнать их с  со-
брания, началась потасовка. Приехала милиция и вместо того, чтобы 
задержать обнаглевших бандитов, стала прямо на их сторону против 
русинов! После чего правосеки захватили помещение и  выставили 
охрану у входа», – говорится в сообщении на странице «Подкарпат-
ской Руси»548.

4 мая во Львове неизвестные подожгли Русский культурный центр549.
13 мая в Василькове (Киевская область) настоятель храма Преподоб-

ных Антония и Феодосия Печерских протоиерей УПЦ Алексей Ефимов 
сообщил, что националисты угрожают ему расправой за то, что в фев-
рале он причащал бойцов «Беркута» и внутренних войск550.

3.5.2. Нападения на представителей сексуальных 
меньшинств

27  марта в  Киеве было совершено нападение на активиста «Гей-
альянса Украина» Константина Мирного. Трое неизвестных, одетых 
в  камуфляжную форму, ожидали его возле дома перед подъездом. 
В результате нападения у активиста разбита губа, под левым глазом – 
большая гематома. Преступники многократно били Константина по 
почкам, один из ударов пришелся по носу. Нападение было адресным, 
злоумышленники неоднократно выкрикивали в  адрес жертвы гомо-
фобные и  национальные оскорбления. Злоумышленники разбили те-
лефон Мирного и похитили часть денег из бумажника551.

Утром 15  мая в  Киеве возле своего подъезда был убит 43–летний 
Александр Толстов. Толстов был владельцем одного из первых на Укра-
ине гей-клубов «Совок» (2001–2005), активно участвовал в акции проте-
ста «Евромайдан»552.

548 Правый сектор захватил «Дом Русинов» в Мукачёво. URL:http://news.siteua.org/Украина/538864/
Правый_сектор_захватил__Дом_Русинов__в_Мукачево.

549 Белая книга... [Вып. 2.] С. 83.

550 Там же. С. 91.

551 В Киеве совершено нападение на активиста «Гей-альянса Украина». URL: http://upogau.org/ru/
inform/ournews/ournews_870.html.

552 В  Киеве застрелили бывшего владельца гей-клуба. URL: http://vesti-ukr.com/kiev/51974-v-kieve-
zastrelili-byvshego-vladelca-gej-kluba.
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3.5.3. Вандализм на кладбищах, осквернение памятников

22 февраля в городе Стрый Львовской области демонтирован памят-
ник советским солдатам553.

24 февраля в г. Броды Львовской области снесен памятник россий-
скому полководцу М.И. Кутузову554.

9 марта в городе Чигирине, Черкасская область, был совершен акт 
вандализма в отношении памятника хасидским раввинам, находяще-
гося на старом кладбище. Неизвестные злоумышленники забросали 
еврейский памятник бутылками с зажигательной смесью. Памятнику 
причинен серьезный ущерб555.

11 марта в Закарпатской области в дежурную часть Свалявского РО 
УМВД поступило телефонное сообщение от представителя Общества 
Венгерской культуры Закарпатья. Ночью на Верецком перевале, распо-
ложенном на границе Закарпатской и  Львовской области, у с. Вербяж 
Воловецкого р-на, неизвестные облили неизвестным веществом мону-
мент, установленный в честь перехода венгерских племен через Карпа-
ты в Дунайскую долину, а также подожгли венки, которые находились 
у подножия монумента556.

12 марта поступили сообщения, что в Ужгороде в течение двух пре-
дыдущих дней на городском кладбище «Кальвария» неизвестные по-
вредили памятники на 10 могилах557.

8 апреля в Одессе были осквернены памятники жертвам Холокоста 
в Прохоровском сквере и в районе площади Толбухина, а также несколь-
ко могил на Таировском кладбище. Вандалы нарисовали на памятни-
ках изображения свастики и «волчьего крюка», надписи «Правый сек-
тор» и «Слава Украине». В региональном отделении «Правого сектора» 
произошедшее назвали «провокацией»558.

553 Белая книга... [Вып. 1.] С. 12.

554 Белая книга... [Вып. 1.] С. 55.

555 В Чигирине забросали «коктейлями Молотова» памятник хасидским раввинам. Черкасская об-
ласть. URL: http://glagol.in.ua/2014/03/09/v-chigirine-zabrosali-kokteylyami-molotova-pamyatnik-
hasidskim-ravvinam/.

556 Осквернен венгерский монумент в  на Верецком перевале. URL: http://112.ua/kriminal/v-
zakarpatskoy-obl-vandaly-povredili-pamyatnik-na-vereckom-perevale-33043.html.

557 В  Ужгороже осквернено кладбище. Ужгород. URL: http://112.ua/kriminal/v-uzhgorode-na-
gorodskom-kladbische-vandaly-povredili-pamyatniki-na-10-mogilah-33010.html.

558 Осквернение памятников жертвам Холокоста в  Одессе  – «очевидная провокация». 
URL: http://viknaodessa.od.ua/news/?news=91983.
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7 мая в Киеве неизвестные повредили мемориальную доску совет-
скому полководцу Г.К.Жукову, расположенную на названной в его честь 
улице559.

В ночь с 14 на 15 мая в Харькове неизвестные осквернили стелу, уста-
новленную в знак дружбы Украины и России. Памятный знак частич-
но поврежден, вандалы обрызгали его красной краской, замазали слово 
«дружба» и написали на ней нецензурную брань560.

3.5.4. Разжигание этнической и религиозной розни

8 апреля депутат Верховной Рады от «Свободы» И. Фарион, коммен-
тируя проведенную в Харькове «зачистку» от несогласных с политикой 
киевского режима, заявила: «Я бы действовала намного жестче. Я  бы 
их просто стреляла. Враг господствует на нашей земле. Его нужно было 
гнать отсюда еще с 1654 года. Поэтому сегодняшняя реакция абсолютно 
адекватна, но меры должны быть намного жестче. Эти существа заслу-
живают только одного – смерти»561.

14  апреля депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» 
Леся Оробец сообщила, что в ходе «Антитеррористической операции» 
на Юго-Востоке Украины правительственными войсками были унич-
тожены 10 человек. Погибших политик назвала «колорадосами», имея 
ввиду носящих георгиевские ленты противников Евромайдана. Спу-
стя некоторое время политик перевела свое сообщение на английский, 
где охарактеризовала информацию о  расстреле людей как «the good 
news»562.

20 апреля в Киеве радикалы из движения «Правый сектор» устрои-
ли «пасхальное» шествие по центральным улицам города под лозунга-
ми: «Слава нации – смерть врагам», «Москалей на ножи» и «Поубиваем 
врагов – москалей»563.

25 апреля на трассе Киев – Чоп, а также в г. Мукачево (Закарпатская 
область) появились билборды с  изображением свастики, составлен-
ной из георгиевских лент, и  оскорбительными высказываниями. Ряд 

559 Белая книга... [Вып. 2.] С. 84.

560 Там же. С. 85.

561 Там же. С. 39.

562 Леся Оробец с  радостью сообщила о  смерти 10  человек на Донбассе. URL: http://vesti.ua/
donbass/47546-lesja-orobec-s-radostju-soobwila-o-smerti-10-chelovek-na-donbasse.

563 Белая книга... [Вып. 2.] С. 81.



общественных деятелей Закарпатья, а также большинство комментато-
ров в социальных сетях расценили подобные действия как разжигание 
межэтнической ненависти564.

25 апреля в Ужгороде (Закарпатская область) установили «монумент 
сепаратистам» – фигуру человека в  шинели с  российскими флагами 
и чемоданом в руках. Памятник назвали «Чемодан–вокзал–Россия!»565.

26 апреля в Киеве в рамках «культурологического» проекта «Украин-
ский культурный фронт», организованного активистами Евромайдана, 
была проведена инсталляция «Осторожно – русские», в рамках которой 
зрителям были показаны сидящие в клетке с надписью «Животных не 
кормить» три человека с георгиевскими ленточками. Эти люди сидели 
на полу, заваленном мусором, пили водку, играли на балалайке, матери-
лись в адрес зрителей и угрожали им. Организаторы выставки заявили, 
что таким образом они пытались показать натуру русского народа566.

3 мая, комментируя массовое убийство активистами Евромайдана 
противников киевского правительства, депутат Верховной Рады Укра-
ины от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион заяви-
ла: «Ну, что, избавил вас ваш Путин, дебилы? И  так будет с  каждым 
сепаратистом! Игры кончились. Продолжайте гореть, теперь уже в аду. 
Браво, Одесса. Жемчужина украинского Духа. Родина великих наци-
оналистов Ивана и Юрия Липа. Пусть горят черти в аду. Лучшие по-
встанцы – это футбольные фанаты. Браво!»567 Депутат Верховной Рады 
Украины от либеральной партии «Батькивщина», кандидат в  мэры 
Киева Леся Оробец на своей странице в Facebook прокомментировала 
события в  Одессе следующим образом: «Этот день вошел в  историю. 
Одесситы, несмотря на измену как минимум части милиции, отсто-
яли Одессу и всем доказали, что Одесса – это Украина. Ценою жизней 
патриотов добыта выдающаяся победа. Колорадские скопища ликви-
дированы. Агрессоры, которые первые напали, получили более чем 
адекватный ответ»568.

564 Белая книга... [Вып. 2.] С. 81–82.

565 Там же. С. 82.

566 В Киеве открылась выставка «Осторожно – русские». URL: http://www.mk.ru/politics/2014/04/27/v-
kieve-otkryilas-vyistavka-ostorozhno-russkie.html.

567 Браво, Одесса, Браво, ликует Фарион. URL: http://www.e-news.in.ua/in-ukraine/9477-bravo-odessa-
bravo-likuet-farion.html.

568 Украинский депутат назвала гибель людей в Одессе «выдающейся победой»: «Нам еще Крым 
возвращать». URL: http://www.politnavigator.net/ukrainskijj-deputat-nazvala-gibel-lyudejj-v-odes
se-vydayushhejjsya-pobedojj-nam-eshhjo-krym-vozvrashhat.html.



4. Преступления 
против личности, нарушения 
гражданских прав и свобод, 
совершенные в период 
гражданской войны 
на Юго-Востоке Украины 
(июнь – декабрь 2014 г.)
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К началу июня 2014 г. процесс становления новой украинской власти 
был в  целом завершен. Воспользовавшись этим, официальный Киев 
активизировал проведение АТО в  юго-восточных регионах страны. 
Боевые действия приобрели широкий размах; если в  апреле  – мае 
события в  регионе все еще носили характер гражданского противо-
стояния, то начиная с июня их уже трудно рассматривать иначе, чем 
полномасштабную гражданскую войну.

Совершаемые органами государственной власти масштабные нару-
шения прав человека как в  зоне АТО, так и  вне ее, приняли система-
тический характер. В зоне АТО нарушения прав человека принимали 
форму:

– неизбирательных нападений на гражданское население;
– насильственных исчезновений, сопровождаемых жестокими 

пытками;
– внесудебных расправ;
– уголовного преследования невооруженных политических оппо-

нентов;
– препятствия деятельности СМИ, в том числе путем нападения на 

журналистов;
– лишения гражданского населения предметов, необходимых для 

выживания.
За пределами зоны АТО государственными органами власти также 

осуществлялись массовые нарушения гражданских прав в форме:
– уголовного преследования невооруженных политических оппо-

нентов;
– препятствия деятельности СМИ;
– дискриминации по признаку политических убеждений;
– отдельных попыток внесудебных расправ.
Важным элементом подавления политических противников офи-

циального Киева продолжала оставаться деятельность проправи-
тельственных негосударственных структур и  вооруженных форми-
рований. Эти структуры, однако, осуществляли насилие не только 
правительственных интересах, но и в собственных. Многочисленные 
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противоправные действия, совершенные этими формированиями, 
включают:

– систематические нападения на политических оппонентов;
– систематические нападения на журналистов;
– нападения на представителей органов государственной власти;
– распространения угроз физического насилия в  адрес политиче-

ских оппонентов и членов их семей.
Так же, как и в феврале – мае 2014 г., все эти противоправные дей-

ствия не только не пресекались подконтрольными новой власти 
правоохранительными органами, но и зачастую прямо ими поддер-
живались. Должного расследования преступлений, совершенных про-
правительственными активистами, не проводилось, что создавало 
в стране атмосферу безнаказанности и беззакония.

Право «человека с ружьем» на насилие ярко проявилось как в ходе 
предвыборной кампании в  Верховную Раду, так и  во время подсчета 
голосов. Повседневностью стал террор в отношении сторонников оппо-
зиционных действующей власти Коммунистической парти Украины 
и «Оппозиционного блока», избиения и похищения агитаторов. Пара-
милитарные формирования активно вмешивались в процесс подсчета 
голосов, силой заставляя членов избиркомов обеспечить победу «пра-
вильных» кадидатов. Подобные противоправные действия получили 
особое распространение в Днепропетровской области, причем прямое 
участие в насилии над членами избиркомов принимало высшее руко-
водство областной администрации.

Антиправительственные вооруженные формирования в  Луганской 
и Донецкой областях также осуществляли противоправные действия, на-
правленные на нарушение базовых прав человека и гражданских свобод. 
Несмотря на то, что эти преступления имели меньший размах в сравне-
нии с аналогичными действиями украинских силовиков, они, вне вся-
кого сомнения, являются неприемлемыми и должны быть расследованы. 
В частности, антиправительственными силами совершались:

– неизбирательные нападения на гражданское население;
– насильственные исчезнования;
– избиения и пытки «пододозрительных лиц»;
– внесудебные расправы.
Только к концу 2014 г. власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР про-

демонстрировали намерение системно противодействовать совершае-
мым различными группировками ополчения насильственным похи-
щениям и пыткам.



В рассматриваемый период также отмечается резкий рост престу-
плений ксенофобского характера, совершавшихся всеми сторонами 
конфликта и  включавших нападения на религиозные учреждения, 
осквернение кладбищ и  мемориалов, уничтожение памятников. От-
дельно следует отметить приобретшие систематический харакер на-
падения на храмы Украинской православной церкви Московского Па-
триархата на всей территории страны.
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4.1. Преступления, совершенные органами 
государственной власти

4.1.1. Преступления, совершенные в ходе проведения 
«Антитеррористической операции» 
на Юго-Востоке Украины

Начиная с  июня 2014  г. силовая операция официального Киева 
в  юго-восточных регионах страны приобрела характер полномасштаб-
ной войны с  использованием всех видов тяжелого вооружения. В  ходе 
боевых действий украинские силовики наносили артиллерийские 
и авиаудары по контролируемым ополчением населенным пунктам, не 
считаясь с жертвами среди мирного населения, подвергая атакам не толь-
ко военные объекты, но и жилые микрорайоны. При этом украинские 
силовики систематически применяли системы залпового огня и  даже 
баллистические ракеты «Точка-У»569. Широкое применение кассетных 
боеприпасов украинскими силовиками было, в частности, зафиксирова-
но полевой миссией Human Rights Watch, работавшей в зоне конфликта 
в октябре 2014 г. Human Rights Watch констатировала, что «применение 
кассетных боеприпасов по населенным районам – это нарушение зако-
нов и обычаев войны, поскольку такое оружие по определению является 
неизбирательным. При определенных условиях это может быть квали-
фицировано как военное преступление»570.

Результатом нарушающих международное гуманитарное право 
действий украинских силовиков стало разрушение гражданской ин-
фраструктуры и жилых домов, гибель тысяч мирных жителей. Так, на-
пример, в городе Первомайске Луганской области в июле-августе 2014 г. 
в результате осуществлявшихся украинской армией обстрелов погибло 
более 700 мирных жителей571. Сотни мирных жителей погибли в резуль-

569 Украина применила тактический ракетный комплекс «Точка-У». URL :http://voicesevas.ru/yugo-
vostok/3336-ukraina-primenila-takticheskiy-raketnyy-kompleks-tochka-u.html.

570 Украина: Широкое применение кассетных боеприпасов. URL: http://www.hrw.org/ru/
news/2014/10/20/ukraina-shirokoe-primenenie-kassetnykh-boepripasov.

571 Информация сообщена комендантом города Евгением Ищенко представителям IGCP в конце 
сентября 2014  г. Аналогичная информация была получена представителями правозащитного 
центра «Мемориал» (см.: Орлов О. Гуманитарная катастрофа в  Первомайске. URL: http://www.
echo.msk.ru/blog/orlov_oleg/1454246-echo/).
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тате обстрелов украинскими силовиками Луганска, причем многие из 
них были похоронены прямо во дворах собственных домов; их гибель 
нигде не регистрировалась572.

Подробный перечень совершенных украинскими силовиками не-
избирательных нападений на мирное население и  гражданскую ин-
фраструктуру приведен в  разделе 4.1.1.1. Он ни в  коем случае не яв-
ляется исчерпывающим, однако позволяет составить представления 
о масштабах совершенных силовиками военных преступлений.

Страшной нормой жизни в  зоне АТО стали совершаемые украин-
скими силовиками (в первую очередь из парамилитарных доброволь-
ческих батальонов) похищения местных жителей, сопровождающиеся 
избиениями, пытками и  внесудебными расправами. Жертвами по-
добных насильственных похищений стали, по самым минимальным 
оценкам, сотни людей, судьба многих из которых до сих пор неизвест-
на. Обнаруженные в конце сентября 2014 г. захоронения расстрелянных 
мирных жителей у  шахты «Коммунар» в  Донецкой области наглядно 
демонстрируют судьбу большинства пропавших. В  зоне АТО, а  также 
в  Харьковской и  Днепропетровской областях существуют многочис-
ленные незаконные места содержания под стражей, на территории ко-
торых осуществляются пытки и внесудебные расправы.

Осуществляемый украинскими силовиками террор в зоне АТО нашел 
отражение в  заявлениях международных правозащитных организаций. 
29 августа 2014 г. помощник генсека ООН по правам человека Иван Шимо-
нович отметил, что в правозащитные структуры «продолжают поступать 
сообщения о таких нарушениях прав человека, как произвольные задер-
жания, насильственные исчезновения и пытки, совершаемые украински-
ми территориальными и специальными батальонами»573.В сентябрьском 
отчете мониторинговой миссии ООН о ситуации на Украине сообщается 
о более чем 1000 людей, задержанных по подозрению в том, что они «по-
встанцы или диверсанты». Также отмечается, что такие добровольческие 
батальоны. как «Айдар», «Днепр-1», «Киев-1», «Киев-2», совершали силовые 
произвольные задержания и плохо обращались с задержанными574.

572 Информация сообщена заведующим морга Луганской областной больницы Александром Соля-
ным представителям IGCP в январе 2015 г. 

573 ООН: Украинские батальоны территориальной обороны пытают задержанных в  Донбассе.
URL: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/08/29/1309492.html.

574 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the human rights 
situation in Ukraine, 16  September 2014. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
OHCHR_sixth_report_on_Ukraine.pdf. 
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Совершаемые правительственными силами насильственные похи-
щения носят не только политический. но и  криминальный характер. 
7 сентября 2014 г. Amnesty International опубликовала доклад, в котором 
указала, что бойцы парамилитарного батальона МВД «Айдар» причаст-
ны к похищениям людей, неправомерным арестам, жестокому обраще-
нию, кражам, шантажу и, возможно, казням задержанных. В частности, 
Amnesty International зафиксировала десятки случаев произвола, со-
вершенного участниками батальона «Айдар» в Новоайдарском районе, 
Старобельске, Северодонецке, Лисичанске и  Счастье в период с  конца 
июня по конец августа. Как правило, бойцы батальона похищали мест-
ных жителей, зачастую бизнесменов или фермеров, которых обвиня-
ли в содействии сепаратистам, и удерживали их в незаконных местах 
содержания под стражей. Почти во всех случаях, зафиксированных 
Amnesty International, потерпевших избивали при захвате либо во вре-
мя допросов575.

Перечень некоторых из совершенных украинскими силовика-
ми насильственных похищений и  внесудебных расправ представлен 
в разделе 4.1.1.2. В разделе 4.1.1.3 приведены свидетельства жертв укра-
инских силовиков, рассказывающих об обстоятельствах незаконных 
задержаний и применявшихся в их отношении пытках.

Международное право квалифицирует как военное преступление 
действия, подвергающие гражданское население голоду или лиша-
ющие его предметов, необходимых для выживания, включая созда-
ние препятствий для поставки помощи. Представители украинских 
добровольческих батальонов неоднократно препятствовали доставке 
в города Донбасса гуманитарной помощи и продуктов питания. Меж-
дународная правозащитная организация Amnesty International квали-
фицировала эти действия как противоречащие международному пра-
ву. «С наступлением зимы и  так уже отчаянная ситуация на востоке 
Украины ухудшается из-за действий добровольческих батальонов, ко-
торые мешают продовольственной помощи и  медикаментам попасть 
к тем, кто в них нуждается. Не секрет, что регион стоит на пороге гу-
манитарной катастрофы, уже сейчас многим угрожает голод, – заявил 

575 Письмо президенту Порошенко в отношении военных операций в Луганской области и До-
нецкой области Украины. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/07/18/pismo-prezidentu-
poroshenko-v-otnoshenii-voennykh-operatsii-v-luganskoi-oblasti-i-do; Document  – Ukraine: 
Abuses and War Crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the North Luhansk Region. 
URL: http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR50/040/2014/en/bb06b5cb-dcb4-4f69-bb3e-c80
0987676cc/eur500402014en.html; Украина должна положить конец военным преступлениям 
украинских добровольческих батальонов. URL: http://amnesty.org.ru/node/3057/.
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Денис Кривошеев, и.о. директора Amnesty International в Европе и Цен-
тральной Азии.  – Эти батальоны часто действуют как отбившиеся от 
рук банды и  должны быть немедленно взяты под контроль. Лишение 
продовольствия людей, ставших заложниками вооруженного конфлик-
та, противоречит международному праву, и  виновные должны быть 
привлечены к ответственности»576.

Однако украинские власти не пресекли противоправных действий 
добровольческих батальнов. Напротив, эти противоправные действия 
были продолжены президентом страны П. Порошенко, в середине ноя-
бря 2014 г. принявшим решение об окончательном прекращении пере-
числения находящимся в зоне АТО жителям Донбасса зарплат, пенсий 
и социальных выплат (по факту все эти выплаты были прекращены 
еще в июле). Прямым результатом подобных действий украинских 
властей стала гибель в Луганской области от голода сотен людей, преи-
мущественно стариков577.

Следует согласиться с мнением представителя правозащитного цен-
тра «Мемориал» Олегом Орловым: «Любая логика, оправдывающая та-
кое решение – людоедская. Ведь очевидно, что это решение обрекает на 
мучения (если не на смерть) многих людей»578.

Международные правозащитные организации неоднократно обра-
щались к украинским властям с требованием пресечь происходящее 
в  зоне АТО беззаконие, однако никакого ответа на эти обращения не 
последовало579. Напротив, в  ноябре 2014  г. президент Украины П. По-
рошенко предписал Министерству иностранных дел и  Министер-
ству юстиции обеспечить информирование мирового сообщества
«о причинах отступления Украины на основании статьи 15 Конвенции 

576 Прокиевские батальоны блокируют гумпомощь востоку Украины. URL: http://amnesty.org.ru/
ru/2014-12-24-ukraina/.

577 Информация сообщена на условиях анонимности представителям IGCP сотрудниками систе-
мы здравоохранения Луганской области в январе 2015 г. Эта информация подтверждается дан-
ными из других источников. Так, например, 14 октября 2014 года руководитель благотворитель-
ного фонда «Справедливая помощь» врач Елизавета Глинка (доктор Лиза) сообщила, что только 
в сентябре в Донецке 16 пожилых людей умерли от голода, боясь выйти на улицу (Доктор Лиза: 
в Донецке в сентябре от голода умерли 16 стариков. URL: http://ria.ru/world/20141014/1028266423.
html).

578 Орлов О. Хорошая новость и ужасная ситуация. URL: http://echo.msk.ru/blog/orlov_oleg/1464828-
echo/.

579 Document – Ukraine: Abuses and War Crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the North Luhansk 
Region. URL: http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR50/040/2014/en/bb06b5cb-dcb4-4f69-bb
3e-c800987676cc/eur500402014en.html.
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о защите прав человека и основных свобод от обязательств по настоя-
щей Конвенции»580. Таким образом, украинское руководство открыто 
признало отказ от выполнения международных правовых норм, каса-
ющихся соблюдения гражданских и политических свобод, прав чело-
века.

Не вызывает сомнений, что совершаемые украинскими силовика-
ми преступления являются осознанной политикой официального Ки-
ева, отказываться от которой никто не собирается. Это, в свою очередь, 
способствует дальнейшей эскалации конфликта.

4.1.1.1. Неизбирательные нападения на мирное население, 
разрушение гражданской инфраструктуры

1  июня в  результате артиллерийского обстрела украинскими си-
ловиками Славянска пострадали здания детского приюта «Парус на-
дежды» и  НИИ высоких напряжений. Обстрелу также подверглись 
предприятия «Строймаш» и «Славтяжмаш». Пять мирных жителей по-
лучили осколочные ранения581.

2  июня штурмовик ВВС Украины обстрелял здание Луганской об-
ластной госадминистрации. Погибли 8 и ранены 28 мирных жителей.

3 июня в Красном Лимане в ходе боев между войсками АТО и бой-
цами ополчения разгромлена железнодорожная больница. Также по-
вреждена железнодорожная станция. Недалеко от города, в курортном 
поселке Брусино, обстрелян детский лагерь «Березка». Во время мино-
метного обстрела был ранен хирург В.И. Шистка582.

3–4  июня украинские силовики осуществили массированный об-
стрел с  использованием тяжелой артиллерии Славянска и  прилегаю-
щих к нему населенных пунктов. По пригородам Славянска было также 
нанесено 8 авиаударов. В результате поврежден центральный водопро-
вод, в связи с чем была нарушена подача воды в Славянск, Краматорск 
и ряд ближайших к ним сел. Есть жертвы среди мирного населения583.

580 Жителям Донбасса в  правах человека отказано. URL: http://www.2000.ua/v-nomere/forum/
ukraina/zhiteljam-donbassa-v-pravah-cheloveka-otkazano.htm.

581 В  Славянске вновь разбомбили здание детского приюта. URL: http://news.bigmir.net/
ukraine/820658-V-Slavyanske-vnov-razbombili-detskii-priut.

582 СМИ сообщают о  бомбардировке Красного Лимана. URL: http://vesti.ua/donbass/54917-smi-
soobwajut-o-bombardirovke-krasnogo-limana.

583 Белая книга... [Вып. 2.] С. 29.
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4 июня небольшой курортный городок Святогорск (в 30 км от Сла-
вянска) подвергся артобстрелу. Ранее этот город считался безопасным. 
Он стал временным пристанищем для многих беженцев из Славянска. 
На момент инцидента там не было ополченцев584.

6  июня два работника железной дороги, отправленные из Крама-
торска в Красный Лиман для восстановления путей, погибли в резуль-
тате минометного обстрела со стороны украинских силовиков585.

6 июня в результате артиллерийского обстрела украинскими сило-
виками поселка Черевковка под Славянском пострадали 4 жилых дома 
на ул. Ленинградская586.

6 июня в Куйбышевском райотделе Донецка зарегистрирован слу-
чай повреждения снарядом жилого дома587.

8 июня украинские силовики обстреляли из артиллерии центр Сла-
вянска. По словам местных жителей, снаряды разорвались в районе цен-
тральной площади, горисполкома и узла связи. В эти часы в центре города 
было много людей, поскольку в расположенном на площади храме закон-
чилась праздничная служба. Среди мирного населения есть жертвы, мно-
гие получили осколочные ранения588.

9 июня украинские войска наносили удары по Семеновке и поселку 
Артем под Славянском. Двое мирных жителей убито, один ранен589.

10 июня в Славянске в результате обстрела погибли 2 ребенка – маль-
чик и девочка 12 и 6 лет590.

11 июня в результате артиллерийского обстрела на территории на-
сосной станции I подъема канала «Северский Донец – Донбасс» были 
смертельно ранены два сотрудника КП «Компания «Вода Донбасса» 
и причинен ущерб зданию насосной станции591.

584 Жители Святогорска оказались на линии огня. URL: http://www.newstube.ru/media/zhiteli-
svyatogorska-okazalis-na-linii-ognya.

585 Белая книга... [Вып. 2.] С.30.
586 Там же. С. 31.
587 В Донецке неизвестный снаряд попал в жилой дом. URL: http://m.facenews.ua/news/2014/236999/.
588 Горсовет: снаряд попал в  купол церкви в  Славянске, погибла девочка.URL: http://ria.ru/

world/20140608/1011198017.html#ixzz344O5GqLT.
589 Игорь Стрелков: от артобстрела и  бомбежки авиацией продолжают гибнуть люди. 

URL: http://rusvesna.su/news/1402307743.
590 В Славянске погибли еще двое детей.URL: http://glavnoe.ua/news/n179711.
591 Возобновление работы будет возможно после прекращения огня, обследования оборудования, 

возможности доставки работников и обеспечения связи. URL: http://112.ua/kriminal/v-rezultate-
artobstrela-nasosnoy-stancii-kanala-severskiy-donec-donbass-ubity-dva-sotrudnika-kanal-
ostanovlen-donoga-73639.html.
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12 июня около блокпоста на въезде в Славянск расстрелян автобус 
с гуманитарной помощью, ехавший за детьми из Донецка592.

16 июня ночью обстрелян православный храм Святого Серафима 
Саровского, расположенный в Черевковке под Славянском. Полностью 
разрушены сторожка и трапезная. Во двор церкви попало как минимум 
3–4 снаряда593.

19  июня в  6  часов утра обстреляны из орудий с горы Карачун Ча-
сов Яр и Славянск. Жертвой обстрела стал сторож Свято-Воскресенско-
го храма, смертельно раненный попаданием осколка в голову. Вблизи 
храма разорвалось 3  снаряда. Попаданием одного из них был повре-
жден находящийся рядом газопровод, осколками другого снаряда по-
врежден южный фасад храма594.

20 июня при артобстреле Славянска погибли 4 мирных жителя,тя-
жело ранен ребенок. Огонь велся по району больницы им. Ленина 
и  детской больницы. На ул. Кирова пострадали несколько жилых до-
мов, один из них загорелся. Обстрелу подвергся и  поселок Семеновка 
под Славянском, там возникло несколько пожаров595.

21 июня по окраине Славянска Донецкой области нанесен артилле-
рийский удар, несмотря на объявленное накануне прекращение огня. 
Около полуночи обстрелян район Артема596.

22 июня, несмотря на объявленное перемирие, украинские силови-
кивели огонь из минометов по приграничному селу Ананьевка Сверд-
ловской области597.

23 июня на границе Украины с Ростовской областью, при переезде 
в Ростовскую область, был обстрелян автобус с 36 детьми598.

592 Дорога жизни: Автобус, ехавший за детьми Славянска, уничтожен карателями (видео). 
URL: http://rusvesna.su/news/1402554495.

593 Украинские военные обстреляли еще один храм в  Славянске.URL: http://www.pravoslavie.ru/
news/71510.htm.

594 На Донбассе стреляют по Славянску и Часов Яру. URL: http://vesti.ua/donbass/57378-v-donbasse-
streljajut-po-slavjansku-i-chasov-jaru.

595 URL: http://icorpus.ru/opolchency-v-rezultate-artobstrela-slavyanska-pogibli-chetyre-mirnyx-zhite
lya/.

596 Горисполком Славянска: Город вновь попал под артобстрел. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/politics/3381724-horyspolkom-slavianska-horod-vnov-popal-pod-artobstrel.

597 Сводка армии ЛНР: несмотря на объявленное перемирие, противник продолжает атаки и об-
стрелы. URL: http://rusvesna.su/news/1403440721.

598 Автобус с  детьми обстреляли на российско-украинской границе  – Астахов.
URL: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201406210739-s89b.htm.
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24 июня ночью украинские войска, несмотря на перемирие, обстре-
ляли город Приволье, в том числе шахту Привольнянская. Одна женщи-
на была убита при попытке попасть в бомбоубежище. Еще одна женщи-
на тяжело ранена599.

25 июня во время обстрела в городе Антрацит Луганской области от 
осколочного ранения погиб 9-месячный ребенок600.

29  июня отдельные районы Славянска обстреляны украински-
ми силовиками.Поврежден многоквартирный жилой дом по адресу 
ул. Олимпийская, 7. Погибли мужчина и женщина, есть раненые. Также 
был обстрелян рынок в микрорайоне Лесной601.

1 июля в Краматорске Донецкой области маршрутный автобус по-
пал под обстрел, в результате чего 4 человека погибли, 5 – ранены602.

1  июля под Северодонецком, в  6  часов утра из минометов был об-
стрелян блокпост на выезде в Рубежное. Также пострадали местные га-
зопроводы, поселок Воеводовка остался без газа. В этом же районе была 
повреждена ЛЭП. В 12–13 часов был повторно открыт огонь, в результате 
загорелся лес в 20–30 метрах отавтозаправки. Снаряды попали в жилые 
дома, находящиеся вблизи детского интерната. Вблизи Лисичанска за-
горелись пшеничные поля603.

1  июля ночью украинские силовики произвели серию обстрелов 
Славянска, Семеновки, Николаевки, Краматорска. Во всех населенных 
пунктах имеются многочисленные разрушения и  раненые. Утром 
в ходе артналета на Краматорск был разбит маршрутный автобус, 4 че-
ловека погибли на месте, 2 скончались от ран в больнице, еще 4 получи-
ли ранения, город был также атакован самолетом Су-25604.

1 июля в Луганске в результате попадания артиллерийских снаря-
дов в жилой квартал 2 человека получили ранения605.

599 «Перемирие» Порошенко  – каратели обстреляли Привольнянскую шахту (видеовключение). 
URL: http://rusvesna.su/news/1403644400.

600 Под Луганском 10-месячный ребенок погиб во время обстрела. URL: http://lifenews.ru/
news/135603.

601 В Славянске погибли под обстрелом жители многоэтажки. URL: http://vesti.ua/donbass/58804-v-
slavjanske-pogibli-pod-obstrelom-zhiteli-mnogojetazhki.

602 В  Краматорске маршрутный автобус попал под обстрел: 4  человека погибли, 5  – ранены. 
URL: http://www.unian.net/politics/934468-v-kramatorske-marshrutnyiy-avtobus-popal-pod-obstrel-
4-cheloveka-pogibli-5-ranenyi.html.

603 Каратели усиленно обстреливают ЛНР. URL: http://rusvesna.su/news/1404219025.

604 Краматорск был атакован из гаубиц и с самолета Су-25. URL: http://icorpus.ru/.

605 Белая книга... [Вып. 3.] С. 15.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

174

1 июля в Донецкой области в 20 км от границы с Россией под обстрел 
украинских силовиков попали два автобуса с беженцами, направлявши-
еся из Краматорска во Владимирскую область России. В автобусах нахо-
дилось 84 человека606.

2 июля Славянск Донецкой области полностью обесточен в резуль-
тате обстрелов, нарушено электроснабжение центральной больницы, 
роддома и хирургического отделения в Краматорске607.

2 июля подверглась обстрелу насосная станция канала «Северский 
Донец – Донбасс» в районе Семеновки. Погиб слесарь. Станция обесто-
чена608.

2  июля по Станице Луганской было нанесено два авиаудара. Пер-
вый самолет появился около 11 часов утра, он разбомбил центр посел-
ка. Было уничтожено здание милиции полностью, повреждено здание 
суда, уничтожены 2 дома. Второй ударбыл нанесен по району железно-
дорожной станции Старая Кондрашевская. Там 9  погибших, 11  ране-
ных, из них 5 – тяжелых. Среди погибших – 5-летний ребенок609.

2 июля в результате массированного артиллерийского обстрела Кра-
маторска, который украинские силовики вели всю ночь, в городе сгоре-
ло, по предварительным данным, около 100 жилых домов610.

2 июля два работника Донецкой железной дороги и ребенок погиб-
ли в результате авиационных ударов в районе станции Кондрашевская 
Новая Луганской области611.

2 июля на выезде из Славянска в районе моста через реку Казен-
ный Торец украинские силовики расстреляли гражданский автобус, 
пытавшийся покинуть город. Погибли 2 человека, 3 получили ране-
ния612.

606 Белая книга... [Вып. 3.] С. 15.

607 Славянск полностью обесточен из-за боев – ДТЭК. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3386617-
slaviansk-polnostui-obestochen-yz-za-boev-dtek.

608 Работа канала «Северский Донец  – Донбасс» остановлена, один сотрудник убит. 
URL: http://www.unian.net/society/934985-rabota-kanala-severskiy-donets-donbass-ostanovlena-
odin-sotrudnik-ubit.html.

609 В  Станице Луганской сообщили о  минимум 9  убитых и  11  раненых. URL: http://vesti.ua/
donbass/59343-v-stanice-luganskoj-soobwili-o-minimum-9-ubityh-i-11-ranenyh.

610 В результате ночного артобстрела Краматорска сгорело около 100 жилых домов. URL: http://itar-
tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1293233.

611 Из-за авиаударов погибли два работника Донецкой желдороги и ребенок. URL: http://rian.com.
ua/incidents/20140703/354453432.html.

612 Белая книга... [Вып. 3.] С. 15.
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2 июля два человека подорвались на мине в районе аэропорта Лу-
ганска. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован с много-
численными травмами613.

3 июля во время обстрела повреждена подстанция Славянск Север-
ный. Это привело к обесточиванию города и остановке работы хлебоза-
вода614.

3 июля в 6 утра были произведены авианалеты на города Лисичанск 
и  Северск.В Лисичанске был нанесен авиаудар по стекольному заводу, 
есть раненые615.

3  июля ночью Краматорск и  Славянск оказались под интенсив-
ным артиллерийским обстрелом украинской армии. В  Краматорске 
повреждены промышленный газопровод в районе Станкобуд, оптовая 
база «Сладкая жизнь», автомобильная газовая заправка и супермарке-
ты. На заправке погиб водитель616.

3 июля в станице Луганской около 4 утра был нанесен удар по газо-
вой магистрали, а потом сбросили бомбу на отделение милиции. У зда-
ния сорвало крышу, два дома, которые находились рядом, – полностью 
снесены. Погиб один человек, трое  – тяжело ранены. После этого был 
нанесен авиаудар по району железнодорожной станции Старая Кон-
драшевская617.

3  июля, по сообщению представителей народного ополчения, был 
нанесен авиаудар по заводу Пролетарий в Лисичанске618.

3 июля в районе Славянска загорелись два трансформатора электро-
станции, также осколками от снарядов поврежден мазутный бак емко-
стью 2 тысячи тонн. Произошла утечка мазута. В результате поврежде-
ния отключены последние рабочие воздушные линии электропередачи: 
«Славянская ТЭС – Змиевская ТЭС» и «Славянская ТЭС – ЛИП»619.

613 Белая книга... [Вып. 3.] С. 16. 

614 В  Славянске из-за повреждения электроподстанции остановлен хлебозавод. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/3387176-v-slavianske-ostanovlen-khlebozavod.

615 Армия совершила авианалет на Лисичанск и Северск. URL: http://icorpus.ru/.

616 Краматорск и  Славянск оказались под артобстрелом: есть погибшие и  раненые. 
URL: http://www.unian.net/politics/935340-kramatorsk-i-slavyansk-okazalis-pod-artobstrelom-est-
pogibshie-i-ranenyie-smi.html.

617 «Ребенку на глазах у матери оторвало ноги – он скончался». URL: http://vesti.ua/donbass/59375-s-
otcom-pogib-i-5-tiletnij-syn-otorvalo-nogi.

618 Нанесен авиаудар по заводу Пролетарий в  Лисичанске. URL: http://www.youtube.com/
watch?v=WzqtFJZTW6I.

619 В районе Славянска загорелась ТЭС. URL: http://vesti.ua/donbass/59530-v-slavjanske-zagorelas-tjes.
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3  июля состоялся ожесточенный бой в  Николаевке, в  15  км от Сла-
вянска. Украинские силовики вели продолжительный обстрел ракетны-
ми системами залпового огня «Град» и «Смерч». В поселок вошли танки 
и другая бронетехника украинской армии. 4 человека погибли, как ми-
нимум 10 получили ранения620.

3 июля в Красном Лимане украинские силовики обстреляли из ми-
нометов железнодорожную больницу. 3 пациента ранены, хирург, на-
ходившийся в этот момент на работе, погиб от полученных ранений621.

4  июля в  Луганске снарядами поврежден ряд зданий, есть погиб-
шие. В частности, в результате попадания снаряда в жилой дом по ул. 1-я 
Менжинского одна женщина погибла, еще один пострадавший достав-
лен в Луганскую областную клиническую больницу. В результате огне-
стрельного ранения в  27-м квартале погиб мужчина. Еще 7  человек по-
страдали в  результате попадания снарядов в  жилые дома. Три снаряда 
также попали на территорию Луганского областного клинического он-
кологического диспансера. В  результате падения снаряда на террито-
рию школы №7 выбиты стекла в здании и в доме напротив, повреждены 
электрические провода. Также снаряды попали в жилой дом № 87 по ул. 
Станиславского и жилой дом № 17 на участке Цупова. Предположитель-
но неразорвавшиеся снаряды попали в жилой дом № 69 в переулке 1-й 
Нагорный, в дом № 39а в тупике Металлургический и жилой дом №4 по 
ул. 1-я Менжинского.Также попали снаряды в жилые дома № 77 и № 18 по 
ул.  Перекопская. Предположительно неразорвавшийся снаряд попал 
в лабораторию ветеринарной медицины – в дом № 9а по ул. Краснодон-
ская. По ул. Рабкоровская в сарай, расположенный в районе дома № 128, 
попал осветительный снаряд. Предположительно неразорвавшийся сна-
ряд также упал в барак по ул. Набережная в районе дома № 74622.

4  июля в  Славянске в  результате артобстрела со стороны украин-
ской армии жилых кварталов погибли 6 мирных жителей, в основном 
пожилые люди, которые не были способны покинуть город623.

В ночь с  4  на 5  июля в  Краматорске Донецкой области возле цен-
трального рынка (в новой части Краматорска) были слышны взрывы624.

620 Белая книга...[Вып. 3.] С. 15.

621 Там же. 

622 В Луганске снарядами поврежден ряд зданий, есть погибшие. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/.

623 Белая книга... [Вып. 3.] С. 16.

624 Сообщение волонтера IGCP в Донецкой области.
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5 июля под Краматорском погибли 9 инвалидов-колясочников, ко-
торые направлялись из зоны боевых действий в Одессу. Ночью они вы-
ехали автобусом. Внезапно начался обстрел, и  они решили укрыться 
в одном из зданий. Но именно в него попал снаряд625.

5 июля в Луганске в результате артобстрела со стороны украинской 
армии 1 человек погиб, 13 ранены626.

6 июля в Николаевке украинские войска обстреляли мирных жите-
лей, пытавшихся покинуть город627.

6 июля украинский штурмовик Су-25 нанес авиаудар по поселкам 
Металист и Александровка в пригороде Луганска628.

6  июля центр Луганска подвергся обстрелу из минометов. Погиб 
сторож автобазы, 4  человека получили тяжелые ранения. На ул. Крас-
нодонной снаряд попал в легковой автомобиль «Нива», погибли 2 чело-
века629.

7 июля украинские силовики нанесли ракетные удары по пригоро-
ду Луганска Александровке630.

8 июля в Луганске в результате попадания осколков снаряда в марш-
рутное такси № 132 в районе квартала Пролетариата Донбасса погибли 
2 человека, еще 4 ранены631. Выпущенный украинскими военными сна-
ряд попал в жилой дом по адресу: ул. Суходольская, 6.  Сильно разруше-
ны 8-й и 9-йэтажи, эвакуированы 3 семьи, имевшие квартиры в этом 
доме632.

9  июля украинский самолет Су-25  сбросил две бомбы на Петров-
ский район Донецка. Одна из бомб упала на шахту № 4-21. Вторая – на 
территорию расположенного рядом с ней завода633.

625 Пытаясь покинуть зону АТО, погибли девять инвалидов-колясочников. URL: http://vesti-ua.net/
novosti/obschestvo/7737-pytayas-pokinut-zonu-ato-pogibli-devyat-invalidov-kolyasochnikov.html.

626 Белая книга... [Вып. 3.] С. 16.

627 Там же. 

628 Там же. 

629 Там же. 

630 Авиация нанесла ракетный удар по пригороду Луганска, сообщили в  ДНР. URL: http://ria.ru/
world/20140706/1014939351.html.

631 В  Луганске двух пассажиров маршрутки убило осколком снаряда. URL: http://lukyanchenko.
dn.ua/.

632 Белая книга... [Вып. 3.] С. 17.

633 ДНР обвинили силы АТО в  бомбежке Петровского района Донецка. URL: http://vesti-ukr.com/
donbass/60152-iz-za-vzryva-v-petrovskom-rajone-nikto-ne-postradal.
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9  июля ночью снаряд попал в  транспортное депо Луганска. Пять 
троллейбусов были разбиты. При этом транспорт маршрутов № 10 и № 6 
оказался полностью неисправным. Также снаряды попадали в жилые 
дома и маршрутку634.

9  июля украинскими военными произведен интенсивный об-
стрел жилых кварталов города Северск (ул. Пушкина и район Черно-
головка)635.

9 июля в Луганске в результате артобстрела украинскими военны-
ми на балконе своего дома осколком снаряда убита пожилая женщина, 
6 человек получили ранения636.

10 июля украинская армия обстреляла Северодонецк. Снаряды по-
пали в жилые здания637.

10 июля украинские ВВС нанесли удары по населенным пунктам 
Изварино, Ровеньки, Саур-могила (Луганская область) и Карловка (До-
нецкая область)638.

10 июля в Червонопартизанске (Луганская область) погибли 12 мир-
ных жителей, еще 30  ранены. Среди погибщих 17-летний подросток 
и 2 женщины, а также 4 шахтера, ехавшие в автобусе на смену639.

11  июля в 12:00  в  Луганске, в  квартале Шевченко, у  санатория Не-
забудка, упал снаряд. В результате перебиты провода высоковольтной 
линии, пострадавших нет. Взрывной волной также выбиты стекла в до-
мах № 40, 41, 42, 43, 46, 47. В доме № 45 этого же квартала осколком снаряда 
в стене пробито сквозное отверстие, в 13:35 поступило сообщение, что 
в доме на балконе собственной квартиры убита женщина 48 лет640.

11  июля в  Луганске в  результате попадания украинского снаряда 
в онкологический диспансер погибли 4 мирных жителя641.

11  июля в Луганской области в  результате попадания артилле-
рийского снаряда в автобус, перевозивший горняков ДТЭК «Шахтоу-

634 В  Луганске снаряд попал в  транспортное депо, разбиты 5  троллейбусов. URL: http://gorod.
lugansk.ua/.

635 Белая книга... [Вып. 3.] С. 17.

636 Там же. 

637 Там же. 

638 Там же. 

639 Там же. С. 18.

640 В Луганске на балконе собственной квартиры убита женщина. URL: http://gorod.lugansk.ua/.

641 Белая книга...[Вып. 3.] С. 18. 
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правление «Червонопартизанское», погибли 4 горняка, еще 16 ране-
ны642.

12 июля в Петровском районе Донецка под артобстрел попали дома 
в частном секторе. В результате обстрелов на ул. Серафимовича и Чугуе-
ва погибли 9 человек, среди погибших 10-летний ребенок643.

12  июля 5  человек погибли, 2  получили ранения в  результате по-
падания украинского артиллерийского снаряда в здание профилакто-
рия в поселке Гольмовский (Донецкая область)644.

12  июля в  результате обстрела украинскими военными поселка 
шахты Трудовская (Донецкая область) погибли 12 человек645.

12 июля в Луганске украинскими военными убито 6 мирных жите-
лей. 8 человек получили ранения646.

13 июля в ходе бомбардировок украинскими военными Петровско-
го района Донецка убиты 6  мирных жителей. 8  человек, в  том числе 
подросток, получили ранения647.

13  июля в  Красногоровке (Донецкая область) украинская артилле-
рия разрушила жилые дома, 2 местных жителя погибли648.

13  июля в  Луганске в  результате обстрела украинскими военными 
погибли 3 мирных жителя, 14 человек получили огнестрельные и оско-
лочные ранения649.

14 июля здание Луганского автовокзала повреждено в результате об-
стрела – снаряд попал в угол здания на уровне второго этажа. Обошлось 
без жертв, но есть пострадавшие. Также снаряды попали на территорию 
автовокзала650.

15 июля за сутки в Луганске из-за обстрелов погибло 8 мирных жи-
телей, среди них ребенок. Кроме того, в  результате боевых действий 

642 При обстреле автобуса шахтеров погибли четверо человек. URL: http://vesti-ukr.com/donbass/
60604-pri-obstrele-avtobusa-shahterov-pogibli-chetvero-chelovek.

643 Сегодня в Донецке из-за артобстрелов погибли девять мирных жителей. URL: http://www.62.ua/
news/601910.

644 Белая книга... [Вып. 3.] С. 18.

645 Там же. 

646 Там же. 

647 Там же. 

648 Там же. 

649 Там же. 

650 Автовокзал в  областном центре продолжает работать. URL: http://gorod.lugansk.ua/index.php?
newsid=25056.
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ранения и  травмы получили 52  мирных жителя, среди которых 4  ре-
бенка. В результате артиллерийского обстрела разрушено 24  архитек-
турных объекта, среди которых 19 жилых домов651.

15 июля самолет Су-25 ВВС Украины нанес мощный ракетный удар по 
центру города Снежное (Донецкая область). В результате этого авианале-
та полностью разрушено здание налоговой инспекции и подъезд жилого 
дома на ул. Ленина. Погибли 5 человек, не менее 10 получили ранения652.

15 июля украинские силовики обстреляли деревню Дмитровка (До-
нецкая область). Убиты 9 мирных жителей653.

16  июля в Луганске вновь обстреляны жилые дома. Под артилле-
рийский обстрел попали дома на некоторых улицах, а также магазин 
«Лелека» по ул. Оборонной, зафиксировано повреждение жилых домов 
и объектов. Поступила информация об одном погибшем654.

16 июля в Луганске в результате обстрела супермаркета ЛИА погиб-
ли 6 человек, еще 6 ранены655.

17 июля в результате обстрела украинскими военными Луганска 
2 местных жителя погибли, 4 получили ранения656.

18 июляиз-за обстрела была повреждена Кировская электрическая 
подстанция в  Каменнобродском районе. В результате практически 
85% областного центра обесточено657.

18 июля 8 человек погибло от разрыва снаряда на пешеходном пере-
ходе в центре Луганска658.

18 июля в результате обстрела украинскими военными окраин Се-
веродонецка погибли 4 местных жителя659.

651 В минувший день в Луганске из-за обстрелов погибло 8 мирных жителей, из них один – ребе-
нок. URL: http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25055.

652 Белая книга... [Вып. 3.] С. 19.

653 Там же. 

654 Ситуация в областном центре продолжает оставаться напряженной. URL: http://gorod.lugansk.
ua/index.php?newsid=25060.

655 В  Луганске от обстрела предприятия ЛИА погибли шесть человек. URL: https://www.facebook.
com/csomvd?fref=nf.

656 Белая книга... [Вып. 3.] С. 19.

657 Из-за повреждения электрической подстанции в  Луганске отсутствует электричество и  вода. 
URL: http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25083.

658 В  Луганске на пешеходном переходе от взрыва снаряда погибли 8  человек. URL: http://112.ua/
glavnye-novosti/v-luganske-na-peshehodnom-perehode-ot-vzryva-snaryada-pogibli-8-chelovek-
neoficialnaya-informaciya-89670.html.

659 Белая книга... [Вып. 3.] С. 19.
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18 июля в результате боевых действий в районе аэропорта Донецка 
в  жилой дом по ул. Нежинская попал артиллерийский снаряд. Погиб 
один человек660.

19 июля около 16:00, во время артобстрела снарядом были повреж-
дены квартиры дома № 6 по ул. Туманяна, который расположен в Куй-
бышевском районе Донецка. Соседний дом по ул. Шахтерской Славы, 9, 
поврежден осколками. Известно о 4 пострадавших661.

20 июля в Луганске был обстрелян старый центр города. Поврежде-
но здание областного управления внутренних дел, корпус Луганского 
национального университета им. Тараса Шевченко662.

21 июля в результате боевых действий в Донецке погибло 5 мирных 
жителей663.

22  июля ночью артобстрелу подвергся Авдеевский коксохими-
ческий завод в  Донецкой области. Несколько снарядов попало в  тех-
нологические цеха основного производства предприятия. Частично 
разрушено хранилище смолы, используемой для производства пека, 
повреждены линии электропередач, питающие завод664.

22 июля в течение дня продолжался обстрел Луганска. Поврежде-
но минимум 10  домов: ул. Циолковского, 3а, 58, 60; ул. Барбюсса, 2а; 
Краснодонская, 1; Квартал Комарова, 30, 31а, 32; ул. 30  лет Победы  – 
2 дома665.

22 июля в Горловке (Донецкая область) украинские силовики под-
вергли артиллерийскому обстрелу территорию Мичуринской испра-
вительной колонии. 2 человека погибли, 3 получили осколочные ране-
ния666.

22 июля в Красногоровке (Донецкая область) в результате попадания 
артиллерийского снаряда в жилой дом погибла 9-летняя девочка667.

660 Белая книга... [Вып. 3.] С. 19.

661 О ситуации в городе на 17:00. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=9823.

662 В  Луганске горит старый центр. URL: http://www.ostrovok.lg.ua/news/lugansk/v-luganske-gorit-
staryy-centr.

663 Обстановка в Донецке на 17:00. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=9834.

664 Коксохимический завод в  Авдеевке попал под артобстрел. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3395622-koksokhymycheskyi-zavod-v-avdeevke-popal-pod-artobstrel.

665 На сегодняшний день уже 10 домов в Луганске попали под обстрел. URL: http://gorod.lugansk.ua/
index.php?newsid=25106.

666 Белая книга... [Вып. 3.] С. 20. 

667 Там же. 
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23 июля в Луганске погибли 3 мирных жителя, еще 10 ранены. В ре-
зультате обстрелов было зафиксировано повреждение 20 зданий668.

24 июля в Луганске от действий украинских силовиков погиб 1 че-
ловек, 8 мирных жителей получили ранения, в результате артобстрелов 
повреждено 12 жилых домов669.

25 июля за прошедшие сутки на территории Донецкой области по-
гибло 14 человек, ранено 13 человек670.

25 июля в Донецке во время артобстрела осколочные ранения, несо-
вместимые с жизнью, получил мужчина, находящийся в тот момент на 
ул. Чехословацкой, 73. В том же районе получили тяжелые осколочные 
ранения две молодые девушки. Снарядами повреждена квартира дома 
по ул. Градостроителей, 98. Снаряд попал в производственный корпус, 
расположенный по ул. Слепнева, 82б, в результате чего произошло воз-
горание671.

25 июля в Луганске в результате обстрелов украинскими силовика-
ми 2 мирных жителя погибли, 7 получили ранения672.

26  июля в  Луганске погибли 9  мирных жителей, получили огне-
стрельные ранения и травмы – 29 человек. Зафиксированы поврежде-
ния 22 объектов673.

27  июля в  результате ночных боевых действий в  Луганске 3  дома 
в Куйбышевском районе, расположенные по адресам: ул. С. Тюленина, 
9 и 11, и Ударная, 50, были повреждены снарядами и загорелись. Также 
от попадания снаряда пострадал частный дом по ул. Удальцова, 79, в Пе-
тровском районе674.

27  июля в  Донецке в  результате попадания снаряда повреждены 
кровля и разрушены перекрытия в квартире № 30 дома № 22 по ул. Бу-
слаева. Между домами №  69  и  71  по Киевскому проспекту снаряд за-

668 В Луганске за минувшие сутки есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы очередные раз-
рушения домов и школ. URL: http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25108.

669 Белая книга... [Вып. 3.] С. 21.

670 В  Донецкой области за сутки погибло 14  человек, 13  ранены. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/politics/3397205-v-donetskoi-oblasty-za-sutky-pohyblo-14-chelovek-13-raneny.

671 Информация на 9:00. Есть жертвы ночных боев. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.
php?id_news=9850.

672 Белая книга... [Вып. 3.] С. 21.

673 Очередной черный день для Луганска: 9  человек погибли, 41  ранен (обновлено). 
URL: http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25120.

674 Информация на 9.30. За ночь снова есть жертвы среди мирного населения. 
URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=9860.
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летел во двор, попал в  легковой автомобиль ВАЗ-2101, и  тот загорелся. 
С первого по пятый этажи в указанных домах взрывной волной выби-
ты стекла. По ул. Маркова снарядом поврежден дом675.

27 июля около 5:00 утра начался массированный обстрел централь-
ной части Горловки. Основной удар пришелся по ул. Беспощадного, 
Остапенко и поселку Короленко676.

27  июля Авдеевка в  Донецкой области подверглась сильному об-
стрелу. В  результате обстрела, по данным областного департамента 
здравоохранения, погибло не менее 5 мирных жителей, более 50 полу-
чили ранения. По ул. Молодежная, 20, где расположено здание общежи-
тия, уничтожены квартиры на шестом и седьмом этажах, снаряд попал 
в несущую стену дома, что привело к большим разрушениям, выбиты 
все стекла практически во всем доме. Разрушены складские помеще-
ния, детская площадка. По ул. Молодежная, 17, снаряд попал в один из 
подъездов дома, есть раненые. По ул. Воробьева, 9, выбиты стекла, раз-
рушена крыша и торец дома. По ул. Менделеева, 5 – снаряд попал прямо 
в квартиру. Район 9-го квартала, дом № 21, выбиты стекла и есть разру-
шения объектов, которые располагались рядом677.

28 июля во время минометного обстрела Луганска, начавшегося на-
кануне около шести часов вечера, пострадали жилые кварталы города. 
Повреждены 22 здания, в том числе школа и детский сад678.

28 июля украинская артиллерия обстреляла дом престарелых на 
ул. Геологической в Луганске, погибли минимум 5 человек, есть ра-
неные679.

28 июля в результате обстрела Горловки погибли 14 человек, из них 
5 – дети680.

675 В  Донецке боевые действия передвинулись вглубь к  городу. URL: http://www.unian.net/
politics/944191-v-donetske-boevyie-deystviya-peredvinulis-vglub-k-gorodu.html.

676 Горловка подверглась сильнейшему обстрелу. URL: http://vesti-ukr.com/donbass/62844-central
naja-chast-gorlovki-podverglas-mownomu-obstrelu.

677 Авдеевку обстреляли из «Града»: есть раненые. URL: http://mignews.com.ua/regiony/doneck/
3383117.html.

678 При обстреле Луганска силовиками погибло 24 человека. URL: http://lifenews.ru/news/137337.

679 «Они ведь даже бежать не могли...» – украинская артиллерия расстреляла дом престарелых в Лу-
ганске. URL: http://novosti.donetsk.ua/%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-
%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0/.

680 Жертвами хаотичных обстрелов Горловки стали 17  человек. URL: http://vesti-ukr.com/don
bass/63171-zhertvami-haotichnyh-obstrelov-gorlovki-stali-17-chelovek.
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28  июля вследствие боевых действий в  Донецке ночью пострада-
ли 8 мирных жителей, из которых 3 получили смертельные ранения.
Взрывы и стрельба слышались во всех районах города. Эпицентром ар-
тобстрела стал частный сектор Куйбышевского района в периметре ул. 
Стратонавтов – ул. Маршала Жукова – ул. Артемовская. Полностью раз-
рушены частные домостроения по адресам: ул. Ковалько, 64, ул. Градо-
строителей, 69, ул. Величкиной, 19, и в гаражном кооперативе «Зенит» 
по ул. Шахтерской Славы, 3, уничтожены 7  металлических гаражей.
Кроме того, повреждены линии электропередач и газопровод681.

28 июля Горловское епархиальное управление попало под артилле-
рийский обстрел – прямо во время службы на территории управления 
разорвался снаряд. На соседних улицах есть жертвы. Недалеко от епар-
хиального управления погиб мужчина – ему оторвало ноги.Также были 
повреждены снарядами и  осколками соседние пятиэтажные дома, 
один из которых загорелся. В самом здании епархиального управления 
повреждены наружная лестница и фасад двухэтажного корпуса, в ряде 
помещений выбиты стекла, смята ограда газона. Также повреждена 
проходящая по территории газовая труба682.

29  июля в  Луганске в  результате попадания снаряда в  маршрутку 
погиб водитель, 2 пассажира получили ранения683.

29 июля центральная часть Донецка подверглась артиллерийскому 
обстрелу. Крупнокалиберными снарядами повреждены многоэтажные 
жилые дома по ул. Тренева, 5б, ул. Розы Люксембург, 73, и администра-
тивное здание по ул. Батищева, 2. Повреждены рядом припаркованные 
автомобили. В городские пруды парка культуры и отдыха им. А.С. Щер-
бакова попали 3 снаряда684.

29 июля в результате артиллерийского обстрела в Горловке Донец-
кой области погибли 4  мирных гражданина, 23  получили ранения. 
В результате попадания снаряда в микрорайон Строителей разруше-
ны магазин и остановка, а также ряд домов прилегающего к микро-

681 В  Донецке в  результате обстрела погибли 5  человек. URL:http://www.ua-ru.info/news/28879-v-
donecke-v-rezultate-obstrela-pogibli-5-chelovek-savinov.html.

682 Епархиальное управление в Горловке попало под обстрел, есть жертвы. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3398410-eparkhyalnoe-upravlenye-v-horlovke-popalo-pod-obstrel-est-zhertvy.

683 В  Луганске в  маршрутку попал снаряд: водитель погиб, двое пассажиров ранены. 
URL: http://112.ua/glavnye-novosti/v-luganske-v-marshrutku-popal-snaryad-voditel-pogib-dvoe-pas
sazhirov-raneny-93555.html.

684 В 12:20 центр Донецка подвергся артобстрелу (обновлено). URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_
echo.php?id_news=9867.
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району частного сектора. В результате боевых действий также была 
обесточена городская больница №  2, повреждены школа и  детский 
сад685.

29  июля Горловская психиатрическая больница, находящаяся на 
территории второй горбольницы, попала под обстрел. Один из корпу-
сов остался без света и  газа, не работает пищеблок. В большей части 
корпусов больницы выбиты окна и двери. На территории разбросаны 
осколки и неразорвавшиеся снаряды686.

29 июля в поселке Рассыпное (Донецкая область) украинские воен-
ные расстреляли автобус, в котором ехали беженцы из Горловки. Погиб 
3-летний ребенок. 12  пассажиров получили огнестрельные ранения. 
Среди раненых дети 5 и 11 лет687.

29  июля в  селе Берестовое (Донецкая область) в  результате подры-
ва на мине тяжелые ранения получили 9 человек, из них 3 детей. Двое 
взрослых от полученных ранений скончались на месте688.

30  июля в  результате артиллерийского обстрела в центре Донецка 
погибли 2 мирных жителя, 15 получили ранения689.

30 июля в районе центрального перекрестка Красного Луча (Луган-
ская область) утром во время авиаудара погиб мирный житель690.

30 июля в Луганске в результате обстрелов погиб один человек, ра-
нены 10691.

31  июля Луганск из-за обстрелов полностью оказался отключен-
ным от энергоснабжения. В связи с постоянными обстрелами област-
ного центра и вооруженными столкновениями была повреждена еще 
одна линия, которая питает город со стороны Краснодона. В резуль-
тате Луганск полностью отключен от энергоснабжения. Обесточены 

685 В результате нового обстрела в Горловке погибли четыре человека. URL: http://news.bigmir.net/
ukraine/834191-V-rezul-tate-novogo-obstrela-v-Gorlovke-pogibli-chetyre-cheloveka.

686 Из-за обстрела пациентов горловской психбольницы оставили на произвол судьбы. 
URL: http://vesti-ukr.com/donbass/63213-iz-za-obstrela-iz-gorlovskoj-psihbolnicy-razbezhalis-poch
ti-vse-pacienty.

687 Белая книга... [Вып. 3.] С. 23.

688 Там же. 

689 Погибшим в  Донецке оказался сбежавший из Славянска дворник. URL: http://vesti-ukr.com/
donbass/63240-v-donecke-nashel-svoju-smert-bezhavshij-iz-slavjanska-dvornik.

690 В Красном Луче от обстрела погиб один мирный житель. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3399219-v-krasnom-luche-v-rezultate-avyaudara-pohyb-myrnyi-zhytel.

691 За прошедшие сутки в  Луганске есть погибшие, пострадавшие и  новые разрушения. 
URL: http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25136.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

186

жилые дома, объекты социальной сферы, в  том числе лечебные уч-
реждения692.

1  августа в  районе поселка шахты Абакумова под Донецком возле 
маршрутного автобуса взорвался снаряд, есть пострадавшие693.

1 августа в Луганске из-за обстрелов погибли 5 жителей, еще 9 горо-
жан ранены. Под артиллерийский обстрел попали территории города 
в  трех районах, среди которых Артемовский, Жовтневый, Ленинский. 
Из-за попадания снарядов произошло несколько пожаров, в  частности 
в  строительном гипермаркете «Эпицентр». Зафиксировано также по-
вреждение средней школы и универмага694.

2  августа в  Луганской области украинская артиллерия обстреляла 
город Первомайск и школу в Донецке. Погибли мужчина и женщина695.

3  августа в  Донецке всю ночь не прекращалась стрельба, попада-
нием артиллерийского снаряда частично разрушено здание школы 
№ 101 в Петровском районе. Уничтожено 560 кв. метров кровли, выбиты 
окна и двери. Рядом со зданием школы полностью уничтожены хозяй-
ственные постройки696.

3 августа в Луганске в результате обстрелов погибли 3 мирных жи-
теля, огнестрельные травмы и ранения получили 8 луганчан. Под ар-
тиллерийский обстрел попали территории города. Артемовский район: 
средняя школа № 45 (ул. Геологическая, 2), кв. Южный, 2, 3, супермаркет 
«АТБ» (район дома№3  в  кв. Южный), гаражный кооператив «Донбасс» 
в кв. Южный, пос. Тепличный, ул. Совхозная, 4а, кв. Гаевого, ул. Украин-
ская, 38, 38а, 40, пос. Тельмана, ул. Макаренко, 5, ул. Павловская, 29, гара-
жи в районе школы № 27, гаражный кооператив «Колос» в районе ЛНАУ, 
ул. В. Пятеркина (станция техобслуживания «Марс»). Жовтневый район: 
кв. Ватутина, 6, ул. Черниговская, 1, ул. Московская, 119, ул. П. Сороки, 116, 
ул. 21-я линия, 15а, 15б, кв. Ватутина, 3б, ул. Советская, 14, кв.36. Каменно-
бродский район: ул. Совнаркомовская. Ленинский район: ул.  Оборон-
ная, район стадиона «Авангард», пер. Красноармейский, 3 (третий цех 

692 По состоянию на вечер 31  июля Луганск остается без энергоснабжения. URL: http://gorod.
lugansk.ua/index.php?newsid=25144.

693 Уточненная информация о происшествии в Кировском районе. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/
news_echo.php?id_news=9879.

694 Луганск на грани гуманитарной катастрофы, за минувшие сутки погибли 5 мирных луганчан, 
9 получили ранения. URL: http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25145.

695 Белая книга... [Вып. 3.] С. 24.

696 В Донецке снарядом частично разрушено здание школы. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3400912-v-donetske-snariadom-chastychno-razrusheno-zdanye-shkoly.
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базы «Аэромех»), ул. Шелкового, 25. Зафиксированы разрушения 8 объ-
ектов: школа № 45 (ул. Геологическая, 2), кв. Южный, дома № 2 и № 3, су-
пермаркет «АТБ» (район дома №  3), ул. Советская, 14, кв. 36, гаражный 
кооператив «Колос» в  районе ЛНАУ, кв. Ватутина, 3б. В  результате по-
падания снаряда во двор школы № 45 по ул. Геологическая, 2, выбиты 
40 стекол, осколками повреждена газовая котельная697.

3 августа была обстреляна Горловка. Пострадали поселки Штеров-
ка, Солидарность, Октябрьский, шахта Кочегарка.Частично и  полно-
стью разрушены до 10  частных домов, ранены 16  человек, еще один 
погиб698.

В ночь с 3 на 4 августа Донецк подвергся артиллерийскому обстре-
лу. На ул. Петровского, 233, осколками разорвавшихся снарядов повре-
жден газопровод699.

5  августав результате ночного артобстрела Горловки погиб один 
мирный житель, еще 4 ранено. Пострадали поселки Мирный, машзавод 
им. Кирова, сгорели несколько частных жилых домов. Также поврежден 
магистральный газопровод700.

5 августа на западе Донецка входе активных боевых действий по-
вреждена инфраструктура Петровского района. Погибли 3 мирных жи-
теля701.

В ночь с 5 на 6 августа самолеты ВС Украины нанесли удар по Донец-
ку. В результате авиаудара на ул. Сеченова (Калининский район города) 
«на проезжей части образовалась воронка диаметром 4 метра и глуби-
ной 1,5 метра. Осколками бомбы поврежден газопровод и дорога, веду-
щая к асфальтовому заводу». Артиллерия украинских силовиков ночью 
вела обстрелы Петровского и Кировского районов Донецка, в результате 
которых погибли 3 мирных жителя. «В результате попадания трех сна-
рядов возник пожар на полигоне Петровской саночистки. Пожарные 
наряды не могли попасть к месту возникновения пожара по причине 

697 В  результате обстрелов города за сутки погибли 3  мирных жителя, 8  получили ранения. 
URL: http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25149.

698 Артобстрел в  Горловке: 16  раненых, один погибший. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
events/3400999-artobstrel-v-horlovke-16-ranenykh-odyn-pohybshyi.

699 Обстановка в  городе по состоянию на 13:00. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_
news=9893.

700 В  Горловке после ночного обстрела погиб один мирный житель, четверо ранены. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401809-v-horlovke-posle-nochnoho-obstrela-pohyb-
odyn-myrnyi-zhytel-chetvero-raneny.

701 Белая книга... [Вып. 3.] С. 24.
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обстрелов, вследствие чего пламя распространилось на 1000  квадрат-
ных метров», – сообщила пресс-служба мэрии Донецка702.

С вечера 5  августа до утра 6  августа велся артобстрел на терри-
тории, прилегающей к  шахтоуправлению «Самсоновское-Западное». 
Один из снарядов разорвался на промышленной площадке шахты ря-
дом с помещением нарядной. В результате погиб сотрудник «Красно-
донугля»703.

6  августа силы АТО нанесли артиллерийские удары по западным 
и южным окраинам Донецка, есть разрушения704.

6 августа в ходе артиллерийского обстрела жилых кварталов Перво-
майска(Луганская область) погибла семья из 5 человек, еще несколько 
человек погибли при попадании снаряда на городской рынок705.

6  августа бойцы батальона «Кривбасс» возле своего блокпоста от-
крыли огонь по автомобилю Вячеслава Гусаковского, приняв его за тер-
рориста-смертника706.

7  августа был обстрелян из тяжелых орудий микрорайон «Тек-
стильщик» Кировского района Донецка. Погибли два мирных жителя.
Повреждены жилые дома № 34 по ул. Валентины Терешковой, № 27 по 
ул. Жарикова и № 20 по ул. Высоцкого. Кроме того, взрывной волной вы-
биты стекла в школе № 112 и двух детских дошкольных учреждениях – 
№ 166 и № 402707.

8 августа во время обстрела в Горловке Донецкой области в резуль-
тате разрыва снаряда в районе остановки «Амстор» на ул. Пересыпкина 
5 человек погибли и 10 ранены. Разрушена трансформаторная подстан-
ция в жилмассиве Строителей708.

702 Информация на 9:30. Ночью по Донецку был нанесен авиаудар. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/
news_echo.php?id_news=9901.

703 В  Луганской области погиб шахтер. URL: http://korrespondent.net/ukraine/events/511351-v-
luganskoj-oblasti-pogib-shahter.

704 Пресс-центр ДНР: силовики готовят штурм Донецка и  Макеевки. URL: http://itar-tass.com/
mezhdunarodnaya-panorama/1365388.

705 Белая книга... [Вып. 3.] С. 24.

706 Батальон Кривбасс по ошибке застрелил мужчину, вывозившего людей из зоны АТО – источник. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402281-batalon-kryvbass-po-oshybke-zastrelyl-muz
hchynu-vyvozyvsheho-luidei-yz-zony-ato-ystochnyk.

707 Информация на 17:00. Повреждены дома, школа и  железнодорожная станция в  Моспино. 
URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=9911.

708 Горловка подверглась обстрелу: погибли пять человек. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3402861-horlovka-podverhlas-obstrelu-pohybly-piat-chelovek.
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8  августа в  Донецке в ходе обстрелов погибли 4  мирных жителя  – 
один на территории первой горбольницы, один в  Кировском и  двое 
в Петровском районах города. Кроме того, 18 человек получили ранения 
разной степени тяжести709.

9 августа в Луганской области во время обстрела 6 мирных жителей 
получили травмы и осколочные ранения. Среди них 6-летняя девочка, 
погибшая от тяжелого ранения головы, и беременная женщина с ране-
нием живота710.

9  августа в  Донецке возле путепровода по ул. Горной разорвал-
ся снаряд, осколками которого было повреждено проходящее мимо 
маршрутное такси №  16, пассажиры и  водитель маршрутки не по-
страдали711.

10 августа в Донецке в результате артобстрела обесточено 40 транс-
форматорных подстанций, обесточена большая часть микрорайона 
«Текстильщик». Во второй половине дня в результате попадания снаря-
да на территорию автопарка ЗАО «Укртранс-Донецк-Экспедиция», рас-
положенного по адресу: ул. Горновая, 7а, полностью уничтожены 2 ав-
тобуса марки ПАЗ, 1  «Богдан», а  также повреждены 2  «Богдана», 1  ПАЗ 
и 2 металлических контейнера712.

Поздно вечером 10  августа в  результате артобстрела снаряд попал 
в жилую зону исправительной колонии строгого режима № 124 в Ки-
ровском районе. Погиб один заключенный, 3  человека ранены и  еще 
15 получили легкие ранения. Кроме того, снарядами были повреждены 
штаб, подстанция и промзона. В колонии вспыхнул бунт, и 106 человек 
покинули место заключения.

11  августа микрорайон Путиловка в  Киевском районе Донецка 
подвергся артобстрелу с  украинских позиций в  районе аэропорта. 
Около 9:30  утра два снаряда попали на территорию регионального 
центра технической эксплуатации компании «Укртелеком». Также 
получили повреждения нескольких жилых домов. На ул. Соколиная 
один из снарядов попал в АТП, уничтожено 2 автобуса (ПАЗ и «Эталон»), 

709 В  Донецке погибли четыре мирных жителя, 18  получили ранения. URL: http://iz.com.ua/
ukraina/49308-v-donecke-pogibli-chetyre-mirnyh-zhitelya-18-poluchili-raneniya.html.

710 От взрывов в  Луганской области погибла 6-летняя девочка. URL: http://vesti-ukr.com/
donbass/64664-ot-vzryvov-v-luganskoj-oblasti-pogibla-6-letnjaja-devochka.

711 Информация на 9:00. Повреждены жилые дома в  Киевском районе. URL: http://lukyanchenko.
dn.ua/news_echo.php?id_news=9921.

712 Информация на 17:30. В  результате артобстрелов обесточено 40  подстанций. 
URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=9926.
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в автобусах, находящихся рядом, выбило окна. Пострадал и офис пред-
приятия «Шериф тур», повреждены 2 автобуса, находящиеся в гараже. 
Также в результате обстрела были повреждены несколько домов в част-
ном секторе713.

11 августа 6 прихожан Богоявленского кафедрального собора в Гор-
ловке получили ранения в результате артиллерийского обстрела714.

12 августа в Донецке в результате попадания снарядов пострадали 
частный жилой дом и пристройка по адресу ул. Климашкина, 30, и лет-
няя кухня по ул. Луговского, 30, в Петровском районе, а также нежилое 
помещение – сарай – по ул. Лесная Поляна в Киевском районе715.

13 августа в Донецке ночью от артобстрела в Петровском районе по-
страдало 5 мирных жителей716.

13 августа в Луганске в результате артиллерийских обстрелов укра-
инскими военными погибло до 20 человек717.

14  августа украинская армия применила реактивные системы 
залпового огня «Смерч» в  районе города Снежное. В  результате воз-
никло множество очагов пожаров, один из снарядов уничтожил жи-
лой дом. Некоторые боеприпасы не разорвались. Обстрелу подверг-
ся восточный район города – Химпром. Основной удар пришелся по 
частному сектору, в результате полностью сгорели несколько жилых 
домов718.

14 августа в Буденновском районе Донецка разрушены и поврежде-
ны дома в частном секторе и хозяйственные постройки719.

14 августа город Зугрэс Донецкой области попал под обстрел, в ре-
зультате которого погибло около 20  мирных жителей, среди которых 

713 ДНР: повреждены офисы «Укртелеком», «Шериф-тур», транспорт и  ряд жилых домов. 
URL: http://www.dialog.ua/news/12549_1407702252.

714 При обстреле православного храма в  Горловке пострадали шесть человек. 
URL: http://russian.rt.com/article/44775#ixzz3HQzoPXhv.

715 Информация на 9:30. Ночь в Донецке прошла неспокойно. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_
echo.php?id_news=9933.

716 В Донецке ночью от артобстрела пострадали 5 мирных жителей. URL: http://www.unian.net/
society/950723-v-donetske-nochyu-ot-artobstrela-postradali-5-mirnyih-jiteley.html.

717 В Луганске 13 августа в результате артобстрелов погибли до 20 человек, - глава ОГА. 
URL: http://www.rbc.ua/rus/news/v-luganske-13-avgusta-v-rezultate-artobstrelov-pogibli-14082014110700.

718 Украинская армия обстреляла Шахтёрск и  Снежное из установок «Смерч». 
URL: http://lifenews.ru/news/137968.

719 Информация на 9:30. Артобстрелы в  Буденновском районе и  городе Моспино. 
URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=9940.
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3 детей. Мины взорвались у школы № 10, на детском пляже, на город-
ском стадионе и на Зуевской ЭТЭЦ720.

14 августа в результате артбострелов в городе Моспино Донецкой об-
ласти погиб один мирный житель, еще 11 человек получили ранения. 
В  результате попадания снарядов в  городе разрушены кровля и  пере-
крытия в жилых домах, сгорели 6 гаражей и около 10 сараев. Также по-
страдали хозпостройки на территории шахты «Моспинская». Снаряды 
попали и на территорию больницы № 12721.

15 августа в Донецке погибли 11 мирных жителей, 8 человек полу-
чили ранения. Обстрелу подвергались Петровский и Ленинский рай-
оны города. Жители микрорайона Широкий в  23:00  (Мск) наблюдали 
светящиеся вспышки в небе, предположительно зажигательные бомбы, 
а затем зарево в районе хутора Широкий722.

Ночью 16  августа подвергся артиллерийскому обстрелу Черво-
ногвардейский район города Макеевки – ближайшего спутника Донец-
ка.Снаряды рвались в районе больницы, горел одноэтажный частный 
дом по ул. Фестивальной723.

16  августа во второй половине дня Петровский, Буденновский, 
часть Куйбышевского и  Ленинского районов Донецка подверглись 
артиллерийским обстрелам. Частично или полностью разрушены 
жилые дома по ул. Куприна, Большевиков, Новоазовская, Шуберта, 
Чистякова, Поганини, Крепильщиков, Варшавская, Кемеровская, 
Кузнечная, Брикетная, Исакова, Великоанадольская. Один человек 
погиб в  результате попадания снаряда по ул. Большевиков, 4, еще 
один погибший в  Ленинском районе по ул. Зубкова, 2. Также два 
мирных жителя, которые, предположительно, являются работника-
ми ДМЗ, погибли на мосту между Ленинским и Буденновским рай-
онами724.

720 Зугрэс попал под обстрел, есть жертвы  – соцсети. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3405707-zuhres-popal-pod-obstrel-est-zhertvy-sotssety.

721 Информация на 9:30. Артобстрелы в  Буденновском районе и  городе Моспино. 
URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=9940.

722 Информация на 9:30. За сутки в Донецке погибли 11 мирных жителей. URL: http://lukyanchenko.
dn.ua/news_echo.php?id_news=9947.

723 Макеевка подверглась мощному артобстрелу. URL: http://ivesti.com.ua/doneck/37870-makeevka-
podverglas-moschnomu-artobstrelu.html.

724 Информация на 18:00. Вновь погибли мирные жители. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_
echo.php?id_news=9955.
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16  августа подразделения украинской армии применили против-
мирных жителей и социальной инфраструктуры города Луганска бал-
листические ракеты «Точка-У»725.

17 августа в Петровском районе Донецка в результате массирован-
ных артобстрелов, которые продолжались всю ночь, пострадали жилые 
дома на 6 улицах – Полухина, Кирпичнозаводская, Клубная, Лейтенан-
та Николенко, Косарева, Дунаевская. Артобстрелу также подвергся и го-
род Моспино, пострадал 21 жилой дом частного сектора726.

18  августа силы АТО обстреливали северный пригород Донецка, 
город Ясиноватая. Имеется множество разрушений и пожаров: горят 
постройки на территории Ясиновского коксохимического завода, 
дома в районе Зорька. Снаряд повредил крышу детского садика «Жу-
равушка»727.

18  августа территория промышленной площадки ДТЭК, шахты 
«Комсомолец Донбасса» была подвергнута артобстрелу. На шахте по-
жар, горят хозяйственные постройки728.

18 августа 27 жителей города Харцызск Донецкой области получили 
ранения при артиллерийском обстреле. Снаряды полностью разруши-
ли два частных дома на ул. Полупанова, а также дом на ул. Некрасова729.

18 августа под Горловкой в результате минометного обстрела укра-
инскими военными погиб мирный житель730.

18 августа в Донецкой области под минометный обстрел попал пас-
сажирский автобус, в результате чего один человек погиб и 9 госпита-
лизированы731.

18 августа в результате обстрела поселка городского типа Старобе-
шево (Донецкая область) госпитализированы 7 мирных жителей732.

725 Белая книга... [Вып. 3.] С. 25.

726 Информация на 9:30. Снова пострадали жилые дома в Петровском районе и городе Моспино. 
URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=9956.

727 Украинская армия возобновила обстрел Донецка. URL: http://ria.ru/world/20140818/1020400140.
html.

728 На Донбассе шахта подверглась артобстрелу. URL: http://korrespondent.net/magnolia/3406977-na-
donbasse-shakhta-podverhlas-artobstrelu.

729 Двадцать семь жителей украинского Харцызска ранены при обстреле. URL: http://ria.ru/
world/20140818/1020441285.html.

730 Белая книга... [Вып. 3.] С. 25.

731 Там же.

732 Там же. 
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В ночь с 18 на 19 августа артобстрелу снова подвергся город Моспи-
но. В результате попадания снарядов был поврежден дом № 16 по ул. Ок-
тябрьская, полностью разрушены жилые дома № 32 по ул. Тельманова, 
№ 2 по ул. Петровского, №10 по ул. Маяковского, а также некоторые дома 
по ул. Кирова, Ломоносова и  Школьная. Вследствие попадания снаря-
дов возник пожар в школе № 151, учебное учреждение было полностью 
уничтожено огнем733.

19 августа во время обстрела поселка Моспино снаряд из установки 
«Град» попал в Свято-Петро-Павловский храм. Полутораметровый сна-
ряд влетел в окно и вошел в пол храма734.

19 августа в Луганске в результате боевых действий загорелся Цен-
тральный рынок. Кроме того, по сообщениям горожан, огнем охвачены 
исполком Ленинского района и детская областная больница735.

19 августа в результате артобстрела в пригороде Донецка полностью 
разрушен ряд жилых домов. Снаряд попал в квартиру на седьмом эта-
же в доме № 6 по ул. Политбойцов, пострадала женщина, которая нахо-
дилась возле подъезда. Также снарядами были полностью разрушены 
жилые дома в Куйбышевском районе – № 2 по ул. Софьи Ковалевской 
и № 27 по ул. Чеканная736.

20 августа в Донецке в результате обстрелов пострадали минимум 
двое местных жителей. Артобстрелом повреждены многоэтажные дома 
и  дома частного сектора в  Куйбышевском районе города.По ул. Семе-
нова-Тянь-Шаньского в  дом №  17  снаряды попали в  первом подъезде 
в квартиру на девятом этаже, во втором подъезде – в квартиру на ше-
стом этаже. Есть информация о двух пострадавших мирных жителях. 
По ул. Артемовская разрушены частные жилые дома №  210  и  212, по-
вреждены газопроводы. Также снаряд попал в 9-этажный жилой дом по 
ул. Артема, 194а в Киевском районе737.

733 Под артобстрел ночью попал пригород Донецка, разрушены жилые дома. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/politics/3407550-pod-artobstrel-nochui-popal-pryhorod-donetska-razrusheny-zhylye-doma.

734 Донецкая область: в поселке Моспино из «града» обстрелян храм. URL: http://www.pravoslavie.
ru/news/73001.htm.

735 В Луганске в результате обстрела загорелся Центральный рынок, – очевидцы. URL: http://112.ua/
obshchestvo/v-luganske-v-rezultate-obstrela-zagorelsya-centralnyy-rynok-ochevidcy-103497.html.

736 Под артобстрел ночью попал пригород Донецка, разрушены жилые дома. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407550-pod-artobstrel-nochui-popal-pryhorod-do
netska-razrusheny-zhylye-doma.

737 Информация на 17:30. Обстановка в  городе крайне напряженная. URL: http://lukyanchenko.
dn.ua/news_echo.php?id_news=9969.
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20 августа артиллерийский снаряд, выпущенный с территории аэ-
ропорта, который остается под контролем украинских силовиков, по-
пал в частный дом в Киевском районе Донецка, на пересечении ул. Ар-
гуновых и Партизанского проспекта738.

20 августав Донецке в результате артобстрелов погибли 9 жителей, 
еще 13 человек получили ранения.В первой половине дня были артоб-
стрелы в Петровском (поселок шахты Трудовская) и Киевском районах 
(ул. Полиграфическая) города. Около 17:30 артобстрелу снова подвергся 
Киевский район. По ул. Коцюбинского в результате попадания снаря-
дов разрушен дом № 72, в доме № 69 возник пожар, также повреждены 
газопроводы739.

20 августа артобстрел в Луганске повредил жилые дома, автостоян-
ку и православный храм. Жертвами артиллерийского обстрела вечером 
стали 5 жителей города, 2 из них погибли. По центру города было выпу-
щено около 20  артиллерийских снарядов. Артиллерия поразила граж-
данские объекты, попав в жилые дома, автомобильную стоянку и тра-
пезную храма в честь иконы Божией Матери «Умиление»740.

21  августа в  Донецке в  результате артобстрела разрушены кровля 
и  стены областного краеведческого музея. Кроме того, из-за попада-
ния снарядов разрушен жилой дом № 21 по ул. Латвийской, поврежде-
на кровля жилого дома № 12 и полностью уничтожены кровля и гараж 
дома № 14 по ул. Черемховская в Куйбышевском районе. Во второй по-
ловине дня, 21 августа, 3 жителя Донецка получили осколочные ране-
ния: один – в Киевском районе и двое – в Кировском районе Донецка741.

21 августа в результате обстрела Моспино (Донецкая область) погиб-
ли 2 мирных жителя742.

22  августа здание грузинского консульства в  Донецке получило 
повреждения в результате попадания снаряда, жертв и пострадавших 
в результате попадания снаряда нет743.

738 Утро в Донецке началось с артобстрела. URL: http://ria.ru/world/20140820/1020659219.html.

739 Информация на 18:30. Артобстрел в  Киевском районе города. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/
news_echo.php?id_news=9975.

740 Церковь вновь стала жертвой обстрела в Луганске. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/73096.htm.

741 О ситуации в Донецке по состоянию на 9:30. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_
news=9977.

742 Белая книга... [Вып. 3.] С. 26.

743 В Донецке снаряды попали в здание грузинского консульства и мечеть. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/politics/3408820-v-donetske-snariady-popaly-v-zdanye-hruzynskoho-konsulstva-y-mechet.
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22 августа в Донецке под артобстрел попала машина МЧС. В результате 
один сотрудник спасательной службы получил многочисленные осколоч-
ные ранения744.

23 августа в результате утреннего артиллерийского обстрела в  Киев-
ском районе Донецка погибло 2  мирных жителя, которые в  этот момент 
находились на остановке общественного транспорта. В Кировском районе 
осколочные ранения получил один мирный житель, но после доставки ка-
ретой скорой помощи в больницу он скончался. В Кировском районе по-
страдали хозпостройки в домах частного сектора. Также в результате попа-
дания снаряда произошло возгорание склада полиграфической продукции 
типографии «Новый мир». В Киевском районе снарядом уничтожен мага-
зин, расположенный на пересечении ул. Молодых шахтеров и Павла Попо-
вича745. Во второй половине дня Донецк вновь подвергся массированным 
артиллерийским обстрелам – существенно пострадали Калининский и Пе-
тровский районы. В Калиниском районе снаряды попали в жилой дом на 
третий этаж по ул. Краснофлотской, 110. Погибли 3 мирных жителя, дежур-
ные бригады скорой помощи доставили еще 3 пострадавших в больницы746. 
Вечером наблюдатели ОБСЕ осмотрели жилой район Донецка, который был 
серьезно поврежден артиллерийским огнем. «Специальная наблюдатель-
ная миссия (СНМ) видела пятиэтажный жилой дом с разбросанными на 
прилегающей территории обломками. Около 60 человек гражданского на-
селения, многие из них пожилые и в состоянии шока, стояли поблизости. 
У дорожки, ведущей к одному из подъездов, СНМ наблюдали три тела, укры-
тые одеялами, принадлежащие, по мнению СНМ, двум взрослым и ребен-
ку, лежащие поблизости друг от друга. Местные жители сказали СНМ, что 
это были мать, отец и их ребенок. Они сказали, что другой ребенок, пяти лет 
от роду, четвертый член семьи, умер по пути в больницу от ранения в голо-
ву», – говорится в специальном докладе ОБСЕ747.

23 августа в результате обстрелов пострадали 68 мирных жителей Лу-
ганска748.

744 Белая книга... [Вып. 3.] С. 26.

745 Информация на 10:00. Ночью Киевский и  Кировский районы пострадали от артобстрелов. 
URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=9986.

746 Информация на 18:00. Вновь погибли три мирных жителя. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/
news_echo.php?id_news=9988.

747 Доклад наблюдателей ОБСЕ: в  Донецке гибнут дети. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
3409821-doklad-nabluidatelei-obse-v-donetske-hybnut-dety.

748 В  Луганске за сутки ранены 68  мирных жителей  – горсовет. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/events/3409576-v-luhanske-za-sutky-raneny-68-myrnykh-zhytelei-horsovet.
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23  августа в результате артиллерийского обстрела снаряд попал 
в храм в честь Святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. Киров-
ское Донецкой области. Храм полностью разрушен, 3 человека погиб-
ли, еще несколько пострадавших доставлены в  больницы с  тяжелы-
ми травмами. Обстрел произошел во время воскресного всенощного 
бдения, около 16:30. Пелось Великое славословие, когда снаряд пробил 
крышу в центре здания и обрушил перекрытие на молившихся лю-
дей749.

24 августа поселок Комиссаровка Луганской области подвергся ар-
тиллерийскому обстрелу. В  результате погибло несколько жителей, 
в том числе одна женщина750.

25  августа в  результате попадания снарядов в  Петровском районе 
Донецка полностью уничтожен дом № 3 по ул. Алябьева, а также повре-
ждена кровля храма Святого Иоанна Кронштадского по ул. Кобрынская, 
10. Отмечены разрушения домов и газопроводов по ул. Велозоводская, 
ул. Орбиты, ул. Панкратовой. Из-за обстрелов и боевых действий в рай-
оне ул. Горной остановлено движение трамваев №  1  и  троллейбусов 
№ 14. Обстрелы привели к многочисленным повреждениям домов и га-
зопроводов на 15 улицах. Вечером под артиллерийский обстрел попал 
Ясиновский коксохимический завод. Работу тяжелой артиллерии слы-
шали жители Макеевки и Донецка, а дым со стороны завода видели жи-
тели многих районов Макеевки751.

26 августа ночью в результате обстрелов в Петровском районе До-
нецка были полностью уничтожены жилые дома № 14 и 16, а также 
хозпосторойки по ул. Курортная, поврежден дом 30 по ул. Лейтенан-
та Николенко и  помещение цеха загрузки и  разгрузки угля шахты 
«Трудовская». Обстрелам подверглись также ул. Гладковского, Угле-
горская, Радищева и  Кировоградская. Погибло 3  мирных жителя. 
В Киевском районе в результате попадания снарядов есть разруше-
ния домов по ул. Орбиты и Велозаводской752.В Кировском районе го-

749 В  Кировском Донецкой области обстреляли храм и  больницу, погибли пять человек. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/3409669-v-kyrovskom-donetskoi-oblasty-obstrelialy-khram-
y-bolnytsu-pohybly-piat-chelovek.

750 Сообщение волонтера IGCP.

751 Три района Донецка подверглись мощным обстрелам. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3410161-try-raiona-donetska-podverhlys-moschnym-obstrelam.

752 В Донецке за сутки погибли 3 мирных жителя. URL: http://donbass.comments.ua/news/102443-v-
donetske-sutki-pogibli-3-mirnih.html.
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рода снаряд попал в девятиэтажку, как минимум 2 мирных жителя 
погибли753.

27 августа в Донецке зафиксировано 11 случаев попадания снарядов 
в  жилые дома и  другие постройки. Наибольшее количество разруше-
ний – в Петровском районе. В данном районе снова есть жертвы среди 
мирного населения – осколочные ранения, несовместимые с жизнью, 
получили 3  человека. В  ночь на 27  августа также произошел обстрел 
в  Куйбышевском районе. В результате попадания снаряда произо-
шло возгорание кровли административного здания ГП ДУЭК, шахты 
«Октябрьский рудник». К  месту происшествия пожарные попасть не 
смогли. Утром артобстрелам подверглись Кировской и Куйбышевский 
районы. Пострадал цех торгово-монтажной компании. Кроме того, в ре-
зультате попадания снаряда произошло возгорание трансформаторной 
подстанции на территории шахты им. Абакумова754.

28  августа центральная часть Ленинского района Донецка была 
обстреляна системой залпового огня «Град». В  результате обстрела за-
горелась школа №  33, расположенная на пересечении ул. Куйбышева 
и Кирова. Также горел 16-этажный жилой дом, расположенный рядом755. 
Утром в Донецке в результате обстрелов была обесточена шахта им. За-
сядько, в момент обесточивания под землей находились 300 горняков756.

28 августа в Донецке в результате обстрелов во второй половине дня 
погибли 15 мирных жителей. Повреждена инфраструктура района, раз-
рушены жилые и нежилые домостроения757.

29  августа в  Донецке в  результате попадания снарядов произошел 
пожар на железнодорожном вокзале. Снаряд также попал в  троллей-
бус,пассажиры и водитель успели выбежать, и никто из них не постра-
дал758.

753 В Донецке рвутся снаряды в центре и на окраинах. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3410476-
v-donetske-rvutsia-snariady-v-tsentre-y-na-okraynakh.

754 Информация о  ситуации в  городе на 10:00. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_
news=10001.

755 Ополченцы: школа и  жилой дом загорелись после обстрела Донецка. URL: http://ria.ru/
world/20140828/1021681589.html.

756 Из-за боев 300 горняков заблокированы в донецкой шахте Засядько. URL: http://podrobnosti.ua/
accidents/2014/08/28/990847.html.

757 Информация на 18:30. Три района Донецка под обстрелами. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/
news_echo.php?id_news=10010.

758 В  Донецке в  результате обстрела загорелся железнодорожный вокзал. URL: http://www.unian.
net/society/957115-v-donetske-v-rezultate-obstrela-zagorelsya-jeleznodorojnyiy-vokzal.html.
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30 августа были обстреляны отдельные кварталы Луганска. Повреж-
дено здание Ледовой арены, отмечаются попадания снарядов в частные 
дома, расположенные в Малой Вергунке759.

31 августа были обстреляны Ворошиловский, Калининский и Про-
летарский районы Донецка. После ночного артобстрела была обесто-
чена подстанция. Обесточены микрорайоны Гладковка, Ивановка, 
Путиловка, из-за повреждения сетей электропередач был остановлен 
Центральный водопроводный узел760.

1 сентября подверглась обстрелу восточная часть Луганска. Постра-
дали частный сектор Каменнобродского района, поселок Юбилейный, 
территория в районе городка завода ОРИ, ул. Осипенко. Также есть ин-
формация о пожаре на рынке Радиобалка761.

1 сентября в результате обстрела Донецка был поврежден газопро-
вод в Кировском районе города762.

2  сентября в  Луганске в  результате обстрела пострадало здание 
спортзала школы № 57, территория рынка «Околица» и молокозавода763.

2  сентября Енакиево (Донецкая область) подвергся массирован-
ному артобстрелу со стороны украинских военных. Снаряды попали 
в центр города и в поселок Раздоловка. Погибли как минимум 4 че-
ловека764.

3 сентября Верхнекальмиусская фильтровальная станция была обе-
сточена в результате артобстрела765.

4 сентября Горловка подверглась обстрелам из реактивных устано-
вок «Град», пострадала центральная часть города и поселок Короленко766.

759 Ситуация в Луганске остается критической, почти месяц в городе отсутствует электричество. 
URL: http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25193.

760 Информация на 9:00. Частично обесточены Киевский и  Ворошиловский районы города. 
URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_news=10023.

761 Обстановка в  Луганске остается без изменений, есть новые разрушения. URL: http://gorod.
lugansk.ua/index.php?newsid=25194.

762 Информация о  ситуации в  городе на 18:00. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id_
news=10029.

763 В  результате обстрелов пострадала восточная часть Луганска. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/politics/3412833-v-rezultate-obstrelov-postradala-vostochnaia-chast-luhanska.

764 Белая книга... [Вып. 3.] С. 27.

765 Обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. URL: http://lukyanchenko.dn.ua/
news_echo.php?id_news=10039.

766 Горловка подверглась обстрелам из установок «Град». URL: http://ria.ru/world/20140904/1022712319.
html.
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4  сентября во время обстрела Донецка снаряды попали в  здание 
учебного корпуса школы-интерната №  22  (бывшая школа-интернат 
№5) для детей, больных ДЦП. В результате обстрела города погибли 
5 человек767.

5 сентября под артогонь попали несколько районов Донецка. В Ок-
тябрьском снаряды попали в  дома №  13  и  17  по ул. Маршала Жукова.
Также есть попадание на территорию рынка. На Гладковке от обстре-
лов пострадала школа № 61 по ул. Звягильского и продуктовый магазин, 
жилые дома по ул. Кутузова  – №  5, 13, 15, дом по ул. Ф. Кона. Известно 
о  5  поврежденных девятиэтажках. Снаряд снес угол десятиэтажного 
дома по ул. Кутузова, 13768.

9 сентября в результате попадания снарядов повреждены Донецкая 
специализированная общеобразовательная школа-интернат № 22, рас-
положенная по адресу ул. Лесная 1, два девятиэтажных дома № 17 и 19 
по ул. Листопрокатчиков, а также дома частного сектора – № 31 по ул. 
Мицкевича и № 7 по ул. Рудзутака. Пострадала женщина, с осколочным 
ранением она была доставлена в лечебное учреждение769.

12  сентября подвергся артобстрелу Киевский район Донецка. 
Мирные жители не пострадали. В  результате попадания снарядов 
и  возникших после этого пожаров повреждены частный дом №4  по 
ул.  Средняя и  двухэтажный дом №  34  по ул. Неделина. Пострадали 
дома и по следующим адресам: проспект Киевский, 64, проспект Пар-
тизанский, 31а, ул. Берзарина, 6, 27, 29, ул. Неделина, 15, ул. Сакко и Ван-
цетти, 46, 37, ул. Горбатого, 13.По указанным адресам повреждены так-
же и газопроводы770.

12  сентября в  результате артиллерийского обстрела украинской 
армией Макеевки (Донецкая область) пострадали 6  местных жите-
лей771.

13  сентября обстрелу подвергся Петровский район Донецка. Обе-
сточен водопроводный узел. Из-за обстрелов повреждены кровля 

767 СМИ: при обстреле Донецка пострадала школа-интернат для детей с  ДЦП. URL: http://ria.ru/
world/20140904/1022728637.html.

768 В Донецке обстреливают Гладковку и Октябрьский. Есть погибшие. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/3414556-v-donetske-obstrelyvauit-hladkovku-y-oktiabrskyi-est-pohybshye.

769 Ночью под обстрел попал Киевский район Донецка, есть пострадавшие. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3416151-nochui-pod-obstrel-popal-kyevskyi-raion-
donetska-est-postradavshye.

770 Донецк ночью обстреляли. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/09/12/7037534/.

771 Белая книга... [Вып. 3.] С. 29.
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и перекрытия в домах частного сектора № 37 по ул. Крупской в Киев-
ском районе и № 61 по ул. Светличной в Куйбышевском районе772.

14 сентября в результате ночных артиллерийских обстрелов в До-
нецке погибло 6  мирных жителей. Кроме того, вследствие боевых 
действий 15 человек получили осколочные ранения разной степени 
тяжести773.

14  сентября в  Пантелеймоновке (Донецкая область) в  результате 
боев погибли 3 мирных жителя, еще 8 ранены774.

15 сентября в Донецке группа наблюдателей ОБСЕ едва не погибла 
подминометным обстрелом киевских силовиков. Снаряды, выпущен-
ные по городскому рынку, разрывались всего в сотне метров от пред-
ставителей организации, выехавших в  район населенного пункта 
Кировское для того, чтобы зафиксировать факты нарушения режима 
прекращения огня775.

16  сентября в  Донецке украинский снаряд попал в  коммуналь-
ный автобус маршрута №  42, в  салоне которого находились около 
10 пассажиров. Погибла женщина, один человек получил осколочное 
ранение776.

16  сентября в  Донецке в  результате обстрелов погибли 3  мирных 
жителя и еще 5 получили ранения различной степени тяжести777.

17 сентября в Донецке в результате обстрелов украинскими военны-
ми погибли 2 мирных жителя778.

18 сентября от артобстрела пострадали жители Куйбышевского райо-
на Донецка. Погиб один мирный житель. Кроме того, за минувшие сутки 
в  результате артобстрелов пострадали два жилых дома, один полностью 
разрушен. Также осколками повреждены газопроводы779. В 22:10 и 22:50 со 
стороны аэропорта производился артиллерийский обстрел Донецка,  

772 В  Донецке обстреляли Петровский район. URL: http://vesti-ukr.com/donbass/69255-v-donecke-
obstreljali-petrovskij-rajon.

773 В  Донецке из-за артобстрелов погибли шесть человек. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3418894-v-donetske-yz-za-artobstrelov-pohybly-shest-chelovek.

774 Белая книга... [Вып. 3.] С. 29. 

775 Там же.

776 Там же.

777 Там же.

778 Там же. 

779 Ночь в  Донецке прошла неспокойно, есть жертвы среди населения. URL: http://news.liga.net/
news/politics/3354577-noch_v_donetske_proshla_nespokoyno_est_zhertvy_sredi_naseleniya.htm.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

201

а также населенных пунктов Октябрьское и Спартак. Повреждено 9 домов, 
погибло 2 и ранено 4 мирных жителя780.

19  сентября в  результате артобстрела в  районе пос. Калиново-Вос-
точный погибли 2 человека, ранения различной степени тяжести полу-
чили 3 мирных жителя поселков Красный Октябрь, Калиново-Восточ-
ный и Ханженково781.

20 сентября зафиксировано 4 случая попадания снарядов в жилые 
дома и здания Донецка. Так в Петровском районе в результате обстре-
лов разрушены частный дом по ул. Роборовского, 31 и трансформатор-
ная подстанция, расположенная на территории шахты «Трудовская». 
В  Куйбышевском районе пострадали два частных домостроения по 
следующим адресам: ул. Миргородская, 30а, и переулок Вольный, 62782.

21  сентябряартобстрелу подвергся Куйбышевский район Донец-
ка. В  результате попадания снарядов повреждены жилые дома №  200 
по ул. Алексея Толстого, № 152 по ул. Уржумской, № 2б по ул. Кринич-
ной, а также гаражи в кооперативе «Уголек 3», расположенном по адре-
су: ул. Калинина, 107а.Пострадали два мирных жителя. Они получили 
осколочные ранения и были доставлены в лечебные учреждения783.

22 сентябряв первой половине дня в Петровском районе Донецка 
в  результате попадания снаряда повреждена кровля частного дома 
по ул. Мамина-Сибиряка784. Около 17:00 артобстрелам подверглись два 
района города  – Киевский и  Куйбышевский. В  результате осколками 
снарядов повреждены магистральные газопроводы в  непосредствен-
ной близости от Донецкого аэропорта  – по ул. Стратонавтов, 3, 5, 27, 
88, 184  и  ул. Взлетная, 16. Также разрушены газопроводы домов №  15, 
17 по ул. Прессы, ул. Щедрина, 12, Уткина, 25, в Куйбышевском районе. 
Около 20:50 понедельника произошел повторный артобстрел частного 

780 Украина и  Новороссия 18  сентября. Онлайн-репортаж. URL: http://ria.ru/world/20140918/
1024567729.html#ixzz3DeZajwRd.

781 В  Макеевке из-за артобстрелов погибли два человека. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3421054-v-makeevke-yz-za-artobstrelov-pohybly-dva-cheloveka.

782 В Донецке с самого утра слышны залпы из крупнокалиберного оружия. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/politics/3421504-v-donetske-s-samoho-utra-slyshny-zalpy-yz-krupnokalybernoho-
oruzhyia.

783 Ночью под обстрел попал Куйбышевский район Донецка, есть пострадавшие. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421718-nochui-pod-obstrel-popal-kuibyshevskyi-
raion-donetska-est-postradavshye.

784 В Донецке продолжаются обстрелы – горсовет. URL: http://news.liga.net/news/politics/3392047-v_
donetske_prodolzhayutsya_obstrely_gorsovet.htm.
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сектора в Киевском районе. Он стал причиной возгорания дома. Погиб 
один мирный житель. Осколочные ранения, несовместимые с  жиз-
нью, молодой человек получил, находясь на пересечении ул. Артемов-
ская и Свободы785.

24 сентября около 2:30 снаряд попал в четырехквартирный жилой 
дом №  25  по ул. Менжинской в  Киевском районе, две квартиры были 
уничтожены полностью786.

25  сентября в  Макеевке в  результате артобстрела обесточены 
27  трансформаторных подстанций и  8  автоматических подстан-
ций787.

26 сентября в Донецке в результате попадания снарядов поврежде-
ны жилые дома № 9 по ул. Мичуринская, № 8 по ул. Жмуры, № 2 по пе-
реулку Бахмутскому, №20 по ул. Депутатской, № 94 по ул. Коминтерна, 
а также постройка по ул. Артемовской, 47а. Кроме того, осколками по-
вреждены участки распределительных газопроводов по следующим 
адресам: ул. Крупской, 64, Пятницкого, 7, ул. 50  лет Украины, 80  и  106, 
ул. Путиловская, 29, 38, 80,140, ул. Свободы, 13, ул. Куинджи, 63. В резуль-
тате попадания снарядов пострадали 7  мирных жителей: 1  человек 
в Куйбышевском районе и 6 – в Киевском788.

28 сентября в Донецке в результате попадания снарядов пострадал 
жилой дом № 91 по ул. Стратонавтов, полностью уничтожен гараж на 
пересечении ул. Башкирской и проспекта Манежного, погиб один мир-
ный житель789.

29 сентября в Куйбышевском и Киевском районах Донецка зафик-
сированы многочисленные попадания снарядов в жилые дома и адми-
нистративные здания. Повреждены дома № 16 по ул. Пугачева, № 130 по 
ул. Крупской, № 90, 90а, 92 и 99 по ул. 50 лет Украины, № 9 по ул. Ершова, 
№ 82 по ул. Свободы, № 138 и 138а по ул. Стратонавтов, а также здание 
Киевского районного совета. Прямые попадания снарядов и осколков 

785 В  результате обстрелов в  Донецке погиб мирный житель. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3422513-v-rezultate-obstrelov-v-donetske-pohyb-myrnyi-zhytel.

786 За ночь в Донецке разрушены квартиры, повреждены газопроводы. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/politics/3422990-za-noch-v-donetske-razrusheny-kvartyry-povrezhdeny-hazoprovody.

787 Макеевку обстреливают, в  городе проблемы со светом. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3423762-makeevku-obstrelyvauit-v-horode-problemy-so-svetom.

788 Ночью в Донецке шли бои: повреждены жилые дома и газопроводы, – мэрия. URL: http://censor.
net.ua/news/304363/nochyu_v_donetske_shli_boi_povrejdeny_jilye_doma_i_gazoprovody_meriya.

789 В  Донецке погиб человек из-за попадания снаряда в  жилой дом. URL: http://podrobnosti.ua/
accidents/2014/09/27/995404.html.
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стали причиной многочисленных повреждений газораспределитель-
ного оборудования и трубопроводов790.

30 сентября в Донецке в результате попадания снаряда полностью 
уничтожен частный жилой дом № 88 по ул. Крупской в Киевском рай-
оне791.

1 октября 5 снарядов попали в школу № 57 во время первого урока. 
В результате обстрела пострадали 3 военных и 2 мирных жителя, учи-
тель и родитель одного из малышей убиты осколками. Стекла из окон 
выбиты, школа понесла частичные повреждения в результате ударной 
волны792.

3 октября в результате обстрела в Донецке погиб один из сотрудни-
ков Красного Креста. Снаряд, выпущенный украинскими военными, 
попал в офис Красного Креста793.

4 октября в результате обстрела украинскими военными Донецка 
погибла женщина 54  лет. Позже после очередного артобстрела города 
погиблиеще 2 мирных жителя794.

5 октября Киевский район Донецка подвергся обстрелу, есть постра-
давшие795.

6  октября при повторном обстреле Киевского района пострадал 
9-этажный жилой дом по ул. Взлетная, 11а. В  результате попадания 
снарядов произошло возгорание квартир на втором и  пятом этажах. 
Кроме того, была полностью уничтожена хозпостройка во дворе дома 
№ 95 по ул. Стратонавтов. В 21:00 было зафиксировано попадание сна-
ряда в частный жилой дом по ул. Ковалько, 17, в Куйбышевском районе, 
дом уничтожен полностью796.

790 В Донецке за сутки погибли три мирных жителя, еще пятеро ранены. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/politics/3425023-v-donetske-za-sutky-pohybly-try-myrnykh-zhytelia-esche-piatero-
raneny.

791 Во всех районах Донецка слышна стрельба. URL: http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/vo-
vseh-rayonah-donecka-slyshna-strelba-556406.html.

792 Последствия обстрела школы в Донецке попали на видео. URL: http://lifenews.ru/news/141814.

793 В  Донецке погиб сотрудник Красного Креста. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3426911-v-
donetske-pohyb-sotrudnyk-krasnoho-kresta.

794 Белая книга... [Вып. 3.] С. 31.

795 В Донецке обстреливают один из районов. URL: http://korrespondent.net/ukraine/events/3427762-
v-donetske-obstrelyvauit-odyn-yz-raionov.

796 За сутки в  Донецке погибли четыре мирных жителя, более десяти ранены. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/events/3428401-za-sutky-v-donetske-pohybly-chetyre-
myrnykh-zhytelia-bolee-desiaty-raneny.
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7  октября Киевский район Донецка подвергся артобстрелу, зафик-
сированы повреждения и  возгорания жилых домов в  северной части 
района по ул. Автострадная, Айвазовского, Крупской, а также в микро-
районе Гладковка – ул. Курако797.

В ночь с 7 на 8 октября не менее 8 человек пострадали в результа-
те артиллерийских обстрелов Донецка украинскими военными. Плот-
ный обстрел велся по району завода «Точмаш», поступала информация 
об обстрелах Макеевки и Ясиноватой798.

10 октября в Донецке в результате обстрелов погибли 3 мирных жите-
ля, 5 получили ранения различной степени тяжести. Начиная с 18:30 9 ок-
тября и  до 3:30  10  октября велись артобстрелы Куйбышевского района. 
В результате попадания снарядов повреждены 10 жилых домов799.

11 октября в Донецке погибли 4 мирных жителя, 11 человек получили 
ранения. В течение всего дня не прекращались обстрелы Куйбышевского 
района, из-за чего были повреждены и разрушены 12 жилых домов. Пол-
ностью уничтожено частное домостроение № 49 по ул. Автострадной800.

12 октября в результате обстрела жилых кварталов Донецка погибли 
12 мирных жителей, в том числе 6 женщин и ребенок801.

13 октября в  Донецкой области подверглась артобстрелу крупней-
шая на Украине шахта «Комсомолец Донбаса». В течение часа предпри-
ятие подвергалось интенсивному обстрелу. Часть снарядов разорвалась 
на его территории. Работники были вынуждены укрыться в защитных 
сооружениях802.

18 октября обстрелам подверглись Киевский и Куйбышевский рай-
оны Донецка. В Киевском районе, по предварительным данным, погиб 
мирный житель803.

797 Кадры обстрела Киевского района Донецка. URL: http://video.vesti-ukr.com/donbass/2280-kadry-
obstrela-kievskogo-rajona-donecka.

798 Белая книга... [Вып. 3.] С. 31.

799 За сутки в Донецке погибли трое и ранены пятеро мирных жителей. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/politics/3429820-za-sutky-v-donetske-pohybly-troe-y-raneny-piatero-myrnykh-zhytelei.

800 Обстрелы Куйбышевского района не прекращались всю ночь,  – мэрия Донецка. 
URL: http://112.ua/obshchestvo/obstrely-kuybyshevskogo-rayona-ne-prekraschalis-vsyu-noch-
meriya-donecka-128077.html.

801 Белая книга... [Вып. 3.] С. 31.

802 Шахта Комсомолец Донбасса снова под обстрелом. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3431790-
shakhta-komsomolets-donbassa-snova-pod-obstrelom.

803 Киевский район Донецка попал под обстрел, есть жертвы. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
events/3433038-kyevskyi-raion-donetska-popal-pod-obstrel-est-zhertvy.
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19 октября в результате обстрелов в Донецке погибло 4 мирных жи-
теля, 9  получили осколочные ранения различной степени тяжести. 
Наиболее интенсивно обстреливались Петровский, Кировский, Куйбы-
шевский и Киевский районы города. В результате попадания снарядов 
зафиксированы многочисленные разрушения жилого фонда. Кроме 
того, полностью уничтожен один из цехов Донецкого казенного завода 
химических изделий. Повреждено здание школы №61, расположенной 
по адресу ул. Звягильского, 68. В Куйбышевском районе один из снаря-
дов попал в трансформатор на подстанции «Смолянка 220» по ул. Завар-
зина804.

В ночь с 24 на 25 октября зафиксировано не менее 20 случаев нару-
шения украинской стороной режима прекращения огня. В частности, 
произведено 8 обстрелов Киевского и Куйбышевского районов Донец-
ка. Повреждено 2 жилых дома, частично нарушена работа водо-и энер-
госнабжения. Ранены 4 мирных жителя; осуществлен обстрел Ясино-
ватой и ряда других населенных пунктов Донецкой области (1 мирный 
житель погиб, 5 получили ранения)805.

28  октябряДонецк неоднократно обстреливался. Во время артоб-
стрела Куйбышевского и Киевского районов снарядом полностью раз-
рушен жилой дом по адресу ул. Радужная, 56, погиб 1 человек и еще 5 по-
лучили ранения различной степени тяжести806.

4  ноября в  Донецке были уничтожены и повреждены дома в  ряде 
районов, а также газопроводы. В Куйбышевском районе одноэтажный 
дом уничтожен полностью, два – повреждены, в Киевском районе два 
дома разрушены807.

5 ноября в результате попадания снаряда на спортивную площадку 
возле школы № 63 в Донецке погибли 2 ребенка, 4 ранены808.

6 ноября украинские силовики усилили артиллерийские обстре-
лы Донецка, несмотря на то, что в городе объявлен траур по погибшим 

804 Кровавая суббота: страшный обстрел в Донецке убил четверых людей. URL: http://dn.vgorode.ua/
news/sobytyia/239679-krovavaia-subbota-strashnyi-obstrel-v-donetske-ubyl-chetverykh-luidei.

805 Белая книга... [Вып. 3.] С. 32.

806 В  Донецке из-за попадания снаряда в  жилой дом погиб человек,  – мэрия. 
URL: http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/v-donetske-iz-za-popadaniya-snaryada-v-zhiloy-dom-
pogib-chelovek--29102014090100.

807 В результате боев в Донецке повреждены и разрушены ряд домов. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/events/3439795-v-rezultate-boev-v-donetske-povrezhdeny-y-razrusheny-riad-domov.

808 В мэрии Донецка уточнили количество раненых при взрыве у школы. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/events/3440519-v-meryy-donetska-utochnyly-kolychestvo-ranenykh-pry-vzryve-u-shkoly.
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детям. Жертвами бомбежек стали не менее 5 человек, свыше 10 ране-
ны. Ударынаносили по Киевскому, Куйбышевскому и  Петровскому 
районам809.

7 ноября ночью были обстреляны Куйбышевский и Киевский рай-
оны Донецка. В результате попадания снарядов зафиксированы много-
численные разрушения жилого фонда. 15  человек получили осколоч-
ные ранения различной степени тяжести810.

9 ноября Донецк обстреливался всю ночь. Произошло возгорание на 
рынке Соловки, недалеко от которого разорвался снаряд811.

15  ноября украинские силовики обстреляли Горловку (Донецкая 
область). В результате прямого попадания снаряда в жилую девятиэ-
тажку погибла семья из 4 человек – родители, мальчик 9 лет и девочка 
5 лет812.

16 ноября Донецк интенсивно обстреливался. В результате попада-
ния снаряда и возникшего вследствие этого пожара поврежден жилой 
дом № 17 по ул. Софийской. Там же в одной из квартир начался силь-
ный пожар, который был потушен приехавшим пожарным расчетом. 
Ранения средней тяжести получили 4 мирных жителя. Кроме того, за-
фиксировано попадание снаряда в жилой многоэтажный дом в районе 
Путиловского моста813.

18  ноября. В  результате ночных обстрелов в  Донецке повреждены 
9 и уничтожен 1 жилой дом в Киевском районе. Повреждены дома № 3, 
4, 8, 10 по ул. Руданского, № 6, 8 по ул. Сенявина, дом №33 по ул. Прохлад-
ной, № 12 по ул. Новороссийской, № 4 по ул. Желябина. Вследствие по-
падания снарядов и последующего возгорания полностью уничтожен 
жилой одноэтажный дом №4 по ул. Руданского. В результате артобстре-
ла в Киевском районе зафиксированы также многочисленные повреж-
дения газопроводов814.

809 Белая книга... [Вып. 3.] С. 33.

810 В  Донецке за сутки пострадали 15  мирных жителей. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
3441071-v-donetske-za-sutky-postradaly-15-myrnykh-zhytelei.

811 Всю ночь в  Донецке не смолкали звуки канонады  – соцсети. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/events/3441703-vsui-noch-v-donetske-ne-smolkaly-zvuky-kanonady-sotssety.

812 Белая книга...[Вып. 3.] С. 34. 

813 В Донецке слышны взрывы и залпы из тяжелого оружия. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
events/3444610-v-donetske-slyshny-vzryvy-y-zalpy-yz-tiazheloho-oruzhyia.

814 Ночной обстрел Донецка: повреждены девять домов и газопроводы. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/events/3445211-nochnoi-obstrel-donetska-povrezhdeny-deviat-domov-y-hazoprovody.
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20 ноября в результате попадания снарядов пострадали 4 частных 
дома в Куйбышевском районе Донецка815.

Вечером 23  ноября украинская армия начала обстрел пригорода 
Донецка – Кировское. Кроме того, был обстрелян поселок Октябрьский. 
Ночью были обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка. 
В  результате массированных артобстрелов зафиксированы многочис-
ленные повреждения газовых сетей и инфраструктуры города. Погибло 
8 мирных жителей, не менее 12 получило осколочные ранения различ-
ной степени тяжести.

24 ноября ночью обстреливались Куйбышевский и Киевский райо-
ны Донецка816.Вследствие попадания снарядов повреждены жилые дома 
№62, 64, 149 по ул. Великоновоселовская, также полностью сгорел гараж 
по ул. Великоновоселовская, 160. В результате массированных артобстре-
лов 23 ноября зафиксированы многочисленные повреждения газовых се-
тей и инфраструктуры города817.

25 ноября в Донецке погибли 3 мирных жителя. Под интенсивны-
ми обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский, Ленинский и Пе-
тровский районы.Утром снаряд попал в  маршрутный автобус №  6а. 
По предварительным данным, погибли 2 человека, 8 – ранены.Имеются 
многочисленные повреждения жилых домов, инфраструктуры и ком-
муникаций818.

26 ноября в Донецке не прекращались обстрелы Киевского и Куй-
бышевского районов. Вследствие попадания снарядов повреждены 
жилые дома, а  также газовые трубы. По ул. Депутатская, 39,  огнем 
полностью уничтожена кровля частного дома; ул. Рудзутака, 5 – огнем 
полностью уничтожена кровля и частично перекрытие частного дома; 
ул. Шахтерской Славы, 2 – огнем полностью уничтожены сараи-ячей-
ки; ул. Маршала Жукова, котельная; ул. Лесная, 1, школа-интернат 
№  22  – повреждение газовой трубы.Также зафиксировано поврежде-
ние газовой трубы – ул. Ковалько, котельная № 100; ул. Мицкевича, 26, 

815 В  Донецке ночь прошла напряженно, снаряды повредили ряд домов,  – сайт горсовета. 
URL: http://112.ua/glavnye-novosti/v-donecke-noch-proshla-napryazhenno-snaryady-povredili-
ryad-domov-sayt-gorsoveta-148407.html.

816 В  ДНР заявляют о  гибели восьми мирных жителей. URL: http://zadonbass.org/news/all/
message_86653.

817 В Донецке за выходные ранены 12 человек. URL: http://korrespondent.net/ukraine/events/3447454-
v-donetske-za-vykhodnye-raneny-12-chelovek.

818 Трое дончан погибло из-за боевых действий 24 ноября. URL: http://ukranews.com/news/146570.
Troe-donchan-pogiblo-iz-za-boevih-deystviy-24-noyabrya.ru.
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и ул. Софийская, 17в – повреждены газовый коллектор и распредели-
тельные газопроводы819.

27  ноября в результате обстрела Куйбышевского района Донецка 
погибло несколько человек.Один из погибших  – маленький мальчик, 
двое погибли при обстреле домов частного сектора, еще один в больни-
це № 23. Есть сведения о 6 раненых, также был обстрелян микрорайон 
Азотный, известно минимум о  2  погибших и  6  раненых. Кроме того, 
снаряды повредили дома по ул. Бутурлиновская и Смольная820.

27 ноября в Луганской области под минометный обстрел попал марш-
рутный автобус на въезде в Станицу Луганскую. Жертвами обстрела ста-
ли 16 человек; двое из них погибли на месте, еще 14 получили ранения 
различной степени тяжести. Трагедия произошла во время проверки до-
кументов на блокпосту ЛНР. Среди погибших – пассажир и один предста-
витель республиканской народной милиции. Также получили ранения 
8 пассажиров и 6 военнослужащих ЛНР. По словам очевидцев, две мины 
разорвались на блокпосту уже в то время, когда прибыла скорая помощь821.

27  ноября украинская артиллерия неоднократно обстреливала 
жилые районы города Горловки в  Донецкой области. По сообщению 
местных жителей, обстрел велся из РСЗО «Град». Один из снарядов по-
вредил квартиру на 7-м этаже девятиэтажного дома по улице Олени-
на. Пострадавший местный житель скончался по дороге в больницу от 
тяжелого ранения. Еще три человека получили более легкие ранения, 
в том числе двое детей (2007 и 2009 годов рождения)822.

29  ноября в  результате очередного обстрела пострадали Северный 
водопроводный узел и Донецкая фильтровальная станция. В зданиях на 
территории узла выбиты стекла, двери, осколками посечены стены823.

30 ноября в ходе артобстрела от попадания снаряда на территорию 
шахты им. А.Ф. Засядько погиб один человек, еще один был ранен824.

819 В Донецке не прекращаются обстрелы: повреждены дома и газовые трубы. URL: http://daily.com.
ua/ukraine/26-11-2014200359.

820 В  результате обстрела Донецка погибли два человека. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3448979-v-rezultate-obstrela-donetska-pohybly-dva-cheloveka.

821 Украинские войска вчера «случайно» расстреляли автобус с людьми. URL: http://blog-donbassa.
com/6218-ukrainskie-voyska-vchera-sluchayno-rasstrelyali-avtobus-s-lyudmi.html.

822 Украинские силовики обстреляли Горловку из «Градов». URL: http://uamonitoring.com/ru/
news/2014/11/28/ukrainskie-siloviki-obstrelyali-gorlovku.

823 В  Донецке из-за артобстрела погиб рабочий шахты им. Засядько. URL: http://mungaz.net/
line/16663-v-donecke-iz-za-artobstrela-pogib-rabochiy-shahty-im-zasyadko.html.

824 Там же. 
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В ночь с 1 на 2 декабря в Донецке обстреляны три района, разруше-
ны дома и  поврежден газопровод. Непрекращающиеся артобстрелы 
велись по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районах города. 
В  результате попадания снарядов повреждены: по ул. Зоологической 
дом № 74 – уничтожен полностью, дом № 6 по ул. Щипачева – повреж-
дено перекрытие с 6 по 9 этажи и остекление квартир; дом № 3а по ул. 
Калининградская – уничтожен полностью; ул. Светлова, дом № 18 – ча-
стично разрушена летняя кухня и гараж; ул. Рубенса, дом № 27 – разру-
шение дома; ул. Юрьева, дом № 14 – частично разрушен дом и кровля; 
ул. Стаханова, дом №  12  – повреждено остекление; ул. Стаханова дом 
№20 – поврежден газопровод; ул. Петровского, дома 187, 189 – поврежде-
ние газопровода; ул. Шуйская, дом № 7 – повреждение газопровода825.

2  декабря удару подвергся микрорайон «Текстильщик» в  Донецке. 
В  результате два человека получили ранения. Были слышны залпы 
и в районе донецкого аэропорта, ставшего узловой точкой вооруженно-
го противостояния между украинскими силовиками и ополчением826.

4  декабря под артиллерийским обстрелом оказался Кировский 
район Донецка. Погиб один мирный житель. В  результате попадания 
снарядов разрушены дома по ул. Погодина – № 12, ул. Лазурная – № 5, 
ул. Сергеевская – № 1, 3, ул. Ломоносова – № 10, 10а827.

5 декабря украинские войска нанесли артиллерийский удар по рай-
центру Тельманово (юго-восток Донецкой области), в  результате весь 
район был практически полностью обесточен. Без света и тепла оста-
лись тысячи людей828.

5 декабря были обстреляны Петровский, Куйбышевский и Киров-
ский районы Донецка по меньшей мере, два человека погибли. По сооб-
щениям горожан в соцсетях, на улице Одинцова под обстрел попала се-
мейная пара. В результате 58-летний мужчина погиб на месте, его жену 
забрали в больницу. Еще одной жертвой стал парень 18 лет, который по-
гиб в доме. Также отмечается, что этот день принес Донецку множество 

825 Бои в  Донецке не прекращаются: звуки мощных взрывов и  залпов слышны по всему горо-
ду,  – мэрия. URL: http://censor.net.ua/news/314443/boi_v_donetske_ne_prekraschayutsya_zvuki_
moschnyh_vzryvov_i_zalpov_slyshny_po_vsemu_gorodu_meriya.

826 Штаб ополчения заявил о ранении двух жителей Донецка при артобстреле. URL: http://ria.ru/
world/20141202/1036154833.html.

827 В Донецке из-за боевых действий погиб мирный житель, – мэрия. URL: http://www.rbc.ua/rus/
news/accidents/v-donetske-iz-za-boevyh-deystviy-pogib-mirnyy-zhitel---meriya-04122014092800.

828 ДНР: поселок Тельманово полностью обесточен из-за обстрелов силовиков. URL: http://ria.ru/
world/20141206/1036938936.html.
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разрушений. Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано 
на улицах Одинцова, Великоновоселковской, Зоринской, Ломоносо-
ва, Фета, в микрорайоне Жилплощадка. На «Дурной балке» разрушена 
бензоколонка. Есть попадание в психиатрическую больницу «Победа». 
В  результате попаданий снарядов имеются значительные поврежде-
ния жилых домов и газопроводов829.

7–8 декабря в Донецке погибли 10 мирных жителей, еще 13 человек 
получили ранения различной степени тяжести. Из-за ведения актив-
ных боевых действий больше всего пострадали Кировский и  Куйбы-
шевский районы. В  результате попадания снарядов имеются значи-
тельные повреждения жилых домов и коммуникаций830.

8 декабря в результате ночного обстрела Горловки один человек по-
гиб и пятеро получили ранения ( в том числе два ребенка)831.

9 декабря в результате обстрелов Донецка погибли два человека, пять 
получили ранения. Под интенсивным обстрелом оказались Куйбышев-
ский и  Петровский районы, имеются многочисленные повреждения 
жилых домов, инфраструктуры и коммуникаций города. В частности, 
повреждено более десяти частных жилых домов и две девятиэтажки – 
по ул. Словацкой и ул. Куйбышева (район ж/д вокзала). Также снаряды 
попали на территорию гаражного кооператива «Топаз-2» и неработаю-
щего завода «Стройдеталь»832.

19 декабря во всех районах Горловки снова были слышны отзвуки 
боевых действий. Были и  жертвы среди мирного населения (девяти-
летняя девочка скончалась от ранений)833.

28 декабря в результате попадания снаряда в Донецке был разрушен 
жилой дом834.

829 В  Донецке обстреляли три района, сообщают о  новых жертвах. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/events/3452531-v-donetske-obstrelialy-try-raiona-soobschauit-o-novykh-zhertvakh.

830 В Донецке за сутки погибли три мирных жителя, еще десять ранены. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/events/3452827-v-donetske-za-sutky-pohybly-try-myrnykh-zhytelia-esche-desiat-
raneny; За выходные в  Донецке погибли 10  мирных жителей. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/events/3453040-za-vykhodnye-v-donetske-pohybly-10-myrnykh-zhytelei.

831 В ДНР заявили о погибших и раненых при обстреле Горловки – СМИ. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/3453014-v-dnr-zaiavyly-o-pohybshykh-y-ranenykh-pry-obstrele-horlovky-smy.

832 В  результате обстрела Донецка погибло два человека, 12  ранены  – «мэрия». URL: http://zn.ua/
UKRAINE/v-rezultate-obstrela-donecka-pogiblo-dva-cheloveka-12-raneny-meriya-166510_.html.

833 Украинские силовики обстреляли Горловку. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/12/20/
ukrainskie-siloviki-obstrelyali-gorlovku.

834 В Донецке возобновились обстрелы: разрушен жилой дом. URL: http://www.politnavigator.net/v-
donecke-vozobnovilis-obstrely-razrushen-zhilojj-dom.html.
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4.1.1.3. Насильственные исчезновения, внесудебные расправы

Осуществляемые украинскими силовиками насильственные по-
хищения и  внесудебные расправы в  зоне АТО начиная с  июня 2014  г. 
приняли системный характер. Фактически можно говорить о создании 
целой индустрии похищения и пыток, инфраструктура которой вклю-
чает незаконные места заключения на территории аэропортов Изюма, 
Краматорска и Мариуполя, в местах дислокации парамилитарных ба-
тальонов ( «Днепр-1», «Айдар», «Азов» и др.) и при некоторых блокпостах. 
В этих местах заключения произвол боевиков парамилитарных баталь-
онов не ограничивается ничем: право казнить или миловать принад-
лежит только им, а жертвы лишены даже теоретической возможности 
получить правовую защиту. Ужасающей нормой в незаконных местах 
заключения стали жестокие пытки и истязания.

Жертвами похищений становятся не только оппозиционно настро-
енные к официальному Киеву, но и чиновники местных администра-
ций, сотрудники правоохранительных органов, а также простые жите-
ли. В ряде случаев за освобождение похищенных у их родственников 
требовался выкуп. Весьма часты случаи жестоких внесудебных рас-
прав; целый ряд захоронений убитых украинскими силовиками был 
обнаружен ополченцами в сентябре 2014 г. в ходе контрнаступления на 
контролируемые украинскими силовиками районы.

Несмотря на то, что в некоторых случаях правоохранительные ор-
ганы Украины заводят уголовные дела по фактам похищений и пыток, 
должным образом эти дела не расследуются. В контролируемых укра-
инскими силовиками населенных пунктах в зоне АТО фактически не 
существует иного права, кроме права «человека с ружьем».

Ниже приводится перечень насильственных исчезновений и  вне-
судебных расправ, осуществлявшихся украинскими силовиками. Дан-
ный перечень не является исчерпывающим.

1 июня в Новоазовске были похищены два молодых человека – Сер-
гей Кобылкин и Олег Дейнеко. Как сообщил и. о. начальника Новоазов-
ского РО ГУМВД в Донецкой области Александр Ботман, оба похищения 
были совершены четырьмя людьми, одетыми в черную форму и бала-
клавы835.

835 В  Новоазовске боевики спецбатальона Ляшко похитили двух местных жителей, 2  июня 
в 10:00 горожане выходят на митинг. URL: http://rusvesna.su/news/1401658761.
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5 июня на автовокзале г. Старобельска неизвестные лица в военной 
форме, угрожая огнестрельным оружием, насильственно похитили во-
дителя Новопсковского линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов М.С. Тарануху и  увезли его в  неизвестном 
направлении. В дальнейшем стало известно, что Тарануха содержится 
по месту дислокации батальона «Айдар» на территории бывшего кол-
басного цеха по ул. Мира, 1, с. Половинкино Старобельского района836.

11  июня люди в  форме с  опознавательными знаками батальона 
«Донбасс» похитили совладельца ЧАО «Красноармейский машино-
строительный завод» Сергея Андрейченко. Андрейченко выехал в  ав-
томобиле Toyota Land Cruiser в  город Родинское, однако на блокпосту 
в Красноармейском районе автомобиль был остановлен, после чего биз-
несмен был увезен в неизвестном направлении837.

18 июня боевиками батальона «Днепр-1» был похищен, подвергнут 
пыткам и  убит мариупольский журналист, главный редактор газеты 
«Хочу в СССР» С. Долгов838.

19 июня гражданин России Артем Михайленко следовал из Ростов-
ской в Луганскую область. При прохождении личного досмотра на кон-
трольно-пропускном пункте был остановлен лицами, одетыми в форму 
военного образца с шевронами спецподразделения «Днепр». После того 
как в телефоне Михайленко нашли фотографию, на которой он запечат-
лен с оружием в руках, у него отобрали деньги, сотовый и поместили 
в изолированное помещение. Туда приехали шестеро человек, одетые 
в военную форму, избили мужчину и перевезли его в ангар, где неделю 
пытали. Когда похитители пришли к выводу, что Михайленко все-таки 
не является военным, его вывезли в лес, привязали к дереву и бросили. 
Он освободился сам и на попутках добрался до Ростовской области839.

24 июня в Донецкой области боевики «Правого сектора» похитили 
лидера ополченцев ДНР г. Угледар Петра Гилева840.

836 Хроника бандитизма батальона «Айдар». URL: http://www.segodnia.ru/content/149442.

837 Провокация. Люди в форме батальона «Донбасс» похитили бизнесмена и ограбили службу такси 
в  Красноармейске. URL: http://www.ua-ru.info/news/18676-provokaciya-lyudi-v-forme-batalona-
donbass-pohitili-biznesmena-i-ograbili-sluzhbu-taksi-v-krasnoarmeyske.html.

838 Белая книга... [Вып. 3.] С. 38. 

839 Россия обвиняет батальон Днепр в похищении и пытках гражданина РФ.  URL: http://news.bigmir.
net/ukraine/829144-Rossija-obvinjaet-batal-on-Dnepr-v-pohicshenii-i-pytkah-grazhdanina-RF.

840 Ярош: «Правый сектор» задержал доверенное лицо Пушилина. URL: http://www.unian.net/
politics/932875-yarosh-pravyiy-sektor-zaderjal-doverennoe-litso-pushilina.html.
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25 июня в Мариуполе был похищен 16-летний Владислав Алексан-
дрович. Похищение произошло вскоре после того, как он разместил 
в Сети видеозапись операций правоохранительных органов, проводив-
шихся в Мариуполе. На видеоролике, опубликованном после его осво-
бождения 27 июня, Владислав сидел позади человека в маске и камуф-
ляжной форме. Последний держал руку на голове Владислава и угрожал 
местью ему и  всем, кто ставит под угрозу единство Украины. В  даль-
нейшем видеоинтервью Владислав утверждал, что его пытали, били 
прикладами по спине и кулаками, заставляя написать «заявление для 
украинского народа» и выкрикивать проукраинские лозунги841.

27  июня в  дежурную часть Стробельского РО ГУМВД обратилась 
Н.Ф. Цыганокс заявлением о том, что неизвестные лица в камуфлиро-
ванной одежде с автоматическим оружием в руках, с угрозой примене-
ния оружия, захватили ее сына и увезли в неизвестном направлении. 
В дальнейшем стало известно, что похищенный содержится на терри-
тории дислокации батальона «Айдар»842.

7  июля опубликовано видео, на котором депутат Верховной Рады 
О. Ляшко допрашивает связанного человека с пакетом на голове843.

8  июля боевики «Правого сектора» похитили мэра райцентра Ку-
рахово (Донецкая область Сергея Сажко. Об ответственности «Правого 
сектора» за похищение заявил руководитель днепропетровского отде-
ления этой организации Андрей Денисенко. Через некоторое время 
Сажко был освобожден. Немного ранее в городе были похищены заме-
ститель мэра Владимир Мороз и депутат горсовета Эдуард Авраменко844.

17 июля в Мариуполе трое человек были похищены боевиками ба-
тальона «Азов» и  подвергнуты пыткам. Один из них, мужчина 1965  г.
рождения, скончался в  приемном отделении местной больницы. Два 
человека получили травмы различной степени тяжести845.

841 Кількість доказів викрадень та катувань продовжує зростати. URL: http://amnesty.org.ua/nws/
kilkist-dokaziv-vikraden-ta-katuv/.

842 Хроника бандитизма батальона «Айдар». URL: http://www.segodnia.ru/content/149442.

843 Опубликовано видео, на котором Ляшко допрашивает пленного мужчину. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389055-opublykovano-vydeo-na-kotorom-liashko-
doprashyvaet-plennoho-muzhchynu.

844 Похищенный мэр Курахово Сергей Сажко нашелся. URL: http://kp.ua/politics/460842-pokhy
schennyi-mer-kurakhovo-serhei-sazhko-nashelsia.

845 Прокуратура проверяет причастность бойцов Азова к  убийству жителя Мариуполя. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393664-prokuratura-proveriaet-prychastnost-boi
tsov-azova-k-ubyistvu-zhytelia-maryupolia.
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21 июля Александр Минченок, 31-летний житель Лисичанска, вме-
сте с бабушкой Марией Наумовой ехал на автомобиле из Лисичанска 
в  Харьков. Он позвонил родителям и  сообщил, что они прошли кон-
трольно-пропускной пункт, который контролировался ополченцами 
вблизи Северодонецка. Через полчаса после этого разговора неизвест-
ный мужчина позвонил родителям Александра и сообщил, что их сына 
арестовали и забрали в прокуратуру. Более связаться ни с Александром, 
ни с неизвестным мужчиной так и не удалось. Екатерина и Юрий Нау-
мовы, родители Александра, отправились на последнее известное места 
нахождения сына, где им сообщили, что он был задержан батальоном 
«Айдар». Бойцы украинских сил, которые присутствовали на месте, за-
явили, что Александра уже отпустили вблизи г. Старобельск, недалеко 
от Луганска. Однако с тех пор местопребывание похищенного остается 
неизвестным. Родители рассказали «Amnesty International», что их ма-
шину «Mitsubishi Pajero» видели на улицах г.Старобельск846.

22  июля в  Харькове пропал без вести координатор общественно-
го движения «Союз граждан», активист антифашистского движения 
А. Лукьянов847.

22  июля секретарь первичной партийной организации КПУ 
в  с.  Глинки, депутат Кумачовского сельсовета Старобешевского райо-
на Донецкой области Вячеслав Ковшун, 1956 года рождения, был убит 
на блокпосту украинских силовиков у  села Лужки. Тело коммуниста 
с  многочисленными гематомами и  огнестрельными ранениями ног 
и грудной клетки было обнаружено родственниками 23 июля.848

28 июля на блок-посту возле с. Вернє-Теплое Станично-Луганского 
района военнослужащими батальона «Айдар» были задержаны пер-
вый заместитель начальника Ленинского РО ЛГУ ГУМВД Д.А. Рабочий 
и старший оперуполномоченный И.А. Рабочий. Указанные сотрудники 
милиции были доставлены к  месту дислокации батальона террито-
риальной обороны «Айдар», где они содержались в яме и подвергались 
пыткам849.

846 Викрадений бійцями батальйону «Айдар» чоловік має бути знайдений.URL: http://amnesty.org.
ua/nws/vikradenij-bijtsyami-bataljonu-ajdar-cholovik-maye-buti-znajdenij/

847 Белая книга... [Вып. 3.] С. 49.

848 Коммунист В.М.Ковшун замучен на блокпосту Нацгвардии в Старобешевском районе Донец-
кой области. URL: http://www.kpu.ua/ru/77764/kommunist-v-m-kovshun-zamuchen-na-blokpostu-
nacgvardii-v-starobeshevskom-rajone-doneckoj-oblasti

849 Хроника бандитизма батальона «Айдар». URL: http://www.segodnia.ru/content/149442
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1 августа неизвестные силовики в масках похитили из собствен-
ных домов мэра города Северодонецка Валентина Казакова и  двух 
его заместителей Евгения Халина и  Владимира Кравченко. Извест-
но, что мэр и его заместители планировали выступить на городском 
митинге. За несколько часов до мероприятия их похитили850. Впо-
следствии похищенных заставили написать заявления об отставке; 
были ли они отпущены851, остается неизвестным.

2 августа в г. Артемовске Донецкой области вооруженными лицами 
в масках был похищен М.В. Бугаев. В похищении подозревается бата-
льон «Артемовск»852.

2 августа умер от побоев житель поселка Боровское неподалеку от 
Северодонецка, родственники утверждают, что побои были нанесены 
украинскими военными при задержании его как «сепаратиста»853.

7 августа бойцы спецбатальона МВД «Артемовск» зашли в дом депу-
тата Артемовского городского совета А.Г. Шинкаренко, надели на него 
наручники и уложили лицом на землю, подвергали угрозам и оскор-
блениям. В доме был произведен обыск без привлечения понятых, со-
ставления протокола изъятия вещей. В  ходе обыска были похищены 
деньги, личные вещи, оргтехника. В течение полутора суток он неза-
конно удерживался в горотделе милиции и в здании Артемовского го-
родского совета, в котором находится руководство батальона «Артемов-
ск»854.

7 августа на блокпосту в г. Счастье Луганского городского голову Сер-
гея Кравченко, направлявшегося в Киев, задержали представители ба-
тальона «Айдар» и увезли в неизвестном направлении855.

850 В Донбассе похитили «звездного» мэра. URL: http://kp.ua/incidents/464452-v-donbasse-pokhytyly-
zvezdnoho-mera.

851 Пропавшие мэр Северодонецка Казаков и его заместители написали заявления об отставке, – гор-
совет. URL: http://112.ua/politika/propavshie-mer-severodonecka-kazakov-i-ego-zamestiteli-napi
sali-zayavleniya-ob-otstavke-gorsovet-97564.html.

852 Артемовские депутаты обратились к  Президенту, генпрокурору и  министру МВД. 
URL: http://bahmut.com.ua/news/statepower/1859-artemovskie-deputaty-obratilis-k-prezidentu-
genprokuroru-i-ministru-mvd.html.

853 Право на убийство?URL: http://svsever.lg.ua/2014/09/pravo-na-ubiystvo.

854 Артемовские депутаты обратились к  Президенту, генпрокурору и  министру МВД. 
URL: http://bahmut.com.ua/news/statepower/1859-artemovskie-deputaty-obratilis-k-prezidentu-
genprokuroru-i-ministru-mvd.html.

855 Жена мэра Луганска попросила Порошенко разобраться с  похищением ее мужа. 
URL: http://vesti-ukr.com/donbass/64941-zhena-mjera-luganska-poprosila-poroshenko-razobratsja-
s-pohiweniem-ee-muzha.
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10 августа в Амвросиевке украинскими силовиками был похищен 
гражданин России Сергей Степаненко. Степаненко выехал из дома на 
своей автомашине «Тойота Люсида Эстима» с российским госномером. 
Жители города видели, как в центре Амвросевки его автомобиль оста-
новили военные украинской армии для проверки документов. После 
этого Степаненко никто из его знакомых и родных не видел. Мобиль-
ный телефон Степаненко С.Н. отключен. Его машина была конфискова-
на украинской армией856.

13  августа у  своего дома был похищен мэра города Селидово До-
нецкой области Виктора Ремизов. Вооруженные лица в балаклавах его 
увезли в неизвестном направлении. В похищении подозревается бата-
льон «Донбасс»857.

13  августа на блокпосту г. Счастье военнослужащие батальона 
«Айдар» похитили главного архитектора Луганска Вячеслава Жене-
ску. 21  августа его дочь, судья Ленинского районного суда г. Луганска 
Е.В. Женеску, получила смс с требованием выкупа отца за двадцать ты-
сяч долларов США858.

17 августа из Северодонецка, который находится под контролем си-
ловиков, неизвестные похитили исполняющего обязанности головы 
города А. Гавриленко и секретаря горсовета С. Куницу. На похитителях 
была военная форма и балаклавы859.

19 августа в г. Артемовске Донецкой области вооруженными лица-
ми в масках был похищен А.А. Зайцев. В похищении подозревается ба-
тальон «Артемовск»860.

20  августа в Старобельское РО ГУМВД обратилась А.В. Троценко 
с  заявлением о  похищении ее мужа неизвестными лицами в  камуф-
ляжной одежде на блокпосте в  с. Дмитровка Новойдарского района.
Впоследствии похищенный вышел на связь с  женой и рассказал, что 
после задержания на блокпосту он находился на территории батальона 
«Айдар» в Старобельском районе и впоследствии вместе с еще 20 муж-

856 Собственная информация IGCP.

857 Бойцы «Донбасса» похитили мэра города на Донетчине. URL: http://polemika.com.ua/news-
151854.html.

858 Хроника бандитизма батальона «Айдар». URL: http://www.segodnia.ru/content/149442.

859 Белая книга... [Вып. 3.] С. 50.

860 Артемовские депутаты обратились к  Президенту, генпрокурору и  министру МВД. URL: 
http://bahmut.com.ua/news/statepower/1859-artemovskie-deputaty-obratilis-k-prezidentu-
genprokuroru-i-ministru-mvd.html.
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чинами был обменен у ополченцев на военнослужащих украинской 
армии861.

21 августа в Старобельске неустановленные лица в камуфлирован-
ной одежде, вооруженные автоматическим оружием, вошли в  поме-
щение временной дислокации следственного отдела УСБУ и, угрожая 
применением огнестрельного оружия, похитили старшего следовате-
ля по ОВД УСБУ в Луганской области майора юстиции Б.Б. Петренко.
Во время досудебного расследования установлено, что к совершению 
данного правонарушения причастны военнослужащие батальона 
«Айдар»862.

21 августа в Северодонецке неизвестные лица похитили сотрудни-
ков правоохранительных органов: подполковника милиции А.А. Куце-
паленко и  сержанта милиции С.А. Пастернака. Во время досудебного 
расследования установлено, что к совершению данного правонаруше-
ния причастны военнослужащие батальона «Айдар»863.

21 августа наблюдатели Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ 
на Украине сообщили, что получили новые свидетельства нарушений 
прав граждан со стороны батальона «Айдар». На встрече, организован-
ной начальником полиции Старобельска, наблюдатели получили сви-
детельство от мужчины, который был арестован представителями 24-го 
батальона в селе Половинкино и обвинен в сепаратизме. При этом ему 
угрожали убийством, если его жена не заплатит более 10 тысяч долларов 
США. После выплаты выкупа его отпустили в тот же день. В заключении 
мужчина подвергался избиениям и пыткам864.

22 августа в Мариуполе на глазах у свидетелей боевиками батальо-
на «Днепр» были похищены и  увезены в  неизвестном направлении 
братья Сергей и Влад Хомич. Их судьбу родственникам выяснить не 
удалось865.

23  августа бойцы батальона «Айдар» обыскали дом Олены в  селе 
Александровка под Северодонецком. 82-летняя Олена рассказала 
Amnesty International, что находилась дома с дочерью, зятем и внуком.  
Они услышали стрельбу и увидели через камеру видеонаблюдения, что 

861 Хроника бандитизма батальона «Айдар». URL: http://www.segodnia.ru/content/149442.

862 Там же. 

863 Там же. 

864 Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 
18:00 (Kyiv time), 21 August 2014. URL: http://www.osce.org/ukraine-smm/122920.

865 В Мариуполе добровольческим батальоном похищены братья. URL: https://xxivek.net/news/25554.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

218

к  дому подъезжают несколько машин. Олена рассказала: «Не успела 
я открыть калитку, как они на меня налетели. Я со страху ее отпустила, 
и она закрылась. Они начали стрелять. Один вскочил на машину. Я по-
бежала в гараж. Они все стреляли. Пускали автоматные очереди... По-
пали в меня уже в гараже... Я подползла к двери, закричала и упала на 
пороге. Дочка выбежала и закричала: “Что такое? Что вы делаете? Ско-
рее, вызовите скорую...” Кровь текла. Дочка ее остановила». Дочь Оле-
ны рассказала Amnesty International, что вооруженные люди обыскали 
дом и хотели забрать внука Олены, обвинив его в сепаратизме. Ей уда-
лось уговорить их не забирать его, но они взяли деньги, которые нашли 
в доме, и внедорожник внука Олены. Олену быстро отправили на такси 
в  больницу в  Северодонецке. Врачи сообщили Amnesty International, 
что ее оперировали семь часов866.

23  августа в  с. Александровка Новойдарского района неизвестные 
лица в камуфлированной одежде с автоматическим оружием похители 
из дома А.В. Еременко. Место нахождения последнего не установлено, 
однако во время досудебного расследования выяснилось, что к  совер-
шению данного правонарушения причастны военнослужащие бата-
льона «Айдар»867.

25 августа батальон «Айдар» задержал женщину – редактора Луган-
ской газеты за «поддержку террористов, разжигание войны и действия 
в интересах “Партии регионов”». По состоянию на середину сентября 
ее местонахождение оставалось неизвестным868.

25 августа около 16:00 бойцы батальона «Айдар» похитили 31-лет-
него бизнесмена Евгения неподалеку от телевышки под Старобель-
ском. Евгений сообщил Amnesty International, что когда, он оста-
новился на заброшенной заправке, чтобы сходить в  туалет, к  нему 
подошли трое мужчин в  масках, приехавшие на черном ВАЗе. Они 
обыскали его машину, взяли найденные там 30  тысяч гривен (око-
ло 1700  евро) и  обвинили его в  содействии сепаратистам. Евгений 
рассказал: «Мне на голову натянули маску и минут 20 куда-то везли. 
Привезли в  какое-то место, кажется, в  гараж, и  стали допрашивать, 
требовать, чтобы я сознался, что я сепаратист. Меня допрашивали три 

866 Украина: произвол и военные преступлениядобровольческого батальона «Айдар»на севере Лу-
ганской области. URL: http://amnesty.org.ru/sites/default/files/eur500402014ru.pdf.

867 Хроника бандитизма батальона «Айдар». URL: http://www.segodnia.ru/content/149442.

868 Office of the United Nations High Commissionerfor Human Rights. Report on the human rights 
situation in Ukraine, 16  September 2014. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
OHCHR_sixth_report_on_Ukraine.pdf.
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раза. Каждый раз били: стволами, тупой стороной топора по почкам 
и  другими предметами. Они угрожали отвести меня в  поле и  каз-
нить. Через сутки они снова пришли и  сказали, что меня задержал 
батальон “Айдар”, а  теперь я  у “Альфы” [спецподразделение СБУ], но 
я видел, что это те же люди». По словам Евгения, в конце концов за-
хватившие его люди спросили, сколько он готов заплатить за осво-
бождение. Он сказал, что они уже забрали все, что у него было, и те 
решили его отпустить. Он написал заявление в милицию, но так и не 
смог вернуть изъятые вещи – деньги, машину два мобильных телефо-
на и золотые украшения869.

25–27  августа бойцами батальона «Айдар» были похищены 4  про-
живающих в городе Новодружеске шахтеров, причем один из них был 
болен тяжелой формой рака легких и  проходил курс химиотерапии. 
По свидетельству больного, «айдаровцы», угрожая личным оружием, 
ворвались к нему в дом, избили, сломали челюсть, связали, замотали 
глаза липкой лентой и доставили в некое подобие временно организо-
ванной тюрьмы, где уже содержалось «от 12 до 15 человек». Он явствен-
но слышал крики тех, кого пытали в  соседних комнатах. Пострадав-
ший был отпущен лишь через несколько дней, при этом у него были 
изъяты ключи от квартиры, бумажник, наличность и все банковские 
карты870.

27  августа в  г. Артемовске Донецкой области вооруженными ли-
цами в масках был похищен житель г. Северска Артемовского района 
Р.Ю. Жердия. В похищении подозревается батальон «Артемовск»871.

27  августа в  селе Щедрищево неподалеку от Северодонека тремя 
украинскими военнослужащими был похищен водитель предприятия 
«Азот» Александр Лебединец. По свидетельству очевидцев, причиной 
похищения стал конфликт, произошедший в кафе «Щедринка». По сви-
детельству бармена и хозяина заведения, Лебединец был нетрезв и об-
зывал украинских военнослужащих «бандеровцами». По рассказу 
свидетеля, который видел происходящее уже на улице, военные Ле-
бединца избили и погрузили в багажник машины. 4 сентября присы-
панное землей тело Лебединца было найдено в лесу недалеко от города. 

869 Украина: произвол и военные преступлениядобровольческого батальона «Айдар»на севере Лу-
ганской области. URL: http://amnesty.org.ru/sites/default/files/eur500402014ru.pdf.

870 Там же.

871 Артемовские депутаты обратились к  Президенту, генпрокурору и  министру МВД. 
URL: http://bahmut.com.ua/news/statepower/1859-artemovskie-deputaty-obratilis-k-prezidentu-
genprokuroru-i-ministru-mvd.html.
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На одной руке у него были отрублены фаланги пальцев, на другой – от-
сутствовала кисть целиком872.

28 августа вооруженные люди в масках, с нашивками спецбатальо-
на МВД «Артемовск» выкрали депутата Артемовского городского совета 
А.Г. Шинкаренко из дома и увезли в неизвестном направлении. Попыт-
ки родственников и  депутатов горсовета найти Шинкаренко в  горот-
деле милиции, прокуратуре успеха не имели. Как выяснилось позже, 
всю ночь он незаконно удерживался в  городском профилактории, где 
располагается батальон «Артемовск», и только на следующий день был 
доставлен в горотдел милиции873.

29 августа в г. Артемовске совершен ряд похищений людей воору-
женными лицами, в том числе и несовершеннолетнего ребенка. В по-
хищении подозревается батальон «Артемовск»874.

3  сентября неизвестные силовики похитили мэра Красного Ли-
мана Леонида Перебийноса и  его заместителя Владимира Азарова. 
«Около 10 часов неизвестные люди в  балаклавах окружили Красно-
лиманский горсовет и ворвались в здание. Они ворвались в кабинет 
к  моему отцу, мэру Красного Лимана Перебийносу Леониду Григо-
рьевичу, и  его заму Азарову Владимиру Васильевичу. Положили их 
на пол, спустя некоторое время они вывели их с мешками на голове 
и в наручниках», – рассказала дочь мэра Евгения Перебийнис. На во-
прос присутствующих сотрудников горсовета, кто они, неизвестные 
похитители сказали: «Мы из АТО». По словам дочери мэра, неизвест-
ные были в хорошо экипированной военной одежде, но без каких-ли-
бо опознавательных знаков. Присутствующим, которые пытались 
выяснить, что происходит, они угрожали тем, что погонят их рыть 
окопы на передовую. После того как мэра Красного Лимана и его за-
местителя вывели из горсовета, их посадили в автомобили и повезли 
в неизвестном направлении. Далее, приблизительно через час, неиз-
вестные похитители появились в доме мэра Красного Лимана, откуда 
вынесли все ценные вещи. «Отца не было, они зашли сами и вынесли 

872 Право на убийство? URL: http://svsever.lg.ua/2014/09/pravo-na-ubiystvo. См. также: Суммарные 
казни в ходе конфликта в Восточной Украине. Брифинг Amnesty International 20 октября 2014 г. 
URL: http://amnesty.org.ru/sites/default/files/ukraine-summary-executions-briefing%20-Amnesty-
International-RUS.pdf.

873 Артемовские депутаты обратились к  президенту, генпрокурору и  министру МВД. 
URL: http://bahmut.com.ua/news/statepower/1859-artemovskie-deputaty-obratilis-k-prezidentu-
genprokuroru-i-ministru-mvd.html.

874 Там же.
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все ценное имущество. Это были охотничьи ружья, сувенирные саб-
ли и другое», – рассказала дочь мэра. На просьбу родственников мэра 
представиться они снова ответили: «Мы из АТО». «Это все, что они го-
ворили», – добавила Евгения Перебийнис. После того как неизвестные 
ограбили дом мэра, они также забрали все ценные вещи из дома его 
заместителя Владимира Азарова875.

11 сентября в Старобельском районе Луганской области боевиками 
батальона «Айдар» был убит житель Старобельска Владимир Ткач, яв-
лявшийся сторонников ЛНР876.

13 сентября житель Донецка был задержан на блокпосту Нацгвар-
дии по причине найденной георгиевской ленточки и  удостоверения 
члена компартии. Сообщается, что 3–4  дня его держали в  яме, потом 
переправили на базу, занятую батальонами «Днепр», «Донбасс» и «Пра-
вый сектор», в  Днепропетровске. Его держали вместе с  19  людьми, 
включая 3 женщин. На задержанных мочились, заставляли раздевать-
ся, обливали им ноги кипящей водой, кидали в них бревна. Руки за-
держанного были изрезаны ножом. По словам задержанного, пытки 
прекратил вышестоящий военный, когда обнаружил действия своих 
подчиненных877.

17 сентября в г. Счастье была убита администратор городской груп-
пы «ВКонтакте» Яна Чернева.  Яна вышла из дома и больше не вернулась.
Ее тело было найдено в реке Северский Донец спустя несколько дней878.

19  сентября в  Новопетровке Запорожской области бывшие бойцы 
батальона «Шахтерск» – представители «Черной сотни Иисуса Христа» 
захватили двух фермеров и трех предпринимателей. «Черносотенцы» 
пояснили, что зачищают населенный пункт от сепаратистов. Местного 
участкового, который попытался разобраться в ситуации, бойцы взяли 
в заложники, пояснив, что подчиняются Нацгвардии и у них есть за-
дача – зачистить населенный пункт от сепаратистов. Для переговоров 
прибыл начальник горотдела Бердянска подполковник А.В.  Осадчий. 

875 В Красном Лимане похитили мэра и его заместителя. URL: http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_
krasnom_limane_pohitili_mera_i_ego_zamestitelya_1663229.

876 В  Луганской области украинские боевики терроризируют мирное население. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/09/11/v-luganskoj-oblasti-ukrainskie-boeviki-

877 Office of the United Nations High Commissionerfor Human Rights. Report on the human rights 
situation in Ukraine, 16  September 2014. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
OHCHR_sixth_report_on_Ukraine.pdf.

878 Убита администратор антифашистской группы Вконтакте. URL: http://antifashist.com/item/
ubita-administrator-antifashistskoj-gruppy-vkontakte.html.
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В ходе разбирательств участкового отпустили. По свидетельствам оче-
видцев, остальных похищенных увезли в сторону Мариуполя879.

19 сентября после установления контроля над поселком Счастье Лу-
ганской области на территории гольф-клуба, прилегающего к поселку, 
ополченцы батальона «Леший» обнаружили трупы мирных жителей со 
следами пыток. Одна из жертв – молодая женщина, предположительно, 
это работница гольф-клуба, которую подвергли групповому изнасило-
ванию, а затем пытали, сломав девушке челюсть и отстрелив пальцы. 
После надругательств женщину утопили в  пруду гольф-клуба, при-
мотав к  ногам камень. Ополченцы опубликовали видео, где показали 
место преступления, а  также рассказали о  других телах, найденных 
в этом районе. В совершении данного преступления обвиняются воен-
нослужащие батальона «Айдар», дислоцировавшиеся в Счастье880.

22 сентября на северо-западной окраине села Трехизбенка, в кото-
ром дислоцируется карательный батальон «Айдар», местными жителя-
ми был обнаружен труп со следами насильственной смерти пропавшей 
ранее жительницы села Кряковка. По сообщениям очевидцев, 16  сен-
тября девушку и  ее подругу на глазах у  многочисленных свидетелей 
силой затолкали в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении 
трое боевиков указанного подразделения. Поиски второй пострадав-
шей продолжаются881.

23 сентября стало известно об обнаружении ополченцами серии за-
хоронений в районе шахты № 22 «Коммунар» под Донецком. После об-
следования одного из них судмедэксперты пришли к заключению, что 
найденные в нем люди, одетые в гражданскую одежду, со связанными 
за спиной руками, были убиты выстрелами в голову с близкого расстоя-
ния. Среди убитых – женщина на девятом месяце беременности. Страш-
ные находки зафиксировали и представители ОБСЕ, которые прибыли 
к  местам массовых захоронений, провели осмотр захоронений. Опол-
ченцами найдены и другие захоронения, которые не были вскрыты882.

879 В  Новопетровке «черносотенцы» похитили пятерых людей. URL: http://uapress.info/ru/news/
print/39745.

880 Боевики батальона «Айдар» изнасиловали и запытали до смерти молодую женщину.URL: http://
riafan.ru/94959-boeviki-batalona-aydar-iznasilovali-i-zapyitali-do-smerti-moloduyu-zhenshhinu/.

881 Сводка: в  Луганске задержаны диверсанты, изъято 15  кг взрывчатки, под контроль ополче-
ния перешли  – Юнокоммунаровск, Верхняя Крынка, Нижняя Крынка, Розовка и  Ждановка.
URL: http://rusvesna.su/news/1411380237.

882 Массовые захоронения в  зоне АТО и  призрак расследования преступлений. URL: http://rian.
com.ua/analytics/20140929/357630617.html. Существует видео, снятое ополченцами непосред-
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По информации Amnesty International, жители узнали в одном из 
тел, обнаруженных на шахте, Никиту Коломейцева, 21-летнего местно-
го жителя. Коломейцев был добровольцем сил ДНР, но его семья ска-
зала, что он служил на КПП и никогда не принимал участия в боевых 
действиях. До начала конфликта он работал шахтером. Согласно рас-
сказам его семьи и соседей, Никита Коломейцев скрывался с 16 авгу-
ста, меняя место пребывания в округе, опасаясь репрессий со стороны 
прокиевских сил. Последний раз его видели живым 12 сентября. Через 
несколько дней после того, как родные Коломейцева видели его в по-
следний раз, в его родительский дом пришли украинские военнослу-
жащие. «Они всё разрушили в доме, – говорит мать Коломейцева. – Они 
переломали мебель и стреляли в самом доме». По словам местных жи-
телей трое других сельчан также пропали без вести приблизительно 
11–12 сентября. Двое из них жили друг напротив друга на улице Крас-
ной, рядом с  домом Никиты Коломейцева, третий жил на соседней 
улице. Один из них был Сергей Царенко, 26-летний мужчина, который, 
по словам его тети, был умственно отсталым. Она сказала, что он вы-
ращивал коноплю и его часто видели, как он посещает военный пост 
в конце улицы. По словам тети, Сергей пропал без вести после одного 
из таких визитов то ли 11, то ли 12 сентября. Другой человек, пропав-
ший без вести, – Игорь Шпилька, 60 лет, которого украинские солдаты 
увели на глазах соседа 12 сентября. По словам местного жителя, Игорь 
тоже занимался выращиванием конопли, и он дружил с Сергеем Ца-
ренко.Владимир Ященко, возраст около 55 лет, пропал без вести в тот 
же период. По словам соседей, украинские солдаты на несколько дней 
захватили его дом уже после его исчезновения883.

Во время визита съемочной группы IGCP на место захоронений 
в начале октября 2014 г. местные жители подтвердили наличие в рай-
оне шахты «Коммунар» большого количества захоронений убитых 
украинскими силовиками гражданских лиц; по их информации, речь 
идет о десятках убитых. Во время совершения преступлений данный 

ственно при обнаружении захоронений на шахте «Коммунар». См.: «Видеодневники ополчен-
ца Константина Трифонова. Часть 2». URL: http://www.youtube.com/watch?v=k6dKaOmY7E0. Бо-
лее позднее видео см.: К  захоронениям в  селе Нижняя Крынка мониторинговую миссию 
ОБСЕ привели сепаратисты. URL: http://news.bigmir.net/ukraine/847696-Missiya-OBSE-nashla-
massovoe-zahoronenie-v-shahte-na-Donbasse.

883 Суммарные казни в ходе конфликта в Восточной Украине. Брифинг Amnesty International 
20  октября 2014 г. URL: http://amnesty.org.ru/sites/default/files/ukraine-summary-executions-
briefing%20-Amnesty-International-RUS.pdf.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

224

район контролировался батальоном МВД «Полтава» и подразделения-
ми 25-й аэромобильной бригады. По признанию военнослужащих ба-
тальона «Полтава», их задачей было проведение «зачисток»884.

23 сентября военнослужащие батальона «Айдар» ворвались в част-
ный дом в с. Песчаное Старобельского района. Угрожая оружием, боеви-
ки связали хозяина, И.В. Шевченко, надели на голову мешок и вывезли 
в неизвестном направлении. После этого его облили бензином и подо-
жги, а также нанесли удар ножом в левую ногу. В результате Шевченко 
получил ожоги тела и телесные повреждения различной степени тяже-
сти885.

2 октября в Северодонецке боевиками батальона «Айдар» был похи-
щен депутат Луганского областного совета Павел Малыш886.

21 октября боевиками батальон «Айдар» был похищен депутат Се-
веродонецкого горсовета Иван Волчков. Он был обнаружен и  передан 
украинским властям только 3  ноября после обращения назначенного 
Киевом губернатора Луганской области Геннадия Москаля к министру 
обороны Украины Степану Полтораку887.

29  октября назначенный киевской властью губернатор Луганской 
области Геннадий Москаль признался в том, что к нему ежедневно по-
ступает множество жалоб от населения о  незаконных задержаниях 
граждан со стороны военнослужащих и СБУ. По сообщениям местных 
жителей, в  городах Лисичанске, Северодонецке, Рубежное ежедневно 
пропадают десятки людей. По их словам, далеко не все граждане осме-
ливаются сообщать об этом областному руководству, опасаясь мести со 
стороны украинских силовиков888.

4 ноября в Кременчуге активисты Майдана похитили одного из ли-
деров кременчугского «Правого сектора», бойца батальона «Азов» Мак-
сима Левчука. Лидер «Правого сектора – Полтавщина» Иван Балацкий 
сообщил, что Левчука похитили активисты местного Майдана. «Его си-
лой затолкали в микроавтобус, принадлежащий одному из активистов 

884 29  бойцов батальона «Полтава» вышли из-под обстрела «Градов», чтобы выжить.
URL: http://poltava.to/news/29780/.

885 «Пытки, похищения, насилие и грабежи». URL: http://www.kp.ru/daily/26305.7/3183232/.

886 Луганский облсовет обвиняет «Айдар» в  похищении депутата. URL: http://society.lb.ua/
accidents/2014/10/03/281435_neizvestnie_zaderzhali_deputata.html.

887 В Луганской области боевики карательного батальона «Айдар» проводят незаконные задержа-
ния. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/11/04/v-luganskoj-oblasti-boeviki-karatelnogo-

888 В  Луганской области украинские силовики производят незаконные задержания граждан. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/29/v-luganskoj-oblasti-ukrainskie-siloviki-
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Майдана Кириллу Климчуку. Это видел наш сотрудник. Они хотели 
и его туда закинуть, но он убежал и сообщил об этом нам»,– рассказал 
Балацкий889.

20 ноября 7 человек были незаконно задержаны бойцами батальона 
«Айдар» в Луганской области. Вооруженные автоматами «айдаровцы» 
среди бела дня задерживали на улицах людей и вывозили в неизвест-
ном направлении. Семеро задержанных были позднее обнаружены 
в  расположении части В0624  (батальон «Айдар»), а  именно: частный 
предприниматель Ферт, которого задержали на Центральном рынке 
Северодонецка 11 ноября; предприниматель Франчук, задержан в Се-
веродонецке 9 ноября; жители Старобельского района Гузев и Червя-
ков, задержаны 15 ноября, а также трое работников УМВД в Луганской 
области, задержаны в  Старобельском районе 15  ноября. Губернатор 
Луганской области Геннадий Москаль добился освобождения всех 
задержанных и сообщил о незаконных задержаниях министру обо-
роны890.

4.1.1.3. Пытки военнопленных и задержанных гражданских лиц: 
свидетельства очевидцев

В ноябре 2014  г. Фонд исследования проблем демократии обнаро-
довал доклад «Военные преступления украинских силовиков: пытки 
и  бесчеловечное обращение с  жителями Донбасса», основанный на 
материалах опросов примерно 100 человек, осенью 2014 г. переданных 
украинскими силовиками ополченцам в рамках обмена пленными891. 
Свидетельства удерживавшихся украинскими силовиками ополченцев 
и гражданских лиц говорят о том, что практика пыток и издевательств 
над задержанными носит систематический и масштабный характер.

Украинскими силовиками создана целая система незаконных мест 
содержания под стражей. Задержанные без соблюдения каких-либо за-
конных процедур люди содержатся в местах дислокации боевых под-
разделений в зоне АТО; более крупные места незаконного содержания 

889 На Полтавщине похитили лидера «Правого сектора». URL: http://glavred.info/proisshestvija/na-
poltavschine-pohitili-lidera-pravogo-sektora-294712.html.

890 Москаль «отбил» у «Айдара» незаконно задержанных людей. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/
news/2014/11/17/7044478/.

891 Военные преступления украинских силовиков: пытки и бесчеловечное обращение с жителя-
ми Донбасса. URL: http://igcp.eu/hronika-prestupleniy/maksim-grigorev-voennye-prestupleniya-
ukrainskih-silovikov-pytki-i?language=ru.
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под стражей созданы украинскими силовиками в аэропортах городов 
Краматорск и  Мариуполь, в  Изюме, а  также за пределами зоны АТО  – 
на полигоне батальона «Днепр-1» под Днепропетровском. Попавшие 
в эти места заключения задержанные подвергаются систематическим 
пыткам и  издевательствам; украинские силовики оказываются пол-
ными хозяевами жизни и смерти своих жертв. Только в случае переда-
чи задержанных в руки СБУ жертвы украинских силовиков получают 
медицинскую помощь. Однако в следственных изоляторах СБУ также 
практикуются избиения и пытки. Также практикуется захват родных 
задержанных и применение по отношению к ним пыток.

Ниже приводятся наиболее показательные рассказы жертв украин-
ских силовиков, зафиксированные в докладе Фонда исследования про-
блем демократии.

«Нас захватили около Луганска, отвезли на площадку верто-
летную, потом перебросили вертолетом на другую площадку. От-
туда поместили нас в  яму, моему товарищу Александру больше 
доставалось, ввиду того, что при приемке ему сломали нос, били 
прикладом по голове, разбили голову, сломали челюсть. Потом нас 
снова перегрузили в  вертолет  – и  в Краматорск.В Краматорске, 
естественно, снова в ямы, скованные в наручниках, подвешивали 
цепями кверху и избивали. Потом перевезли в город Изюм, отве-
ли в подвал, мешок на голове, пристегнули наручниками к бата-
рее, растянули на растяжку. Руки онемели, так как это продолжа-
лось в течение трех дней. Отвезли в СБУ, там уже все это сняли, 
перевязали и обработали руки. Потом нас обменяли».

(Сергей Черныш, ополченец)

«Мы попали на засаду, нас захватила Национальная гвардия. 
Трое суток над нами издевались, без перерыва, били, жгли, вешали. 
Меня жгли, я так понял, что горелкой, мешок был на голове. Меня 
подвешивали за руки, еще даже не зажили шрамы, правая рука – 
немая, я  ее не чувствую. Ребра еще болят. Избивали ногами, сза-
ди руки пристегивали, привязывали к  пальцам кольцо гранаты, 
и надо было сидеть. Если пошевельнусь, то, само собой, выдерги-
ваешь чеку. Нужно было сидеть ночь, чтобы не шевелиться, пото-
му что выдернешь чеку. Приходилось сидеть, хотя иногда хотелось 
даже вырвать. Просили застрелить, но они говорили, что это легкая 
смерть, хотя не один раз ставили к стенке, приставляли пистолет 
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к голове, нажимали на курок, это просто щелчок был, выстрела не 
было. Некоторые просили даже, чтобы пристрелили, чтобы не му-
чили. Но они говорили, что для нас это легкая смерть, что мы нелю-
ди, что предали свою страну. Это не люди вообще, это звери».

(Александр Пискунов, ополченец)

«Нас задержали на блокпосту. Сначала нас не били, потом при-
ехали люди из какого-то карательного батальона, началось сразу 
же избиение. Рассекли губу, прыгали на грудной клетке, прыгали 
на спине, били прикладами и били стволами автоматов по позво-
ночнику. Нас троих связали, набросили мешки, погрузили в БТР, 
пятерых товарищей расстреляли на блокпосту. Нас привезли 
в расположение, и избиение продолжилось, обливали водой. Вече-
ром посадили в какой-то сарай, потом еще одного товарища поса-
дили со мной же. Третьего товарища на улице пытали. Ему разби-
ли кувалдой пальцы ног, обливали холодной водой ночью. Утром 
нас погрузили в автомобиль, при этом набросив мешки и связав 
скотчем глаза. Привезли в какое-то место, где избиение продол-
жилось, то есть избивали по нескольку человек. Били резиновым 
шлангом по спине. Потом загрузили опять в  машину, привезли 
в  штаб в  городе Краматорск, где избиение продолжилось. Били 
группой в три-четыре человека, били электрошоком, ставили на 
колени в мешке, стреляли возле уха. Потом пришел их командир, 
забрал нас всех и посадил нас в яму на цепь, надели наручники. 
Сидеть я не мог, стоять я не мог, то есть я висел на этой цепи, пото-
му что у меня были сломаны ребра и пальцы рук». 

(Олег Фурман, ополченец)

«Ворвались в  дом, связали руки фиксирующей пластмассо-
вой лентой и уложили в микроавтобус, порядка двух часов везли. 
Вывели из микроавтобуса, и я услышал, что кого-то проводят ря-
дышком и по отношению к этому человеку они очень негативно 
настроены. Кричали, угрожали, я  услышал выстрел. И  звук па-
дающего тела. Потом я  услышал: “Что вырыл такую маленькую 
яму?” Меня привели в подвал, усадили на ступени, пристегнули 
наручником заднюю руку к трубе. Минут через пятнадцать я ус-
лышал, что выводили еще какого-то человека, тоже на него крича-
ли, угрожали в этом плане, и опять я услышал выстрелы. И опять 
звук падающего тела. После чего ко мне периодически заходили 
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и избивали ногами, кулаками в область головы, тела. Облили во-
дой, привязали колени к руке, разули, и один контакт был на руке, 
другой на ноге. В течение всего этого времени, где-то ориентиро-
вочно часов с 12, точно не помню, до вечера следующего дня, ори-
ентировочно часов до 17–18, и в течение всего этого промежутка 
были допросы, были пытки. Мне присоединили провода от акку-
мулятора к  руке, облили водой и  били током. Я  терял сознание, 
как только отойду, они обливают водой и через время опять до-
прашивают. Еще помню, как привели меня на допрос, вложили 
гранату и зажали. Я так понял, для оставления отпечатков на ней, 
после чего с меня сняли шапку и начали допрос». 

(Александр Своеволин, ополченец)

«Меня взяли в плен 5 июля 2014 года. Пока везли в машине, 
меня избивали. По прибытии кинули в  яму. На допросе руки 
были связаны, били, хотели прострелить колено. Потом по-
ложили меня под БТР и  пытались переехать. Пугали так. Вы-
тащили, побили, я  потерял сознание. Кинули в  яму с  отхода-
ми, стреляли рядом, потом вытащили и  продолжили допрос. 
В процессе него я много раз терял сознание. Потом мы провели 
ночь в яме, под дождем. Нас погрузили и отвезли в СБУ. Там нас 
избивали, угрожали расправой с  семьей. После этого отвезли 
в СИЗО, там провели осмотр, после этого не трогали». 

(Владимир Быстрицкий, ополченец)

«В начале сентября со мной встретился мой знакомый. Он го-
ворит, что один человек хочет встретиться со мной, чтоб вступить 
в  ряды ополчения. Я  с ним встретился. Он посидел, купил мне 
пива и  сказал: “Мне надо переставить машину поближе”. Когда 
он ушел, вышло шесть автоматчиков и милиционер. Когда заве-
ли в горотдел милиции, начали уже грубо со мной разговаривать.
Меня увезли, привезли, закрыли в морозильную камеру, посади-
ли и там держали. Избивали, били по ребрам с двух сторон с ноги. 
Потом душили пакетом, давили наручниками и  поднимали 
вверх. Когда мне выбили челюсть, я еле жевал. Потом перевезли, 
сказали, что в Изюм. Нас держали в подвале, как котельная. Каж-
дый раз они напивались, приходили и прикалывались над нами 
холостыми патронами. По потолкам стреляли». 

(Анатолий Кузьмин, ополченец)



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

229

«Оказался в плену. Меня и моего друг друга держали в под-
вале, от нас требовали ответ на вопрос: “За сколько продали 
Украину?” Я пытался им объяснить, что это моя земля, я на ней 
родился и вырос, никому и ничего не продавал. Те, кто держал 
нас в подвале, – ребята лет по 25–28, били по печени, по почке, 
один уставал, садился второй. У  первого был позывной Тема, 
а у второго – Ветер, тому нравилось втыкать шило в левую ло-
патку. Все это было в подвале около блокпоста. Я понимал, что 
больше не выдержу, и попытался выбить дверь, а они сказали: 
“Будешь выбивать – повесим гранату”. Сначала в ногу выстре-
лили, потом были другие выстрелы, скользящие. Затем отвезли 
все-таки в город, в больницу. Дело на нас не заводили, но был 
разговор, что нас обменяют. Потом пришли с другого батальо-
на, хотели нас забрать, чтобы обменять, а те не отдавали. Более 
подробно я не буду рассказывать, мне тяжело очень». 

(Александр Золотухин, ополченец)

«Нас задержали сотрудники СБУ, переодетые в форму ГАИ. От-
вели в блокпост, угрожали, приставляли оружие, говорили: “Мы 
тебя сейчас застрелим, нам за это ничего не будет”. Угрожали пыт-
ками током, били ногами в голову, это там же, на посту. Наручни-
ки постоянно были затянуты настолько, что руки синели. Отвезли 
в СБУ, там уже продолжилось то же самое, только с использовани-
ем уже пластиковых бутылок, наполненных водой, наручники 
сзади – и на крюк. Позабирали абсолютно все – все личные вещи, 
телефоны, деньги, карточки  – все, что было. Ничего не вернули, 
даже когда мы выходили на обмен». 

(Андрей Полонь, мирный житель)

«Взяли меня по доносу просто из-за того, что я остался в го-
роде. Брали Нацгвардия и  СБУшники. Они привезли меня 
в Краматорск и трое с половиной суток издевались. Кленовой 
палочкой избивали от локтей до шеи и  коленки. Полностью 
фиолетовое все тело. При этом были удары в  живот, внутрен-
ние кровотечения. Потом они делали из меня “неваляшку”, то 
есть два человека заходят, бьют прикладами по голове. Один 
спереди, другой сзади, справа и  слева, потом наносится удар 
ботинком в живот, и теряешь сознание. Валялся на земле. Ког-
да привезли на медицинское освидетельствование, медики, 
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которые осматривали меня, были в шоке от того, что увидели. 
Это была сплошная гематома от шеи до колен и по локти». 

(Юрий Новосельцев, мирный житель)

«10  сентября 2014  года меня арестовали и  привезли в  Кра-
маторский аэропорт. Пристегнули к  цепи длиной в  метр на-
ручниками. Через 15–20  минут подошли практически тихо, 
незаметно двое (так как глаза у меня было завязаны, я просто 
по шагам определил, что двое), сделали меня, так сказать,»не-
валяшкой», то есть плоской частью приклада наносили удары: 
сначала справа по голове, потом слева, раскачивая меня, потом 
один подошел, сделал шаг вперед, ударил меня сзади прикла-
дом по голове, а  второй ударил меня прикладом в  лоб, после 
чего отклонился назад, и нанесли мне удар ногой в брюшную 
полость. Я  потерял сознание, упал, не знаю, сколько я  време-
ни лежал без сознания. Кто-то подошел, объяснил, что ребята 
мне сделали “неваляшку”. Меня пересадили на табурет где-то 
метрах в  пяти, присоединили к  другой цепи. Я  опять сидел, 
и опять же (не знаю, через какое время) подошли двое человек 
и опять же проделали “неваляшку”. Я опять потерял сознание, 
упал, при этом обмочился, удары наносились в  живот очень 
и очень сильно в район печени, профессионально». 

(Юрий, мирный житель)

«Я приехал из Донецка домой. Днем мне позвонила знако-
мая и предложила встретиться. Со мной еще были трое друзей. 
Только из такси выходим, подъезжает микроавтобус и сразу нас 
схватили. Мешок на голову – и потащили. Начали сразу допрос: 
уложили на спину, положили сверху тряпку и водой заливали. 
Руки в наручниках, я перевернутый. Руки сзади на спине, и я 
лежал на спине. Я уже терял сознание, потом откачивали. Три 
раза делали и каждый раз откачивали. Потом снимали меня на 
видео, как я  давал показания. Отвезли к  следователю, писали 
протокол, что я  возил на скорой помощи и  собирал раненых 
в Донецке». 

(Влад, мирный житель)

«9 июля меня схватили, били. Схватили мою девушку, тоже 
повезли на базу. Заставляли ее давать признательные показа-
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ния в  том, что я  командир, который командовал отрядом, ко-
торый сбивал вертолеты. Говорили, что твоя девушка с базы не 
выедет, мы ее будем насиловать на твоих глазах и убьем в кон-
це концов. Стали мне предлагать подписывать чистые листы 
бумаги. Заставили меня признаться в  том, что я  командовал 
этим отрядом, и ее отпустили». 

(Павел Карцев, мирный житель)

«Нас схватили у меня дома. Приехали сотрудники СБУ в масках, 
выбили дверь и начали избивать меня на глазах у жены и десяти-
летней дочери. У  жены начался сердечный приступ. Они сделали 
в квартире обыск, подбросили две гранаты, после чего меня погру-
зили в  микроавтобус и  по пути на трассе продолжили избивать. 
В этих бумагах был бред, что я агент Службы безопасности России. 
Сказали, что если я  не подпишу бумаги, то они убьют мою жену. 
В СБУ я все подписал. Когда избивали на трассе, мне сломали три 
ребра. Обнаружили, когда возили на флюорографию. У меня поме-
няли снимок для того, чтобы не было проблем с  изолятором вре-
менного содержания». 

(Сергей, мирный житель)

«Я наблюдал, как с аэродрома запускались системы залпово-
го огня. Был задержан сотрудниками СБУ, которые доставили 
меня на аэродром и пытали. Меня подвешивали за руки в яме: 
плиты, к  ним веревка прицеплена, веревка  – к  наручникам, 
и в таком вытянутом состоянии с завязанными глазами. Меня 
били по ребрам, по печени, по лицу. Все, кто проходит через 
аэродром, все подвергаются таким пыткам и издевательствам. 
Люди, которые приезжают в изолятор временного содержания, 
все сине-фиолетовые, все побитые, у некоторых сердце не вы-
держало – умерли. Девяносто процентов оттуда приходят такие. 
Все побитые, все изувеченные... Потом доставили в  Харьков-
скую СБУ, где оперативные сотрудники по приезду тоже пона-
чалу в камере допроса побили. Я весь сине-фиолетовый полтора 
месяца там находился. В то время как я там находился, они вла-
дели моим имуществом, ключами от гаража, от машины. Ком-
пьютеры из дома вынесли, технику. Полтора месяца обвинения 
никакого не предъявляли». 

(Алексей Овоев, ополченец)
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«Меня схватил батальон “Днепр”. Я поехал на рыбалку, меня 
схватили, привезли в линейное отделение милиции и сразу, со 
старта, начали избивать. Били всем, чем можно,  – и  палками, 
и ногами, и пистолетом по голове. У меня голова была – как ежик. 
Потом на дыбу вешали – это руки за спину, руки в наручниках. 
Повыворачивали все руки. Потом сделали, как они назвали, “ка-
чели”. Это длинный ломик-шестигранник. Руки под ноги в  на-
ручниках, и  надевается ломик. Потом кружили меня этим ло-
миком, оставляли, и я висел на нем. Кости чуть не повылазили 
у меня. До сих пор не работают руки, эти части. Последний раз 
они 20 минут продержали на этом ломике, сняли, начали обли-
вать водой и бить током электрошокерами. Это длилось, пока я не 
начал терять сознание.Не давали спать. Если я начинал засыпать, 
такие экзекуции повторялись. Оказывается, пытали мою жену. 
Тоже забрали и держали в соседней камере. Ей сломали на левой 
ноге все пальцы. Я подписал все бумаги, в которых меня обвиня-
ли, и меня увезли в СБУ. Что они пытались выяснить, я так и не 
знаю. Зачем вот это все надо было вытворять, я не знаю. Сколько 
я историю не изучал, немцы не извращались такими пытками, 
как делали они. После СИЗО нас отправили в Днепродзержинск 
на базу “Днепр-1”. Позывные у тех, которые там служили, – Икс, 
Альбина и Макс. Они издевались как хотели: стреляли над голо-
вами. Все были практически переломаны, но они заставляли от-
жиматься. Одного человека вообще чуть не закопали в яме. Хоте-
ли застрелить. Это продолжалось четыре дня, и потом нас увезли 
в СБУ Харькова уже на обмен. Там у меня открылась язва. Меня 
отвезли на неотложку в  Харькове. При этом врачи сделали мне 
эндоскопию и  все анализы  – у  меня сильно кровоточила язва. 
Факт в том, что меня отвезли под чужой фамилией. Мне сказали, 
называй любую фамилию, любой адрес. Меня хотели положить 
в  стационар. Но им запретили. Привезли меня обратно в  СБУ, 
и, пока не произошел обмен, приходилось как-то терпеть все эти 
боли невыносимые. Кроме того, что было все тело побито, ну еще 
и язва открылась».

(Игорь Лямин, мирный житель)

«Каждые два-три часа  – допрос. Много всего. Меня топили. 
Глаза были завязаны, клали на лицо полотенце или тряпку. 
Я  не видел. Руки при этом были прикованы сзади. И, держа 
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меня сзади за голову, положив мне на лицо тряпку, поливали 
сверху. Не знаю, из чего – из бутылки, из чайника... не видел. 
Состояние  – утопление. Потом приводили в  чувство. Ну и  так 
далее. Так как у меня уже переломано колено, они увидели кор-
сет на ноге, на колене, и мне сломали его повторно. В первый 
день его сломали. Потом на ногах, где ноготь, мне вставляли 
иголку. Такое состояние, как будто жилы из шеи тянет. Вытя-
гивает всего, каменеет через боль.Закидывали в  яму с  трупа-
ми. Расстреливали, короче. Закидывают в яму, специфический 
запах – эффект расстрела. Там много всего. Я знаю хлопца, ко-
торому плоскогубцами вырвали четыре передних зуба. Ребят 
знакомых, сколько видел, им на ломиках “карусели” делали». 

(Денис Гаврилин, мирный житель)

«Был взят в плен на украинском блокпосту. Меня привезли ку-
да-то и закрыли в контейнер типа холодильника, там рыбу дер-
жали. Продержали там двое суток, а потом перевели в ангар. А там 
начали бить по почкам, били, в  основном, ногами. Сказали, что 
якобы при мне было обнаружено удостоверение ДНР, патроны 
5 х 45 калибра. Потом вместе с еще одним человеком погрузили 
в багажник, привязали на наручники к запаске. Привезли в Вол-
новаху и там снова избивали. Потом нас привезли в Мариуполь 
на СБУ, кинули в подвал. Потом снова начали избивать. Потом от-
везли в изолятор временного содержания. После этого никто на 
допросы не вызывал, никто не приезжал и  вопросы не задавал. 
Потом просто осудили». 

(Дмитрий Пропихайло, мирный житель)

«Мы ехали на машине с  товарищем, нас остановили воору-
женные люди с  автоматами, положили на асфальт и  надели 
мешки на голову, посадили в  машину и  увезли. Скорее всего, 
мы были в  Краматорске. У  них там военная база стоит, аэро-
дром. Постоянно что-то жужжало, скорее всего, вертолеты. Нас 
периодически выводили, избивали, пугали: “Мы вас расстре-
ляем”, “Прострелим ногу”, “Отдадим командиру, у  которого 
погибло много солдат; они вас там убьют”. По дороге еще был 
случай: когда мы выезжали, нас было шесть, у одного не было 
документов, а  им сказали, что без документов там не примут. 
Скорее всего, они говорили о Харькове. Посередине дороги его 
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вывели, потом послышалась автоматная очередь, после чего нас 
пять закрыли, машина завелась, и мы поехали дальше.Выламы-
вали руки, били ногами, руками по почкам, по печени. Одного 
товарища, который ехал с  нами, после того, как мы уже прие-
хали в Харьков, сразу забрали в больницу, в реанимацию. Ему 
сделали операцию и потом привезли назад в СБУ». 

(Николай Смирнов, мирный житель)

«5 июля 2015 года я был у себя в магазине. Вдруг врываются 
люди в  камуфляжной форме, с  пистолетами с  вопросом: “Где 
Дима?” Не объясняя, какой Дима, начали говорить: “Выходи 
из-за прилавка, сейчас стрелять буду”. Приставили к  голове 
пистолет, говорят: “Сейчас я тебя пристрелю, говори, где теле-
фон”. Начали изымать телефоны, планшет, ноутбук, регистра-
торы, деньги с кассы, пополнения для телефонов. Затем спро-
сили документы, права на машину, ключи от машины изъяли. 
Надели мешок, забросили в  багажник, скотчем связали руки 
и увезли. Только привезли, сразу вытащили с багажника и на-
чались избиения, били ногами, били в голову. Я потерял созна-
ние, пришел в сознание, когда уже начали затаскивать в вагон-
чик. На следующий день нас вывели из вагончика, поставили 
на колени, сняли мешки с головы, перед нами лежал целый ар-
сенал оружия, то есть на камеру снимали это все и говорили, 
что это боевики ДНР. Затем опять мешки одели, повели к  ва-
гончикам, кто хотел, тот бил по пути – по почкам, по ногам. Ве-
чером – избиение, это у них называлось “распаковка”, нас на-
чали в яму затаскивать. Под дождем мы просидели ночь, день. 
Периодически туда спускался солдат, мог ударить по почкам – 
это называлась «перепаковка», скотчем утягивали».

(Виталий Валенюк, ополченец)

«2  августа 2014  года в  одной футболке, шортах и  шлепанцах, 
без оружия, меня схватила Национальная гвардия. Сразу на го-
лову мне был надет мешок, руки – в наручники, ноги – в хомут. 
Привезли, кинули в яму, сказали: “Молись”. Стреляли из автомата 
возле уха, поджигали мешок, на левое ухо я стал плохо слышать.
Потом за мной приехали, я  не знаю, кто они такие, но,слышал, 
из “Правого сектора”. Повезли с  мешком на голове в  Славянск, 
кинули в яму, еще раз пытались расстрелять. Представились ба-
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тальоном “Галичина”. У меня был паспорт при себе, они паспорт 
порвали, кинули в яму, меня в эту яму кинули следом и начали 
закапывать. Закопали прямо по шею, потом подошел старший, 
дал им команду, и они меня вытащили. Потом отвезли в изолятор 
временного содержания в Харькове и на обмен». 

(Дмитрий Нырялко, мирный житель)

«Меня схватили неизвестные люди в  форме милиции. Зало-
мили руки, лицом в асфальт, нанесли несколько ударов по голо-
ве, по корпусу, мешок на голову, засунули в  машину, привезли. 
Я  так понимаю, это база СБУ, замаскированная под автомойку, 
где несколько дней осуществляли допросы с пристрастием, изби-
ения, моральное давление и  унижение.Потом посадили в  джип 
и отправили под Славянск, село Евгеньевка, где был их штаб и по 
совместительству фильтрационный лагерь. В данном фильтраци-
онном лагере располагалось два кунга, которые служили места-
ми временного заключения, это машины с  будками небольшой 
вместительности с площадью примерно 16–20 кв. м. Там я провел 
больше двадцати дней, каждый день менялись люди, добавлялись 
новые, в среднем там люди проводили по пять-семь дней. Избие-
ния были регулярные, меня поднимали ночью, выводили из это-
го кунга и отводят на допрос к военным. Ты выходишь в наруч-
никах, а  на голове у  тебя мешок. Садят тебя на стул и  с разных 
сторон задаются вопросы, а потом начинают бить по голове. Усло-
вия содержания, конечно, в фильтрационном лагере – это просто 
кошмар, потому что абсолютно все время ты сидишь с мешком на 
голове либо в целлофановом пакете, который замотан скотчем во-
круг глаз, в наручниках, потом наручников стало не хватать, ста-
ли стяжками связывать руки, пальцы. Ну конечно же, затягивали 
все очень плотно, туго. Самое плохое это, бывало так, что набивали 
в этот кунг людей до предела – на 20 кв. м сидели 17–18 человек. 
Ты даже лечь не можешь, и это на протяжении нескольких дней. 
Когда людей становилось много, переставали людей выводить 
в туалет, ставили ведро в углу, все мочились в это ведро. Еще за-
совывали в яму. Была выкопана яма метров пять, и туда водили – 
бывало, всех вместе, бывало, поодиночке. Там, бывало, несколько 
дней сидели в яме, под дождем, по щиколотку в воде.Потом меня 
перевезли в  изолятор СБУ. Это уже камеры, гораздо более ком-
фортабельные, гораздо опрятнее, кормили. Оперативники СБУ, 
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конечно, творили очень много того, за что им придется отвечать. 
Когда надо было ехать в суд, у меня на футболке были следы крови 
после»бесед», но, конечно, футболку заставили снять и надеть ру-
башку, чтобы ничего не было. На суде мне дали меру пресечения, 
и я отправился на СИЗО, потом обмен».

(Алексей Лукьянов, мирный житель)

«Нас задержала Национальная гвардия по какому-то списку. 
Возможно, что-то у них на меня было лишь потому, что я помога-
ла жителям. Они меня быстренько»руки на капот», надели кулек 
на голову, плотно перемотали  – передавлена была сильно вена, 
дня три я  не могла шевелить головой. На просьбу о  том, чтобы 
облегчить страдания, что у  меня голова вот-вот лопнет, они мне 
сказали: “Сдохнешь ты, сепаратистка. Вас знаешь сколько тут за-
копанных валяется”. В итоге нас привезли на аэропорт Краматор-
ска. Там было такое, что я за всю жизнь не смогла бы придумать 
в страшном сне. Издевались – не то слово. При мне избивали мужа 
по печени, для того чтобы я сказала, что Россия спонсирует ору-
жием, чего нет на самом деле. Как поступает Национальная гвар-
дия? Надевает кулек и душит женщину, у которой сахарный ди-
абет, которая просит попить, они говорят: “Мы тебе сейчас мочи 
дадим”. Там было такое жуткое, что даже, честно сказать, страшно 
вспоминать обо всем, просто страшно. Потом нас повезли в Изюм 
и приковали к какому-то турнику. Три дня мы в наручниках спа-
ли и нам там дали кусочек хлеба за все время. Потом перевезли на 
Харьковскую СБУ, поместили в камеру, там было более или менее». 

(Алла Белоусова, гражданская активистка)

4.1.1.4. Действия, направленные на лишение гражданского 
населения предметов, необходимых для выживания

Начиная с июля 2014 г. казначейство и Нацбанк Украины прекрати-
ли операции на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР. В частности, 
была прекращена выплата пенсий, соцпособий и  зарплат бюджетни-
ков892. Эти действия украинских властей привели к  стремительному 
ухудшению гуманитарной обстановки в контролируемых повстанца-

892 Украинский бюджет должен пенсионерам Донецка почти 1,7  млрд гривен.
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/11/25/ukrainskij-byudzhet-dolzhen-pensioneram-
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ми районах и  поставили местное население перед лицом голода. На-
чиная с  осени 2014  г. украинские силовики также начали оказывать 
препятствия доставке в регион гуманитарной помощи, а в ноябре пре-
зидент П. Порошенко принял решение об экономической блокаде Дон-
басса.

Данные действия, направленные против мирного населения регио-
на, являются преступными по международному праву. Их результатом 
стала смерть от голода сотен людей и страдания десятков (а может быть, 
и сотен) тысяч мирных жителей, в том числе стариков и детей.

3 сентября командир «Айдара» Сергей Мельничук заявил, что «айда-
ровцы» заминировали Луганскую тепловую электростанцию в городе 
Счастье и готовы ее подорвать «в случае массового прорыва боевиков»893. 
17 сентября батальон «Айдар» взорвал ТЭС; в результате без света оста-
лись город Счастье, а  также Рубежное, Алчевск, Петровка, Беловодск, 
Старобельск, Сватово, Славяносербск, Трехизбенка, Северодонецк, Ста-
ханов, Лисичанск, Белокуракино и ряд других населенных пунктов894.

18 сентября МИД Украины выступил с требованием к Российской 
Федерации не посылать больше на Донбасс гуманитарные конвои. В ве-
домстве помощь Москвы жителям востока Украины назвали «провока-
цией»895.

20 сентября стало известно, что боевики батальона «Айдар» ограби-
ли украинский гуманитарный груз, который двигался в Луганск. Бое-
вики «Айдара» остановили машины с гуманитарной помощью и изъя-
ли ящики с тушенкой. Свое решение «айдаровцы» мотивировали тем, 
что продукты питания могут достаться «террористам»896.

24  сентября боевики батальона «Айдар» в районе города Новоай-
дарска (Луганская область) захватили 10 грузовиков Фонда Рината Ах-
метова с гуманитарной помощью жителям Донбасса. Продуктовые на-
боры, находящиеся в грузовиках, были предназначены для более чем 

893 В  Счастье бойцы батальона «Айдар» заминировали ТЭС и  готовятся к  обороне города. 
URL:http://112.ua/obshchestvo/v-schaste-boycy-batalona-aydar-zaminirovali-tec-i-gotovyatsya-k-
oborone-goroda-109980.html.

894 В  Луганской области возобновились боевые действия. URL:http://uamonitoring.com/ru/
news/2014/09/18/v-luganskoj-oblasti-vozobnovilis-boevye-

895 Киевская власть выступила против новых российских гуманитарных конвоев. 
URL:http://uamonitoring.com/ru/news/2014/09/18/kievskaya-vlast-vystupila-protiv-novyx-r

896 Боевики «Айдара» разграбили колонну с  украинским гуманитарным грузом. 
URL:http://uamonitoring.com/ru/news/2014/09/22/boeviki-ajdara-razgrabili-kolonnu-s-ukra
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40  тысяч жителей Луганской области. Командир батальона «Айдар» 
Сергей Мельничук подтвердил захват гуманитарной помощи897.

13  ноября военные заблокировали работу крупнейшего хлебопро-
изводителя Станично-Луганского района ООО «УкрВереск», на 70% обе-
спечивающего потребности района898.

15 ноября президент Украины П. Порошенко поручил эвакуировать 
все госучреждения и  предприятия жизнеобеспечения из зоны АТО. 
Также он поручил в течение месяца прекратить в зоне АТО обслужива-
ние банковских счетов, в том числе карточных. Таким образом, укра-
инские власти лишили жителей региона возможности получения зар-
плат, пенсий и других социальных выплат, а также лекарств899.

18  ноября Нацбанк Украины, исполняя указ президента Петра 
Порошенко о  прекращении выплат на Донбассе, разослал банкам те-
леграмму-напоминание о  прекращении обслуживания всех счетов 
в  зоне боевых действий. Ограничение включает все виды финансо-
вых операций, пенсионные и  зарплатные счета. Кабинет министров 
Украины опубликовал постановление, в котором содержится перечень 
городов и  сел, жители которых останутся без возможности получить 
пенсии и  зарплаты. В  этом списке  – ряд населенных пунктов Донец-
кой и Луганской областей. В Донецкой области – города Донецк, Доку-
чаевск, Горловка, Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка, Снежное, 
Торез, Харцызск, Шахтерск, Ясиноватая, села Пионерское, Приморское, 
Коминтерново, Водяное, Заиченко, Широкине, Бердянское, Павлополь, 
Пищевик, Черненко, Лебединское и Сопине. В Луганской области – это 
сам Луганск, а также Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Красный Луч, 
Краснодон, Первомайск, Ровеньки, Свердловск и Стаханов900.

19  ноября руководство 12-го батальона территориальной обороны 
решило не пропускать грузовики в Луганск с целью «усложнить постав-
ки боевикам продуктов». Через блокпосты батальона не пропускали 
и пассажирские автобусы, направлявшиеся в Луганск901.

897  «Айдар» увел у  Ахметова 10  грузовиков гуманитарки. URL:http://news24ua.com/aydar-uvel-u-
ahmetova-10-gruzovikov-gumanitarki.

898 Військові заблокували роботу найбільшого хлібовиробника Станично-Луганського району. 
URL:http://www.moskal.in.ua/?categoty=news&news_id=1233.

899 Порошенко подписал указы о полной блокаде Донбасса. URL:http://vz.ru/world/2014/11/15/715457.html.
900 Блокада: Жителей Донбасса оставили без хлеба и  надежды. URL:http://www.segodnya.ua/

ukraine/blokada-zhiteley-donbassa-ostavili-bez-hleba-i-nadezhdy-579079.html.
901 Бойцы 12-го батальона не пропускают грузовики и  автобусы в  оккупированный Луганск. 

URL:http://ru.tsn.ua/politika/boycy-12-go-batalona-ne-propuskayut-gruzoviki-i-avtobusy-v-
okkupirovannyy-lugansk-396995.html.
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1  декабря министр транспорта ДНР Семен Кузьменко заявил, что 
около 70% блокпостов украинских силовиков перестали пропускать 
продукты питания в Донбасс902.

13  декабря руководство полка специального назначения «Днепр-1» 
решило не пропускать машины с  гуманитарным грузом на террито-
рию ДНР, пока «повстанцы не освободят всех пленных». По мнению 
заместителя командира полка, гуманитарный груз является «финан-
сированием террористов»903. На следующий день об аналогичных дей-
ствиях по блокированию гуманитарной помощи сообщил руководи-
тель батальона «Донбасс» Семен Семенченко904.

19 декабря на блокпосту п. Богатырь возле Курахово (Донецкая об-
ласть) батальоном «Днепр-1» были остановлены грузовики с  гумани-
тарной помощью, направленной жителям Донбасса Фондом Рината Ах-
метова. Об этом сообщила директор по коммуникациям группы СКМ, 
принадлежащей Ахметову, Наталья Емченко. По ее словам, поступило 
сообщение, что «есть приказ никакие продукты не пропускать вообще, 
ни коммерческие, ни гуманитарные – не пропускать еду. Это – объеди-
ненная позиция батальонов. Не МВД, а  батальонов.... Батальоны сооб-
щили, что будут пропускать еду только при условии обмена на плен-
ных: 1 машина с продуктами в обмен на двух пленных»905. «В составе 
данного гуманитарного рейса, который следовал из Днепропетровска 
в Донецк, – около 400 тонн продуктов: макаронные изделия, мука, ов-
сяные хлопья, печенье, «подсолнечное масло и сгущенное молоко. В од-
ной из машин – манная крупа и детские каши для детей в возрасте от 
0 до 2 лет. Продукты питания предназначались для самых незащищен-
ных категорий мирных жителей Донецкой и Луганской областей», – го-
ворится в обращении Гуманитарного штаба, опубликованном на офи-
циальном сайте Фонда Ахметова906.

902 ДНР: блокпосты силовиков перестали пропускать продовольствие в Донбасс.URL: http://ria.ru/
world/20141201/1035996051.html.

903 Добровольці не будуть пропускати гуманітарку в «ДНР», доки бойовики не звільнять полоне-
них – Манько. URL: http://tsn.ua/politika/dobrovolci-ne-budut-propuskati-gumanitarku-v-dnr-doki-
boyoviki-ne-zvilnyat-polonenih-manko-397273.html.

904 «Донбасс» блокирует доставку грузов в оккупированные районы. URL:http://news.liga.net/news/
politics/4424100-donbass_zablokiruet_dostavku_gruzov_v_okkupirovannye_rayony.htm.

905 Боевики батальона «Днепр-1» продолжают беспредельничать на дорогах.URL: http://zadonbass.
org/news/all/message_87331

906 Украинские батальоны блокируют поставку гуманитарки в зону АТО. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/3456129-ukraynskye-batalony-blokyruuit-postavku-humanytarky-v-zonu-ato.
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21  декабря на совещании в  ГУВД Днепропетровской области было 
принято решение не пропускать никакие колонны с гуманитарной по-
мощью на Донбасс. Это совещание состоялось при участии народного 
депутата Верховной Рады и члена Военного совета партии «Народный 
фронт» Юрия Березы, который был в недавнем прошлом комбатом ба-
тальона «Днепр – 1»907.

4.1.2. Неправомерное применение норм уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства

Во второй половине 2014 г. силовые органы Украины по-прежнему ис-
пользовались властью в качестве инструмента преследования политиче-
ских оппонентов. В то же время наиболее громкие преступления, такие, 
как массовые убийства в Киеве 20 февраля и Одессе 2 мая 2014 г. остава-
лись нерасследованными. Ответственные за преступления в  зоне АТО 
военнослужащие парамилитарных добровольческих батальонов в боль-
шинстве случае также избегали судебного преследования.

Огромное беспокойство вызывает рост фактов применения пыток 
в отношении задержанных органами СБУ, в том числе заканчивающиеся 
смертью жертвы.

Приводимые ниже перечни не являются исчерпывающими.

4.1.2.1. Аресты и судебное преследование 
политических оппонентов, фабрикация уголовных дел

2 июня в Николаевской области Служба безопасности Украины за-
вершила досудебное расследование по уголовному производству по 
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и непри-
косновенность Украины) Уголовного кодекса Украины в отношении ли-
дера пророссийской радикальной организации, который по заданию 
российских спецслужб активно распространял идеи выхода региона 
из состава Украины, организовывал и координировал сепаратистские 
мероприятия908.

907 Власти Днепропетровска не будут пропускать гуманитарную помощь для Донбасса через 
территорию области  – СМИ.URL: http://ru.golos.ua//social_problem/vlasti_dnepropetrovska_ne_
budut_propuskat_gumanitarnuyu_pomosch_dlya_donbassa_cherez

908 СБУ отправила под суд лидера «Николаевского сопротивления». URL:  http://polemika.com.ua/
news-146890.html.
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3 июня Верховная Рада со второй попытки дала согласие на привле-
чение к  уголовной ответственности нардепа-регионала Олега Царева. 
За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 
235 нардепов. После этого спикер парламента Александр Турчинов вы-
нес на рассмотрение вопрос о согласии депутатов на задержание Царе-
ва и избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей. 
Данное решение поддержало 226 нардепов – минимально необходимое 
количество голосов909.

3 июня Генеральная прокуратура Украины начала проверку члена 
фракции «Партии регионов» в  Верховной Раде Александра Ефремо-
ва на причастность к сепаратизму, заявил назначенный парламентом 
и.  о.  генпрокурора страны Олег Махницкий. В случае получения до-
статочной доказательной базы соответствующие представления будут 
также направлены в парламент910.

3 июня Генеральная прокуратура Украины внесла в ВРУ представ-
ление о лишении депутатской неприкосновенности Владимира Олий-
ныка и  Игоря Калетника, сообщил и. о. генерального прокурора Олег 
Махницкий911.

7 июня настоятель православного храма Владимир Марецкий был 
обвинен в  организации вооруженных нападений на избирательные 
участки 25 мая в Новоайдарском районе Луганской области. Ему была 
избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определе-
ния суммы залога912.

14  июня Служба безопасности Украины передала в  Министерство 
юстиции «доказательства» противоправной деятельности Коммуни-
стической партии Украины и ее представителей913.

6  июля СБУ был арестован Алексея Николаевич Самойлов, доцент 
Харьковского консультационного центра Европейского университе-
та.По диагнозу, поставленномуСамойлову на следующий день после 

909 Депутаты дали добро на арест Царева. URL: http://vesti.ua/donbass/54836-deputaty-dali-dobro-na-
arest-careva.

910 Генпрокуратура Украины заподозрила еще одного депутата Рады в  сепаратизме. 
URL: http://www.vz.ru/news/2014/6/3/689850.html.

911 ГПУ хочет лишить неприкосновенности еще двух нардепов. URL: http://polemika.com.ua/news-
147014.html.

912 Подозреваемого в  терроризме священника УПЦ МП оставили в  СИЗО. URL: http://112.ua/
obshchestvo/podozrevaemogo-v-terrorizme-svyaschennika-upc-mp-ostavili-v-sizo-72667.html.

913 СБУ передала доказательства преступлений Компартии в Минюст. URL: http://zn.ua/POLITICS/
sbu-peredala-dokazatelstva-prestupleniy-kompartii-v-minyust-147098_.html.
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задержания, он фактически ослеп на один глаз и  оглох на одно ухо. 
По всем медицинским документам, с учетом обострившихся хрониче-
ских заболеваний он должен был быть немедленно госпитализирован. 
Вместо этого судья отправил его в СИЗО в Полтавской области914.

8 июля Министерство юстиции Украины подало иск о ликвидации 
Коммунистической партии страны. В  суд переданы материалы дела, 
якобы подтверждающие причастность коммунистов к  подрывной де-
ятельности915.

15 августа генпрокуратура открыла уголовное дело против пред-
седателя Коммунистической партии Украины Петра Симоненко по 
подозрению в сепаратизме. В пресс-службе прокуратуры Киева уточ-
нили, что лидера Компартии не уведомляли о подозрении в соверше-
нии указанного преступления. Уголовное производство, касающееся 
высказываний Симоненко, открыто по заявлению народного депута-
та фракции Свобода Игоря Мирошниченко916.

25 сентября по запросу спикера украинского парламента А. Тур-
чинова следственное управление МВД Украины открыло уголовное 
дело в  отношении 24  депутатов Верховной Рады Украины, которые 
17 сентября с. г. посетили Госдуму России, чтобы обсудить с россий-
скими коллегами возможные шаги для реализации мирных ини-
циатив президентов России и Украины по урегулированию украин-
ского кризиса. По мнению А. Турчинова, парламентарии совершили 
«измену»917.

16  октября сотрудники Службы безопасности Украины совместно 
с представителями «Правого сектора» провели обыск в доме первого се-
кретаря Каменско-Днепровского районного комитета Компартии Укра-
ины Николая Онищенко918.

26 ноября пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила о разо-
блачении очередного «очага сепаратизма» в Закарпатье. СБУ обвинила 
национальное движение русинов Закарпатья «Подкарпатская Русь» 

914 Как харьковская СБУ из кандидатов наук террористов делает. URL: http://glagol.in.ua/2014/07/07/
kak-harkovskaya-sbu-iz-kandidatov-nauk-terroristov-delaet/.

915 Минюст подал иск о  запрете Компартии Украины. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3389659-mynuist-podal-ysk-o-zaprete-kompartyy-ukrayny.

916 Генпрокуратура завела дело против Симоненко. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3406365-
henprokuratura-zavela-delo-protyv-symonenko.

917 Белая книга... [Вып. 3.] С.67.

918 Требуем прекратить произвол! URL: http://www.kpu.ua/ru/78924/trebuem_prekratyt_proyzvol.
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в сепаратизме и попытке начать вооруженный мятеж против централь-
ного правительства Украины919.

27 ноября стало известно, что СБУ проверяет наличие преступлений 
против основ национальной безопасности в действиях луцких комму-
нистов Михаила и Александра Кононович, которые привезли в Луганск 
гуманитарную помощь для детей-инвалидов, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, пенсионеров и малоимущих жителей. В пресс-службе 
УСБУ в  Волынской области подтвердили, что осуществляют проверку 
наличия в действиях братьев Кононовичей «признаков преступлений 
против основ национальной безопасности Украины по информации, 
изложенной в СМИ и в обращении председателя Волынской ОГА Вла-
димира Гунчика». В  тот же день ученый совет Восточноевропейского 
национального университета имени Леси Украинки принял решение 
об отчислении из состава аспирантов института братьев Кононовичей 
без права восстановления. «Основание очевидное – нарушение мораль-
но-этических норм. Сейчас документов об отчислении ещё нет, в про-
цессе», – прокомментировала решение заведующая отделом аспиран-
туры ВНУ Мирослава Филипович920.

17 декабря адвокат Николай Мягков заявил, что в следственных изо-
ляторах Луганской области (в районах, находящихся под контролем 
Киева) содержатся сотни людей, в отношении которых заведены дела 
по так называемому сепаратизму. Заводят дела, потому что, по мнению 
прокуроров, «сепаратистами» считаются все люди, которые принима-
ли участие в референдуме 11 мая 2014 года. Если они хоть что-то дела-
ли: были в комиссии, были работниками местных органов власти, где 
проходили совещания на эту тему, или, будучи депутатами, участво-
вали в  заседаниях районных советов. Он привел в  пример свою под-
защитную Федорову Софью Васильевну. Она – руководитель районного 
отделения Коммунистической партии Украины в  Беловодске Луган-
ской области, ветеран труда. Ей – 70 лет (1943 года рождения), против нее 
применена мера пресечения в виде домашнего ареста по делу по ч. 2 ст. 
110  Уголовного кодекса «посягательство на территориальную целост-
ность и  неприкосновенность Украины». «Моя подзащитная являлась 

919 СБУ разоблачила новый очаг сепаратизма в  Закарпатье. URL: http://statuspress.com.ua/video
news/sbu-razoblachila-novyj-ochag-separatizma-v-zakarpate.html.

920 Луцкие комсомольцы братья Кононовичи обжалуют своё исключение из аспирантуры в суде. 
URL: http://chervonavolyn.org/news/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%8E%D1%82-
%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5.html.
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депутатом от КПУ Беловодского районного совета. Она выступала на 
заседании районного совета с предложением поддержать референдум. 
Но она четко заявляла, что речь идет не об отделении от Украины, а о са-
мостоятельности Луганского региона в составе Украины. Выступление 
в совете, по мнению прокуроров, является “призывом к изменению го-
сударственной границы Украины”. А по законам, депутат имеет право 
высказывать свое мнение. Между высказыванием мнения и призывом 
существует значительная разница. Но в проведении лингвистической 
экспертизы мне отказано», – рассказал адвокат921.

26 декабря сотрудники СБУ попытались привлечь участника заба-
стовки работников коммунального предприятия «Киевпастрас» к делу 
о «сепаратизме». «Сотрудники СБУ сразу дали понять, что если я дальше 
буду поддерживать акцию протеста, то меня задержат, и у меня появит-
ся много проблем. На основаниях того, что в трудное время для страны 
я подстрекаю людей на забастовку», – заявил активист922.

4.1.2.2. Применение пыток к задержанным

24  июля родственники арестованных сообщили одесскому изда-
нию «Таймер», что следователи подвергают пыткам и издевательствам 
одесситов, находящихся за решеткой по обвинению в  политических 
преступлениях. В  частности, 22-летнего Николая С., подозреваемого 
в  подготовке к  насильственному свержению государственного строя 
(ст.  109  УК Украины), избивали по гениталиям. Александр Я., аресто-
ванный в  Затоке, был подвергнут пытке под названием «ласточка», 
когда человека подвешивают за скованные за спиной и  между собой 
руки и  ноги.Более пожилых задержанных (а среди них есть люди 
и 60–65-летнего возраста) не пытают физически, но подвергают мораль-
ному давлению: им угрожают, что на их родных и близких, оставшихся 
на свободе, «натравят» националистов, которые с ними расправятся923.

26 августа лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что Служба безопас-
ности Украины похищает членов Коммунистической партии Украи-

921 В Луганской области усиливаются политические репрессии. URL: http://uamonitoring.com/ru/
news/2014/12/17/v-luganskoj-oblasti-usilivayutsya-politi

922 СБУ угрожает карать «за работу на Москву» профсоюзника, помогавшего забастовке транспорт-
ников в  Киеве (видео). URL: http://www.politnavigator.net/sbu-ugrozhaet-karat-za-rabotu-na-
moskvu-profsoyuznika-pomogavshego-zabastovke-transportnikov-v-kieve-video.html.

923 Источник: одесских политзаключённых пытают. URL: http://timer.od.ua/news/istochnik_odes
skih_politzaklyuchennih_pitayut_456.html/.
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ны и применяет по отношению к ним пытки. По его словам, одним из 
таких вопиющих фактов является противозаконное задержание чле-
на КПУ Виталия Прыня, похищенного 5 июля 2014 г. Также Симоненко 
сообщил о применении пыток в отношении члена КПУ Виктора Си-
няева, которого для выбивания признаний пытали, избивали желез-
ной палкой и, взяв армейскую пуговицу, предварительно нагрев ее за-
жигалкой, прижигали разные части тела. Лидер Компартии отметил, 
что КПУ владеет медицинскими заключениями, подтверждающими 
такие пытки. Симоненко заявил, что КПУ направит официальное об-
ращение миссии ОБСЕ по поводу фактов применения пыток в отно-
шении членов партии924.

15 ноября украинские СМИ сообщили о смерти в Изюмском РОВД 
Харьковской области 36-летнего мужчины. Позднее стало извест-
но, что погибший  – житель Донецкой области Александр Агафонов. 
По  словам вдовы убитого Яны, три месяца назад, спасаясь от артоб-
стрелов, они поехали в Беларусь, чтобы спокойно родить ребенка. Но, 
возвращаясь обратно, они столкнулись с  проблемами: на первом же 
посту Александра задержали. Вскоре он был доставлен в  Изюмский 
РОВД, где вечером на допрос его забрали двое мужчин в  балаклавах 
и сотрудник СБУ. Утром Яне Агафоновой заявили, что ее муж неожи-
данно скончался. В Донецке во время детального осмотра тела погиб-
шего выяснилось, что его били со всех сторон. Сломан нос, кровопод-
теки и ожоги на руках и ногах, следы удушения на горле, синяки по 
всему телу. При этом единственное, что инкриминировали украин-
ские силовики Александру Агафонову, – в телефоне был номер его дру-
га, который был ополченцем925.

В Харьковской и Днепропетровской областях практикуются аресты 
людей с  последующим «выбиванием» из них признательных показа-
ний. Об этом свидетельствуют жертвы украинских силовиков, осенью 
2014 г. переданные ополченцам в рамках обмена пленными. Ниже при-
водятся несколько таких свидетельств, записанных представителями 
Фонда исследования проблем демократии.

924 Петр Симоненко: СБУ пытает членов Компартии (ФОТО). URL: http://ru.golos.ua/crime/14_08_26_
petr_simonenko_sbu_pyitaet_chlenov_kompartii. 

925 Работники СБУ довели «вопросами» до смерти жителя Донецка (фото, видео). 
URL: http://mungaz.net/line/16604-rabotniki-sbu-doveli-voprosami-do-smerti-zhitelya-donecka-
foto-video.html.
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«Созвонился с другом, собрался ехать в спортзал. На остановке 
меня вытащили из машины, никто не представился, лицом поло-
жили на дорожное покрытие, наносили удары по ребрам, разбили 
очки, повредили глаз. На голову надели мешок, на руки наручни-
ки и посадили в машину. В машине выслушивали угрозы в свой 
адрес и  адрес своей семьи. В  конце концов я  потерял сознание. 
Очнулся только от запаха нашатырного спирта. По приезде в СБУ 
я увидел, что у меня поврежден глаз. Потом повезли на обмен». 

(Геннадий, мирный житель)926

«Меня задержали возле автомагазина. Сказали, что кто-то по-
казал пальцем на меня, что я  участвовал... Привезли меня в  от-
дел, обыскали всю мою машину, меня избили и  еще угрожали. 
Забрали телефон и документы. Но так как не было доказательств, 
меня опустили. Я вернулся домой, потом мне позвонили, сказа-
ли, что у них остались документы на машину. Я поехал, чтобы их 
забрать. Заставили подписать документы. Опять били. Привезли 
в больницу, просили, чтобы не писал никаких жалоб. Потом при-
вели в суд, осудили, потом меня повезли в Харьков, в тюрьму. Про-
были там сутки, повезли на обмен». 

(Артем, мирный житель)927

«Меня повалили на землю и связали. Они сказали, что из “Пра-
вого сектора”. Привезли меня по месту прописки. Было поста-
новление об обыске, во время которого мне подкинули патроны. 
В СБУ сказали, что простят патроны, если расскажу все. Я заявил, 
что ничего не знаю. После этого меня отвели в  другую комнату 
и два раза избили. Угрожали, что убьют мою семью. Ближе к ве-
черу приехал адвокат и  потребовал скорую. Она приехала, мне 
оказали первую помощь, но отказали в госпитализации, если не 
подпишу. Я подписал протокол». 

(Александр Размылин, мирный житель)928

926 Военные преступления украинских силовиков: пытки и бесчеловечное обращение с жителя-
ми Донбасса. URL: http://igcp.eu/hronika-prestupleniy/maksim-grigorev-voennye-prestupleniya-
ukrainskih-silovikov-pytki-i?language=ru.

927 Там же.

928 Там же. 
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4.1.2.3. Отсутствие уголовного преследования за преступления, 
совершаемые проправительственными силами

20 июля мэр Харькова Геннадий Кернес в интервью «Радио Свобо-
да» заявил, что считает министра внутренних дел Украины Арсена 
Авакова и главу Харьковской ОГА Игоря Балуту причастными к орга-
низации покушения на него. «На сегодняшний день я могу констати-
ровать как факт, что следствие – это имитация, а не следствие. То есть 
все это дело, уже столько прошло времени с мая, а уже июль, а до сих 
пор в процессе. И я даже не могу понять, что на сегодня уже сделано 
в этом деле», – говорит Г. Кернес. Также он сообщил, что не исключает 
обращения в  Европейский суд, если украинские правоохранитель-
ные органы не найдут настоящих виновников покушения929.

31  августа под давлением сторонников Евромайдана апелляцион-
ный суд Херсонской области освободил из-под стражи В. Гончаревско-
го, подозреваемого в  том, что именно он добивал в  Одессе людей, вы-
павших из окон Дома профсоюзов в ходе трагедии 2 мая. Решение суда 
принято,несмотря на то, что суд располагает видеоматериалами, под-
тверждающими непосредственное участие подозреваемого в  инкри-
минируемом ему преступлении930.

5 октября Печерский суд Киева освободил под залог в размере 20 ми-
нимальных зарплат бойцов батальона «Айдар» Валерия Гаврилова и Ан-
дрея Ревуцкого, обвинявшихся в похищении человека931.

17 октября Приморский суд Одессы отпустил задержанного активи-
ста Евромайдана Вячеслава Бобейко, подозреваемого в организации на-
падения на кандидата в  народные депутаты Украины и  действующего 
парламентария Нестора Шуфрича. Бобейко отпустили после того, как Ев-
ромайдан и «Правый сектор» устроили у суда протестный пикет. Кроме 
того, во время заседания суда сторонники задержанного устроили скан-
дал в зале, скандируя «Люстрация» и «Ганьба». В результате Бобейко отпу-
стили, а само заседание суда об избрании меры пресечения перенесли932.

929 Кернес считает причастными к  покушению на него Авакова и  Балуту.
URL: http://112.ua/obshchestvo/kernes-schitaet-prichastnymi-k-pokusheniyu-na-nego-avakova-i-
balutu-90416.html.

930 Белая книга... [Вып. 3.] С. 51.

931 Суд отпустил бойцов батальона «Айдар» под залог. URL: http://news.liga.net/news/politics/3554562-
sud_otpustil_boytsov_batalona_aydar_pod_zalog.htm.

932 Отпустили задержанного по делу избиения Шуфрича в  Одессе. URL: http://info-center.od.ua/
ukrnet/18528-otpustili-zaderzhannogo-po-delu-izbieniya-shufricha-v-odesse-video.html.
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4.1.3. Ограничение свободы СМИ, 
преследование журналистов

Во второй половине 2014 г. украинские власти продолжили прово-
дить политику, направленную на ограничение свободы СМИ и пресле-
дование журналистов, в  первую очередь  – российских. Данная поли-
тика проводится последовательно и неуклонно, невзирая на протесты 
авторитетных международных организаций.

Приводимые ниже перечни не являются исчерпывающими.

4.1.3.1. Препятствие деятельности журналистов

2 июня СБУ запретила журналисту «Комсомольской правды» Дми-
трию Стешину въезд на территорию Украины933.

4  июня Государственный комитет Украины по телевидению и  ра-
диовещанию разработал проект закона о  противодействии инфор-
мационной агрессии иностранных государств, предусматривающий 
предоставление Национальному совету по вопросам телевидения и ра-
диовещания права временно приостанавливать вещание иностранных 
телерадиокомпаний на территории Украины сроком до шести меся-
цев. Согласно проекту, такое решение может быть принято Нацсоветом 
в  случае, если содержание телерадиопрограмм иностранных вещате-
лей «противоречит интересам национальной безопасности, террито-
риальной целостности или гражданского порядка»934.

6  июня российский телеканал «Звезда» сообщил о  пропаже под 
Славянском двух своих журналистов, находившихся в  командиров-
ке,  – оператора А.  Сушенкова и  звукоинженера А.  Малышева. Позже 
выяснилось, что они были задержаны на блокпосту бойцами Нацио-
нальной гвардии Украины. По словам очевидца, при задержании жур-
налистам надели на головы мешки и поставили на колени, затем их 
увезли в неизвестном направлении. После своего освобождения жур-
налисты рассказали, что в течение двух дней их держали «практиче-

933 Еще одного орденоносного стукача из «Комсомолки» на 5  лет выгнали из Украины. 
URL: http://dusia.telekritika.ua/novosti/25239/eshhe_odnogo_ordenonosnogo_stukacha_iz___
komsomolki__na_5_let_vygnali_iz_ukrainy.

934 Госкомитет по телерадиовещанию хочет получить право прекращать вещание каналов, ко-
торые «неправильно» подают информацию. URL: http://zadonbass.org/news/politics_other/
message_81052.
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ски без воды в  тесном, душном помещении, где температура дости-
гала 50 градусов», и что против них применялись меры физического 
воздействия935.

7 июня в городе Изюм в ходе выполнения профессиональных обя-
занностей был незаконно задержан украинский журналист Артем Ча-
пай, которого несколько дней продержали с закрытыми глазами в яме. 
В ходе допросов журналист был подвергнут неоднократным избиениям 
и пыткам. А. Чапая подозревали в сотрудничестве с российскими спец-
службами, хотя официальных обвинений ему предъявлено не было936.

9 июля первый заместитель Нацсовета по ТВ и радиовещанию Оль-
га Герасимюк анонсировала масштабную зачистку неугодных средств 
массовой информации. Официальный Киев будет инициировать пре-
кращение работы СМИ, которые власть отнесет к «вражеской пропаган-
де». «На Украине идет информационная война. В ней мы несем боль-
шие потери. Хорошая новость в  том, что сейчас все FM-станции, все 
кабельщики, все те, кто ведет антиукраинскую пропаганду, кто убивает 
словом наших граждан и солдат, всех, кто сеет панику, кто ретрансли-
рует вражеские голоса – должны знать, что для них наступает черный 
день. Мы будем с этим вести беспощадную борьбу... Мы построили ар-
мию за три месяца, и пройдет немного времени, и перейдем к насту-
плению в  информационной войне... Мы прекращаем любую враже-
скую пропаганду», – сказала Герасимюк в эфире телеканала ICTV. При 
этом представитель Нацсовета сообщила, что уже в ближайшее время 
в  Верховной Раде будут приняты законы, расширяющие полномочия 
надзорного органа937.

9 июля активисты «Евромайдана» потребовали остановить выпуск 
одной из крупнейших украинских газет «Вести». Это издание известно 
публикацией объективной информации о событиях на Майдане и о во-
енной операции на Юго-Востоке Украины938.

11  июля в  городах Юго-Востока Украины, перешедших под кон-
троль украинских военных, прекращена трансляция российских 

935 Белая книга... [Вып. 2.] С. 58.

936 Украинские силовики грубо нарушили права журналиста издания INSIDER, активиста «евро-
майдана» Артема Чапая. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/06/07/ukrainskie-siloviki-
grubo-narushili-prav

937 «Для вас наступает черный день»  – Киев анонсирует зачистку неугодных СМИ. 
URL: http://www.politnavigator.net/dlya-vas-nastupaet-chernyjj-den-kiev-anonsiruet-zachistku-
neugodnykh-smi.html.

938 Белая книга... [Вып. 3.] С. 38.
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телеканалов. Сетка вещания изменилась в Артемовске, Константинов-
ке, Краматорске, Димитрове и Дружковке. Ранее российские телекана-
лы отключили в Славянске, Мариуполе и на юге Одесской области939.

14  июля журналиста телеканала «Россия-1» Е. Рожкова не пустили 
на Украину, несмотря на наличие у него всех необходимых докумен-
тов, включая обратный билет940.

14  июля МВД Украины призвало запретить въезд на Украину 
и  в  страны Евросоюза генеральному директору «Первого канала» К. 
Эрнсту, гендиректору телеканала «Звезда» Г. Кричевскому, главе теле-
канала LifeNews А. Габрелянову, гендиректору «Россия-1» А. Златополь-
скому, главе «ТВ Центра» Ю. Быстрицкой и еще 300 российским журна-
листам. МВД рекомендовал МИД Украины обратиться к ЕС с просьбой 
«проверить этих журналистов и запретить им въезд»941.

22 июля окружной административный суд Киева принял решение 
приостановить ретрансляцию российского телеканала «ТВ Центр»942.

25  июля Национальный совет Украины по вопросам телевидения 
и  радиовещания обязал провайдеров исключить из эфира 4  россий-
ских телеканала – «РТР-Планета», «Россия 24», «НТВ Мир» и «ТВ Центр-
International»943.

28 июля прокуратура Мелитополя начала уголовное производство 
в отношении предпринимателя И. Райского по факту ретрансляции 
российских телеканалов, вещание которых ранее было запрещено на 
территории Украины944.

30  июля Государственный комитет телевидения и  радиовещания 
призвал граждан Украины воздержаться от предоставления россий-
ским СМИ комментариев, интервью, информационных сообщений, 
поскольку все это может быть использовано против Украины. Об этом 
сообщила пресс-служба Госкомтелерадио945.

939 Белая книга... [Вып. 3.] С. 38.

940 Там же.

941 Там же.

942 В  Украине запретили еще один российский телеканал. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3395851-v-ukrayne-zapretyly-esche-odyn-rossyiskyi-telekanal.

943 Белая книга... [Вып. 3.] С. 39.

944 Там же. 

945 Госкомтелерадио призвало украинцев не давать комментариев российским СМИ. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/3399418-hoskomteleradyo-pryzvalo-ukrayntsev-ne-davat-
kommentaryev-rossyiskym-smy.
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31  июля Государственный комитет телевидения и  радиовещания 
Украины начал рассмотрение вопроса о запрете пророссийских печат-
ных изданий946.

1 августа сотрудники украинских спецслужб задержали сотрудни-
цу видеоагентства RT Ruptly А. Епримян. После допроса ей было пред-
писано покинуть страну в течение двух дней. Гражданка США Алина 
Епримян находилась на сьемках в селе Ракошино Закарпатской обла-
сти. Там проходил митинг против мобилизации местных мужчин на 
восток страны для участия в АТО. При этом «сдали» силовикам корре-
спондента российского телеканала ее же украинские коллеги, увидев 
на ее камере логотип Russia Today. Они сначала устроили ей свой соб-
ственный «допрос», а затем вызвали силовиков: через 15 минут к ней 
подошли 3 милиционера и 3 представителя СБУ. У журналистки конфи-
сковали и уничтожили снятые материалы947.

1 августа в зоне АТО пропали трое журналистов: киевлянин Роман 
Гнатюк, стример телеканала «112  Украина», житель Антрацита Сергей 
Бойко, фрилансер, а также харьковчанин Сергей Белоус948. Впоследствии 
выяснилось, что к  исчезновению журналистов в  зоне АТО причастен 
батальон «Кривбасс». По словам Гнатюка, он вместе с двумя коллегами 
прошел российскую и украинскую таможни, однако на блокпосту в Ам-
вросиевке их задержали до выяснения личности. На следующий день, 
по словам журналиста, отношение к ним резко изменилось, связаться 
с редакциями не разрешали. Журналистов посадили в автомобиль УАЗ, 
в котором сидел водитель и пулеметчик, и отвезли в территориальный 
батальон «Кривбасс». «Дальше пошло неадекватное отношение. От нас 
пытались добиться, на кого мы работаем. Ответ, что на “112 Украина” – их 
не устраивал. Обращались весьма грубо. На протесты моего коллеги на 
него уронили автомат. Дальше по одному допрашивали, кто не сознавал-
ся, говорили “на кол”. Дальше отводили, садили по машинам. Дальше все 
время были со связанными руками и завязанными глазами. Нас пере-
везли, я так понял, под Мариуполь в штаб АТО, там мы провели 2–3 часа. 
Потом повезли дальше», – рассказал Гнатюк. Куда журналисты были до-
ставлены в результате – они не знают по-прежнему. На них разрезали 

946 Белая книга... [Вып. 3.] С. 39.

947 Журналистку RT RUPTLY Алину Епримян депортировали из Украины. URL: http://itar-tass.com/
mezhdunarodnaya-panorama/1357358.

948 В  зоне АТО пропали трое украинских журналистов. URL: http://vesti-ukr.com/donbass/63872-v-
zone-ato-propali-troe-ukrainskih-zhurnalistov.
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рубашки и футболки, перевязали ими головы, завязали руки за спиной. 
«Дальше бросили в, можно сказать, общую камеру. На полу была солома, 
завязаны глаза, руки связаны. Со второго августа с ночи мы находились 
там», – отметил Гнатюк. «С нами также сидели четверо человек... У двоих 
из них были поломаны ребра, у одного надрезан палец. И вообще они 
были крайне побитыми», – рассказал журналист. В конце концов жур-
налистам сказали, что в этот же день «все решится». «Ночью нас разбу-
дили пинками, загрузили в  машины. Тупо побросали на пол друг на 
друга и увезли в неизвестном направлении. Нас в машине ехало трое. 
Меня из машины вывели первым. Приехали мы в какое-то поле, вылез-
ли, спросили, хочу ли я жить. Сказали: ложись, снимай штаны и нижнее 
белье и ползи. Когда я отполз на определенное расстояние, раздалось два 
выстрела – и машина быстро уехала. Я думаю, это для того, чтобы кол-
леги подумали, будто меня расстреляли», – рассказал журналист. Через 
какое-то время Гнатюку, как он рассказал, удалось снять с глаз повязку 
и развязать руки. По его расчетам, где-то через три часа начало светать 
и он добрел до ближайшего поселка949.

3 августа украинские силовики за «пропаганду терроризма» задер-
жали главреда «Муниципальной газеты» Елену Блоху950.

7 августа Национальный совет Украины по телевидению и радио-
вещанию запретил ретрансляцию российского телеканала «РБК-ТВ»951.

21  августа в  одной из типографий Киева сотрудниками СБУ был 
изъят тираж официально зарегистрированной в соответствии с укра-
инским законодательством газеты «Рабочий класс»952.

22  августа украинские силовики задержали французского жур-
налиста российского происхождения Юрия Юрченко. Он приехал на 
Донбасс, чтобы писать в европейские СМИ заметки о проходящих там 
военных действиях и был задержан якобы за «связи с ополченцами»953.

949 Пропавший в зоне АТО украинский журналист обвинил в похищении батальон Кривбасс (видео). 
URL: http://ria-m.tv/news/12010/propavshiy_v_zone_ato_ukrainskiy_jurnalist_obvinil_v_pohische
nii_batalon_krivbass_(video).html; Журналист «112  Украина» Роман Гнатюк вышел на связь. 
URL: http://112.ua/glavnye-novosti/zhurnalist-112-ukraina-roman-gnatyuk-vyshel-na-svyaz-97673.
html.

950 На границе задержали главреда донецкой «Муниципальной газеты». URL: http://vesti-ukr.com/
donbass/63852-na-granice-zaderzhali-glavreda-doneckoj-municipalnoj-gazety.

951 Белая книга... [Вып. 3.] С. 40.

952 Там же.

953 Нацгвардия Украины похитила еще одного журналиста на Донбассе. URL: http://www.kp.ru/
daily/26272.4/3149752/.
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24 августа внештатный корреспондент государственной телеради-
окомпании «Крым» А. Мохова и  ее коллега А. Шаповалов были задер-
жаны сотрудниками СБУ на шоссе между Донецком и Макеевкой. Они 
были освобождены в  ходе состоявшегося 21  сентября 2014  г. обмена 
пленными между украинскими военными и ополченцами954.

25 августа журналисты издания «Крымский телеграфъ» – фотограф 
М. Василенко и корреспондент Е. Королева – были задержаны на одном 
из блокпостов в Донецкой области бойцами «Правого сектора»955.

25 августа редактор газеты «Луганская Правда» Оксана Лащенова за-
держана бойцами батальона «Айдар»956.

28 августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения 
и радиовещания обнародовал список журналистов и  руководителей 
телеканалов Российской Федерации, которым может быть запрещен 
въезд наУкраину. Список, переданный регулятором в  СБУ, состоит из 
49 человек957.

28  августа фотокорреспондент «Новой газеты» Евгений Фельдман 
был задержан, но через некоторое время отпущен представителями 
украинской Национальной гвардии в Марьинке (Донецкая область)958.

30  августа трое сотрудников украинского телеканала Espresso TV 
(руководитель проекта «Дорожный патруль» Р. Шапошников, журна-
лист Е. Воробьев и оператор М. Чкан) пропали под Иловайском Донец-
кой области959.

1 сентября два российских журналиста – Т. Олевский и О. Джемаль –
пропали под Мариуполем. Как выяснилось позже, они были задержаны 
бойцами батальона «Азов»960.

5  сентября Полтавское областное управление МВД Украины сооб-
щило,что намеревается начать проводить мониторинг и контроль «за 
показом и просмотром» запрещенных российских телеканалов961.

954 Белая книга... [Вып. 3.] С. 40.

955 Там же.

956 «Айдар» захватил украинскую журналистку. URL: http://ukraina.ru/news/20140825/1010276974.
html.

957 Нацсовет расширил «черный список» российских журналистов. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/3411394-natssovet-rasshyryl-chernyi-spysok-rossyiskykh-zhurnalystov.

958 http://ria.ru/world/20140828/1021749427.html.

959 Белая книга... [Вып. 3.] С. 41.

960 Там же.

961 Там же.
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9 сентября директор департамента информационной политики Го-
сударственного комитета телевидения и радиовещания Украины Бог-
дан Червак заявил, что деятельность российских журналистов в Украи-
не может квалифицироваться как содействие терроризму962.

9 сентября в Николаеве был похищен известный оппозиционны-
ми взглядами журналист газеты «Наш город» Александр Влащенко. 
Неизвестные, которые представились солдатами «спецподразделения 
МВД батальона «Азов» и батальона «Айдар» схватили его, отобрав мо-
бильные телефоны и личные вещи, накинули на голову мешок и за-
толкали в автомобиль, где журналиста допрашивали и били его по го-
лове. Затем похищенного вывезли за город. Там боевики имитировали 
его расстрел, передергивая над ухом затвор автомата. И потребовали 
от Влащенко доносить на недовольных политикой режима людей963.

11  сентября сотрудники СБУ провели обыски в  редакции издания 
«Вести» по подозрению в покушении на территориальную целостность 
Украины964.

11 сентября глава Национального совета Украины по вопросам те-
левидения и радиовещания Ю. Артеменко сообщил о запрете въезда на 
Украину 35 представителям российского медиарынка965.

13 сентября украинская милиция задержала главного редактора га-
зеты «Вести» И. Гужву966.

14 сентября представитель «Правого сектора» Борислав Береза зая-
вил в эфире ток-шоу «Шустер live», что Служба безопасности Украины 
должна провести зачистку живущих в Киеве блогеров и журналистов, 
лояльных России. «В то время как герои Украины гибнут на Востоке, 
собирается ли СБУ отлавливать наконец-то в Киеве тех, которые граж-
дане Украины и работают на Россию, участвуя в информационной во-
йне?»  – обратился он к  главе спецслужбы Валентину Наливайченко. 
В ответ Наливайченко сообщил, что «серьезнейшая работа ведется от-
носительно тех псевдоизданий, которые сначала на своих страницах 

962 В  Госкомтелерадио российских журналистов приравняли к  террористам. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/3415941-v-hoskomteleradyo-rossyiskykh-zhurnalystov-
pryravnialy-k-terrorystam.

963 Манчук А. Батальоны смерти. URL: http://liva.com.ua/batalonyi-smerti.html.

964 «Вестям» предъявляют покушение на целостность Украины – главред. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/3417513-vestiam-prediavliauit-pokushenye-na-tselostnost-ukrayny-hlavred.

965 Белая книга...[Вып. 3.] С. 41.

966 Там же.
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публиковали статьи про хунту, что украинцы  – второсортная нация 
и так далее»967.

15  сентября Ивано-Франковский городской совет и  исполнитель-
ный комитет выступили с  официальным обращением к  жителям 
города, директорам государственных и  коммунальных учреждений, 
владельцам гостиниц, развлекательных заведений с призывом отклю-
чить вещание в своих внутренних сетях (телевизионных, кабельных 
и/или спутниковых) российских телеканалов968.

2  октября повестки в  армию получили представители телеканала 
«17», которые снимали фильм-расследование о принадлежащем Поро-
шенко заводе «Ленинская кузня», который производит электронагрева-
тели для воды, а также выпускает оружие969.

3 октября СНБО Украины заявил о намерении ввести ограничения 
на освещение определенных тем в украинских СМИ. Этот тезис озвучил 
заместитель руководителя информационно-аналитического центра 
СНБО Владимир Полевой. Речь шла прежде всего о событиях в Донбас-
се. СНБО утверждал, что таким образом будет обеспечена национальная 
безопасность Украины. В этот же день стало известно, что украинские 
власти засекретили данные о  числе погибших в  ходе силовой опера-
ции на востоке страны. Об этом в эфире украинского телеканала «112» 
заявила советник министра обороны Украины Анна Коваленко970.

7 октября была прекращена трансляция одного из самых популяр-
ных телеканалов Днепропетровска – 34-го канала, входящего в медиа-
группу, подконтрольную донецкому бизнесмену Ринату Ахметову971.

15  октября журналист украинского «7  канала» А. Доценко уволен 
в Одессе за помощь российским коллегам в подготовке репортажа о па-
мятнике основателям города972.

967 «Правый сектор» требует от Наливайченко «отлавливать» лояльных России журналистов и бло-
геров. URL: http://www.politnavigator.net/pravyjj-sektor-trebuet-ot-nalivajjchenko-otlavlivat-loyal
nykh-rossii-zhurnalistov-i-blogerov.html.

968 Обзор № 20. Решение «Трибунала Рассела» по Украине. Регулярные нарушения режима прекра-
щения огня. Нарушения избирательного права. Пытки. URL: http://www.uamonitoring.com/ru/
news/2014/09/25/obzor-20-reshenie-tribunala-rassela-po-u.

969 Раскрасившим забор Порошенко журналистам пришли повестки в армию. URL: http://vesti-ukr.
com/strana/71842-raskrasivshim-zabor-poroshenko-zhurnalistam-prishli-povestki-v-armiju.

970 В СНБО заявили о необходимости цензуры. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/03/v-
snbo-zayavili-o-neobxodimosti-czenzury.

971 Отключение 34-го телеканала от вещания может быть давлением на политических оппонентов? 
URL: http://www.056.ua/news/637315.

972 Белая книга... [Вып. 3.] С. 42.
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15  октября Национальный совет по вопросам телевидения и  ра-
диовещания своим решением запретил трансляцию российского 
телеканала «365  дней» и  белорусского телеканала «Беларусь 24». По-
водом для запрета белорусского телеканала стала передача «Права 
человека. Взгляд в мир», в которой киевские цензоры нашли «анти-
украинскую пропаганду» и «перекручивание информации о полити-
ческих событиях в Украине». Вместе с телеканалом «Беларусь 24» под 
запрет попал очередной российский канал – «365 дней». Его обвинили 
в  «передергивании исторических фактов про Украину» и  «разжига-
нии межнациональной вражды в документальном фильме о Второй 
мировой войне»973.

16 октября государственный комитет телевидения и радиовещания 
Украины отозвал свидетельства о государственной регистрации 7 газет, 
11 журналов и одного сборника в рамках «очистки отечественного ин-
формационного пространства от сепаратистской прессы». Свидетель-
ства о  регистрации были отозваны, в  частности, у  изданий «Русская 
культура Украины», «Русский язык и  литература в  учебных заведе-
ниях», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе», «Русский 
рок», «Личности России»974.

22  октября главный редактор сайта «Информационный центр» 
Е. Анохин задержан в Одессе. В редакции издания заявили, что данный 
арест расценивается не иначе как политическое давление975.

24  октября в  киевских офисах компаний «Объединения россий-
ских телеканалов», «Торсат», «Саттелеком», связанных с вещанием рос-
сийских телеканалов, прошли обыски976.

24  октября в  самый канун парламентских выборов в  Днепропе-
тровске снова было отключено вещание крупнейшего регионального 
34-го  телеканала. Перед отключением произошло незаконное вмеша-
тельство в эфир канала. В трансляцию программы «Погляд» в рамках 
предвыборной агитации по невыясненным причинам незаконно 
включили трансляцию агитационного шоу с  концертом в  поддержку 

973 На Украине решили запретить вещание белорусского телеканала заодно с  российскими. 
URL: http://m.rosbalt.ru/ukraina/2014/10/15/1327420.html.

974 В  Украине запретили 18  газет и  журналов. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3432436-v-
ukrayne-zapretyly-18-hazet-y-zhurnalov.

975 Белая книга... [Вып. 3.] С. 42.

976 Там же.
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кандидата в народные депутаты Бориса Филатова, являющегося заме-
стителем председателя Днепропетровской ОГА977.

4 ноября в Киеве с Майдана милиционеры увели журналистку те-
леканала LifeNews. Корреспондентку Е. Змановскую с  видеокамерой 
и символикой телеканала окружили украинские журналисты с вопро-
сами, на каком основании она работает на Украине без разрешения. 
У  Е. Змановской при себе было только журналистское удостоверение: 
паспорт девушка не взяла, потому что его неоднократно пытались 
порвать. Около 40  украинских коллег не только задавали российской 
журналистке провокационныевопросы, но и  выкрикивали оскорбле-
ния, пока милиция вела ее в отделение. Оператор, который работал с Е. 
Змановской, привез милиционерам ее паспорт. Скорее всего, сказали 
в правоохранительных органах Украины, журналистам предстоит де-
портация978.

11 ноября вице-премьер Украины Александр Сыч призвал глушить 
российское ТВ на востоке. Он пояснил, что «это нужно для нивелиро-
вания российской телевизионной пропаганды, с  помощью которой 
происходит массированное зомбирование жителей востока Украины». 
«Речь идет о  том, что еще с  советских времен есть специальные тех-
нические возможности, есть станции, подавляющие сигнал. Знаю, что 
такие станции до сих пор законсервированы в  Украине»,  – заключил 
Сыч979.

26 ноября апелляционный суд Закарпатской области удовлетворил 
апелляционную жалобу прокуратуры Закарпатской области, применив 
в отношении основателя «Рабоче-крестьянской правды» Анатолия Ма-
евского, которого подозревают в  сепаратистских призывах, меру пре-
сечения в виде содержания под стражей. Этим же постановлением суд 
отменил предыдущее постановление следственного судьи Ужгородско-
го суда от 12 ноября, в соответствии с которым для редактора была из-
брана альтернативная мера – личное обязательство980.

977 В  Днепропетровске отключили «34  канал». URL: http://www.segodnya.ua/ukraine/v-
dnepropetrovske-otklyuchili-34-kanal-563502.html.

978 Белая книга... [Вып. 3.] С. 43. 

979 Вице-премьер: Российские телеканалы на Востоке нужно «глушить». URL: http://korrespondent.
net/ukraine/politics/3442309-vytse-premer-rossyiskye-telekanaly-na-vostoke-nuzhno-hlushyt.

980 Редактора сепаратистської газети таки посадять  – прокуратура. URL: http://uzhgorod.net.ua/
news/71270.
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29 ноября под Славянском обнаружены тела донецкого журналиста 
Александра Кучинского и его жены981.

5 декабря стало известно, что Национальный совет Украины по во-
просам телевидения и радиовещания проведет проверку деятельности 
телеканала «Еспресо TV», который транслировал обращение президен-
та РФ к Федеральному Собранию982.

9  декабря глава фракции «Блока Петра Порошенко» в  Верховной 
Раде Юрий Луценко заявил, что спецслужбы Украины должны за-
няться СМИ, критикующими украинскую власть. «Неоимпериалисты 
делают ставку на подготовку внутренней дезорганизации украин-
ского государства... В связи с этим фракция «Блока Петра Порошенко» 
требует от спецслужб дать отпор антигосударственным элементам 
и шпионам, и пятой колонне Кремля. Также мы требуем прекратить 
вакханалию антиукраинского сепаратизма в  определенных сред-
ствах массовой информации, которые подкармливаются из-за грани-
цы и свободно миллионными тиражами распространяются по Укра-
ине», – заявил депутат983.

10 декабря в Запорожье сотрудники СБУ похитили редактора ин-
тернет-издания «Зеркало Запорожья» Александра Гайдука. Издание 
было известно своими критическими выступлениями в адрес новых 
властей Украины. Мужчины в камуфляже с надписью «Самооборона» 
схватили Александра Гайдука у подъезда дома и увезли в неизвестном 
направлении. По предварительной информации, данная группа бой-
цов не имеет никакого отношения к  местной «Самообороне», а  при-
была из Днепропетровска. Несколько часов правоохранители (в пер-
вую очередь начальник областной милиции Виктор Ольховский) на 
вопросы журналистов отвечали, что не владеют информацией о дан-
ном инциденте. Однако затем в  ГУСБУ в  Запорожской области при-
знали факт нахождения Гайдука в «конторе» и заявили, что он якобы 
добровольно явился в СБУ по вызову984.

981 Под Славянском убили журналиста. URL: http://korrespondent.net/ukraine/events/3449932-pod-
slavianskom-ubyly-zhurnalysta.

982 «Еспресо TV» могут наказать за трансляцию послания Путина. URL: http://vlasti.net/news/207309.

983 Порошенко начинает зачистку неугодных СМИ: СБУ получила приказ. 
URL: http://www.politnavigator.net/poroshenko-nachinaet-zachistku-neugodnykh-smi-sbu-poluchila-prikaz.html.

984 В  Запорожье сотрудники СБУ похитили редактора оппозиционного интернет-издания. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/12/11/v-zaporozhe-sotrudniki-sbu-poxitili-reda.
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4.1.3.2. Неизбирательные нападения на журналистов в зоне АТО

17 июня два члена съемочной группы телеканала «Россия 1» – корре-
спондент Игорь Корнелюк и инженер Антон Волошин – погибли в ре-
зультате обстрела под Луганском985.

30 июня в Донецке погиб оператор Первого канала российского те-
левидения Анатолий Клян. Он получил смертельное ранение в живот. 
Клян находился с группой солдатских матерей и журналистов в авто-
бусе у одной из воинских частей Донецка, у которой активистки требо-
вали отпустить по домам солдат-срочников. После окончания перего-
воров автобус был обстрелян986.

1 июля возле российско-украинской границы в Луганской области 
в результате взрыва снаряда получили ранения корреспондент и опе-
ратор российского телеканала РЕН ТВ987.

3 июля во время обстрела Краматорска один из снарядов взорвался 
в офисе редакции местной газеты «Технополис»988.

9  июля журналист телеканала «Интер» Роман Бочкала попал под 
минометный обстрел недалеко от Луганска989.

12 июля в Луганске в результате минометного обстрела украински-
ми силовиками осколочное ранение в руку получил оператор россий-
ского телеканала LifeNews В. Мороз.990

27 июля гражданка Польши Бьянка Залевская, которая работала для 
украинского телеканала «Эспрессо ТВ», получила тяжелое огнестрель-
ное ранение на востоке Украины. Тележурналистка доставлена в госпи-
таль в Харькове991.

985 Под Луганском погиб журналист «России 1». URL: http://vesti.ua/donbass/57005-pod-luganskom-
pogibli-dva-zhurnalista-rossii-1.

986 Первый канал России подтвердил гибель своего оператора в  Донецке. URL: http://vesti.ua/
donbass/58842-pervyj-kanal-podtverdil-gibel-svoego-operatora-v-donecke.

987 Корреспондент и  оператор РЕН ТВ ранены в  Луганской области. URL: http://ria.ru/
incidents/20140701/1014260318.html.

988 В Краматорске снаряд попал в офис местной газеты. URL: http://tehnopolis.com.ua/.

989 https://www.facebook.com/bochkala.

990 Белая книга... [Вып. 3.] С. 40.

991 На востоке Украине тяжело ранена польская журналистка. URL: http://www.rg.ru/2014/07/27/
ranenie-anons.html.
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3  августа журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел 
украинских военных у КПП «Гуково» в Ростовской области на границе 
с Украиной.992

4 августа оператор и водитель агентства «ANNA News» были ранены 
в Луганске. Съемочная группа направлялась к месту обстрела, произве-
денного ранее украинскими силовиками, когда в нескольких метрах от 
их автомобиля разорвался снаряд. Водитель получил ранение верхней 
части спины, оператор М. Андреев ранен в правую руку993.

6 августа в Донецкой области пропали российский фотокорреспон-
дент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин, а также военные корреспон-
денты «Информационного Корпуса», принадлежащего ополченцам, 
Сергей Коренченков и Андрей Вячало994. Впоследствии выяснилось, что 
Стенин в составе колонны беженцев двигался по автодороге Снежное – 
Дмитровка. Колонну охраняли шестеро ополченцев.Украинские сило-
вики открыли по этой колонне огонь на поражение, уничтожив более 
10 машин, в том числе и ту, в которой ехал Стенин.995

22  августа журналисты МИА «Россия сегодня», ИТАР-ТАСС, НТВ, 
Первого канала и ряда других российских СМИ попали под миномет-
ный обстрел в ходе работы в Луганске.

26 августа редакция газеты «Крымский телеграф» сообщила об ис-
чезновении двух журналистов издания – корреспондента Евгении Ко-
ролевой и фотографа Максима Василенко – в зоне боевых действий под 
Донецком996.

1 сентября фотокорреспондент Игорь Надыршин получил два пуле-
вых ранения во время боевых действий под Старобешево997.

5  сентября съемочная группа РЕН ТВ попала под обстрел украин-
ской артиллерии в центре Донецка998.

992 Белая книга... [Вып. 3.] С. 39.

993 Там же. С. 40.

994 Вместе с  фотокором МИА «Россия сегодня» Андреем Стениным пропали два ополченца. 
URL: http://russian.rt.com/article/44506#ixzz3JQrVA0us.

995 Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб на Украине. 
URL: http://russian.rt.com/article/47991#ixzz3JSs98FQ5.

996 Журналисты газеты «Крымский телеграф» пропали в  зоне боевых действий под Донецком. 
URL: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1399048.

997 Журналист ANNA-News получил два пулевых ранения под Донецком. URL: http://rian.com.ua/
incidents/20140831/356566346.html.

998 Белая книга... [Вып. 3.] С. 41.



29 сентября журналисты РЕН ТВ попали под обстрел в районе аэро-
порта Донецка999.

2  октября сотрудники Второго республиканского канала самопро-
возглашенной Донецкой народной республики сообщили, что украин-
ские военные обстреляли главный офис телеканала1000.

14  октября съемочная группа телеканала LifeNews попала под ар-
тобстрел в районе аэропорта Донецка1001.

30 октября съемочная группа арабской редакции телеканала Russia 
Today попала под минометный обстрел в Луганске1002.

24 ноября внештатный корреспондент Russia Today Грэм Филлипс 
получил осколочное ранение в Песках (поселок под Донецком со сто-
роны аэропорта)1003.

999 Белая книга... [Вып. 3.] С. 41.

1000 Там же. С. 42. 

1001 Там же. 

1002 Там же. С. 43. 

1003 Под Донецком ранили журналиста Russia Today. URL: http://vesti-ukr.com/donbass/78828-pod-
doneckom-ranili-zhurnalista-russia-today.
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4.2. Преступления, совершенные 
представителями проправительственных 
негосударственных структур 
и вооруженных формирований

В рассматриваемый период по-прежнему массовыми продолжали 
оставаться нарушения прав человека и гражданских свобод, совершаемые 
представителями проправительственных негосударственных структур 
и  вооруженных формирований, в  том числе вооруженного формирова-
ния «Правый сектор». Нападения на политических оппонентов, предста-
вителей СМИ и  государственных служащих совершались по-прежнему 
безнаказанно. В период парламентских выборов в октябре 2014 г. пропра-
вительственные негосударственные структуры регулярно нападали на 
представителей оппозиционных партий, а также вмешивались в процесс 
подсчета голосов. Вследствие этих действий в украинском обществе уста-
новилась атмосфера политического террора; публичное высказывание 
политического характера может оказаться небезопасным.

4.2.1. Нападения на политических оппонентов

3 июня в Киеве несколько десятков людей спортивного телосложе-
ния в  масках с  битами и  «коктейлями Молотова» избили участников 
пикета у здания Кабинета министров на ул. Грушевского, требовавших 
отставки главы Минздрава, а  затем заблокировали здание Государ-
ственной службы Украины по лекарственным средствам1004.

4 июня в селе Кедина Гора Черкасской области совершено нападе-
ние на особняк жены бывшего депутата «Партии регионов» Олийныка. 
К дому подьехало 15–20 вооруженных людей, они сорвали роллеты на 
окнах и разбили стекла1005.

9  июня на пацифистском митинге в  Киеве, проходившем под ло-
зунгами “Нет войне! Нет АТО!”, был избит общественный деятель, ху-
дожник и переводчик Александр Каминский1006.

1004 Пикетчики под Кабмином требовали отставки главы Минздрава Олега Мусия. URL: http://
zn.ua/UKRAINE/neizvestnye-izbili-piket-farmacevtov-pod-kabminom-146395_.html.

1005 Напали на особняк семьи бывшего регионала. URL: http://www.dialoginfo.org/napali-na-osob
nyak-semi-byvshego-regionala/.

1006 Как в  «свободном» и  «европейском» Киеве избили пацифиста Александра Каминского.
URL: http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3375415/#4.
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22 июня представители самообороны Майдана организовали кор-
доны вокруг здания Центризбиркома в котором проходил двадцатый 
съезд социалистической партии Украины. Активисты Майдана не про-
пускали делегатов на сьезд и пытались мазать их зеленкой1007.

23 июля 52-летний житель Одессы Е. Гринченко стал жертвой нападе-
ния со стороны агрессивной толпы из-за того, что отказался снять с авто-
мобиля георгиевскую ленточку и кричать «Слава Украине». Ему сломали 
нос и разорвали одежду1008.

26 июня в киевском отеле «Турист» произошло столкновение про-
фсоюзов с  активистами Евромайдана. Глава правления Коалиции 
участников помаранчевой революции (КУПР) Сергей Мельниченко 
написал на своей странице в  Facebook что причиной столкновений 
явилось возмущение активистов «намерениями опричников старо-
го режима избрать тех, кто причастен к разбазариванию имущества 
профсоюзов»1009.

29  июня активист «Молодежного единства» Валерий Диденко был 
избит неизвестными, когда возвращался из Главного управления СБУ 
в  Одесской области. Диденко рассказал изданию «Таймер», что был 
«приглашен на беседу» в Главное управление СБУ в Одесской области 
в связи с тем, что в субботу, 28 июня, он был одним из руководителей 
митинга против коррупции, устроенного «Молодежным единством» 
под зданием Одесской облгосадминистрации. По его словам, беседа но-
сила чисто формальный характер.Через несколько часов в районе пере-
сечения улицы Ильфа и Петрова с улицей Костанди на Валерия напали 
двое неизвестных, вооруженных обрезками металлических труб. Вале-
рий предполагает, что нападающие следили за ним от самого здания 
СБУ. В результате нападения ему разбили голову, размозжили палец на 
руке, которой он пытался защищаться от ударов1010.

20 июля к частному дому активиста и юридического консультанта 
Александра Дробикова, расположенному под Киевом, приехали около 
50–60  неизвестных мужчин в  балаклавах и  с «коктейлями Молотова».
Они угрожали сжечь дом и  требовали, чтобы Дробиков вышел к  ним 

1007 Майдановцы пытались помешать съезду социалистов (видео). URL: http://podrobnosti.ua/
podrobnosti/2014/06/21/981489.html.

1008 Белая книга... [Вып. 3.] С. 60.

1009 В Киеве разгромили отель «Турист». URL: http://vesti.ua/kiev/58420-v-kieve-razgromili-otel-turist.

1010 В  Одессе избит активист «Молодежного единства». URL: http://timer.od.ua/news/odessa_akti
vista_jestoko_izbili_posle_937.html.
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для «переговоров». Неизвестные назвались 28-й сотней Майдана. Их воз-
главляет некий Владимир Давидюк1011.

3  августа радикал-националисты, включая активистов «Правого 
сектора» и партии «Свобода», устроили в Одессе беспорядки, чтобы со-
рвать проходивший в одном из ночных клубов города концерт украин-
ской певицы А. Лорак в связи с тем, что она ранее выступила в Крыму, 
а  также получила российскую музыкальную награду. В  помещение 
ночного клуба пытались проникнуть около 200  вооруженных дубин-
ками людей, лица которых были скрыты масками. Они выкрикивали 
в адрес певицы оскорбительные лозунги1012.

5 августа в центре Киева, у здания Верховной Рады Украины, в ходе 
мирной антивоенной акции представителей Женского движения 
Харькова группа молодых людей из числа «Правого сектора» напала на 
участников митинга, бросая в них петарды и камни1013.

5 августа в Житомире в троллейбусе было совершено нападение на 
депутата Житомирского городского совета от КПУ Зинаиду Алексан-
дровну Стрякину. Молодой человек лет тридцати стал оскорблять по-
жилую женщину: «Подивіться, он їде комуняка, комуняку на гіляку!» 
(«Посмотрите, вот едет коммуняка, коммуняку – повесить!») Национа-
лист потребовал, чтобы пожилая женщина покинула общественный 
транспорт. Когда депутат попыталась выйти, хулиган ударил ее в спи-
ну ногой, после чего она упала на тротуар. Далее хулиган, выскочив из 
троллейбуса, стал наносить женщине удары ногами по голове1014.

19 августа первый заместитель министра внутренних дел Украины 
Владимир Евдокимов обвинил членов партии «Правый сектор» в  по-
хищении и  пытках граждан, подозреваемых в  сепаратизме. Замми-
нистра сообщил, что милицией на данный момент расследуется факт 
похищения в начале июля в Донецке местного жителя, врача, которого 
похитители доставили затем на территорию детского лагеря «Дружба» 
в  Покровском районе Днепропетровской области. По данным мили-
ции, похитители пытали задержанного. В результате пыток задержан-
ный был доставлен с многочисленными травмами в местную больни-

1011 Майдановцы окружили и  угрожали сжечь дом активиста Дробикова под Киевом. 
URL: http://podrobnosti.ua/criminal/2014/07/20/985511.html.

1012 Белая книга... [Вып. 3.] С. 60.

1013 Там же. С. 50.

1014 В Житомире совершенно нападение на депутата городского совета от КПУ Зинаиду Стрякину. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/08/05/v-zhitomire-sovershenno-napadenie-na-dep
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цу. Заместитель главы МВД добавил, что есть информация о том, что 
в  детском лагере «Дружба» активисты «Правого сектора» содержали 
еще одного похищенного человека. В то же время прокуратура Днепро-
петровской области не дала санкцию на проведение милицией обыска 
на территории лагеря1015.

28 августа в Прилуках (Черниговская область) неизвестные нацио-
налистически настроенные лица напали на оппозиционных активи-
стов и  избили их. В  т. н. «люстрационном комитете Прилуков» сооб-
щили,что применение насилия к политическим оппонентам вызвало 
полную поддержку и одобрение как в местной прессе, так и в правоох-
ранительных органах города1016.

29–30  августа ячейки «Правого сектора» в  городе Каменец-По-
дольский (Хмельницкая область) и  в Закарпатье распространили 
в Facebook обращение к местным властям с предупреждением о на-
чале «партизанской и  подпольной войны против всех сторонников 
Партии регионов». Более того, председатель общественного совета 
при Ужгородском горсовете Александр Пересоляк официально зая-
вил, что все члены «Партии регионов» не имеют права участвовать 
в  выборах и  претендовать на руководящие должности, в  том числе 
те, кто занимали руководящие должности при Викторе Януковиче1017.

30  августа в  Херсоне произошел инцидент, в  результате которого 
пострадали общественные активисты, проводившие вцентре города 
антивоенный митинг с  требованиями «Прекратить войну!» и  «Пере-
стать поднимать тарифы!». Они подверглись нападению и избиениюсо 
стороны сторонников Евромайдана.1018

18 сентября в Харькове около сотни участников акции вышли с про-
тестом против низкого прожиточного минимума в Украине. В ходе ми-
тинга на площади Свободы они заявили о необходимости установления 
мира на Донбассе и  выступили против сноса советских памятников. 
Митингующие держали плакаты: «Стоп фашизм!», «За Украину без 
фашистов!», «Пусть олигархи проживут за прожиточный минимум!», 

1015 Замминистра МВД обвинил Яроша в  похищении и  пытках. URL: http://kstati.dp.ua/content/
zamministra-mvd-obvinil-yarosha-v-pohishchenii-i-pytkah.

1016 В Прилуках националисты избили оппозиционных активистов. URL: http://uamonitoring.com/
ru/news/2014/08/29/v-prilukax-naczionalisty-izbili-oppozicz.

1017 В  Закарпатье разворачивается «охота на ведьм».URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/
08/30/v-zakarpate-razvorachivaetsya-oxota-na-v.

1018 В Херсоне активисты Майдана разогнали антивоенный митинг, организованный пророссий-
скими активистами. URL: http://www.dialog.ua/news/15782_1409424419.
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«Руки прочь от советских памятников!». Во время митинга на участ-
ников пикета напала группа неизвестных людей в масках. Милиция, 
которая окружила митингующих кордоном, активных действий не 
предпринимала1019.

21  сентября в  Харькове националисты напали на «антимайданов-
цев». Очевидцы сообщают, что столкновения начались после провока-
ций со стороны футбольных фанатов и активистов организаций «Пра-
вый сектор» и «Громадська варта Харьков». Затем националисты стали 
бросать в антимайдановцев зеленку и камни1020.

В ночь с 29 на 30 сентября украинские националисты жестоко из-
билиманифестантов на площади Свободы в Харькове (возле снесенного 
памятника В.И. Ленину). 3 человека были госпитализированы1021.

7  ноября во время марша коммунистов в  Харькове по случаю 97-й 
годовщины Октябрьской революции неизвестный облил зеленкой де-
путата от КПУ Аллу Александровскую. Инцидент произошел, когда 
Александровская спорила с молодыми людьми, пытающимися не до-
пустить проведение митинга возле вечного огня1022.

Вечером 12 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области боеви-
ки «Правого сектора» вломились в  дом одного из криворожских ком-
мунистов, требуя выдать им списки активистов КПУ. Получив отказ, 
национал-радикалы не остановились – угрозам физической расправы 
подверглась другая женщина-коммунист. Она была вынуждена вы-
звать наряд милиции1023.

17 ноября в Запорожье сторонники Майдана напали на бывшего на-
чальника управления внутренней политики, прессы и  информации 
городского совета Запорожья Ирину Комиссар. На видео видно, что, ког-
да она вышла из своего автомобиля, к ней подошли несколько молодых 
людей в  балаклавах. В  сторону экс-чиновницы прозвучали оскорбле-
ния. После чего на нее вылили пятилитровую бутылку с маслом и вы-
сыпали на голову перья. Неизвестные в грубой форме потребовали от 

1019 Митинг коммунистов в  Харькове разогнали активисты. URL: http://mignews.com.ua/regiony/
kharkov/3707415.html.

1020 Митинг в Харькове. Не обошлось без провокаций и столкновений (видео). URL: http://vashgolos.
net/readnews.php?id=4085.

1021 Белая книга... [Вып. 3.] С. 54.

1022 Коммунистку Александровскую облили зеленкой в  Харькове. URL: http://vesti-ukr.com/
harkov/76667-kommunistku-aleksandrovskuju-umyli-zelenkoj-v-harkove.

1023 Коммунисты Кривого Рога подвергаются нацистскому террору. URL: http://www.kpu.ua/
ru/79290/kommunysty_kryvogo_roga_podvergajutsja_natsystskomu_terroru.
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женщины покинуть город. Свою акцию активисты закончили лозун-
гом «Слава Украине!»1024.

18 ноября в Николаеве совершено нападение на помещение Завод-
ского районного комитета КПУ. Ночью было совершено нападение на 
помещение Жовтневого районного комитета КПУ, размещенного в пос. 
Полигон. Неизвестные пытались проникнуть в помещение. Им это не 
удалось. Однако нападавшие повредили фасад здания, разрисовали его 
различными надписями1025.

25  ноября в  помещение, где проходила конференция коммунистов, 
ворвалось 15 человек в масках и избили первого секретаря Луцкого горко-
ма КПУ Виктора Пащука, после чего он оказался в больнице. «Пришлось 
парням разгонять подпольные собрания компартии, пока кто-то там “ми-
нировал” горсовет. Скажу одно точно, сделаем все возможное, чтобы ан-
тиукраинские силы и организации не действовали на Волыни, а выб...
кам лучше хорошо подумать перед тем, как возвращаться из луг...ндона», – 
написал глава «Правого сектора» на Волыни Павел Данильчук на своей 
странице в Facebook. Незадолго до этого волынский губернатор обратился 
в СБУ с просьбой дать оценку действиям местных коммунистов, которые 
отвезли в Луганск гуманитарную помощь для мирных жителей1026.

27 ноября активисты одесского Евромайдана устроили беспорядки 
на улице напротив здания Приморского суда, напав на двух активи-
стов Куликова поля. После окончания судебного заседания двое подсу-
димых активистов Куликова поля, которые находились под домашним 
арестом, вышли на улицу и попытались поймать такси, но на них напа-
ли «евромайдановцы». Они забрызгали им лица из газовых баллончи-
ков и вынудили искать убежище в здании суда1027.

4.2.2. Нападения на представителей СМИ

6 июня народный депутат Верховной Рады Украины О. Ляшко спро-
воцировал инцидент со съемочной группой ВГТРК в здании украинского 

1024 В Запорожье «майдановцы» напали на бывшую чиновницу горсовета. URL: http://uamonitoring.
com/ru/news/2014/11/18/v-zaporozhe-majdanovczy-napali-na-byvshu.

1025 Совершены очередные нападения на офисы коммунистов в  Николаеве и  пос. Полигон. 
URL: http://novosti-n.org/news/read/79752.html.

1026 В  Луцке избили коммунистов за помощь ЛНР: в  СБУ полетела кляуза. URL: http://www.polit
navigator.net/v-lucke-izbili-kommunistov-za-pomoshh-lnr-v-sbu-poletela-klyauza.html.

1027 Приморский суд: «евромайдановцы» напали на активистов Куликова поля. URL: http://timer.
od.ua/news/primorskiy_sud_evromaydanovtsi_napali_na_aktivistov_kulikova_polya_760.html.
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парламента. В вестибюле О. Ляшко подошел к российскому журналисту 
А. Балицкому и потребовал его документы. Получив аккредитационную 
карточку, депутат попытался ее порвать. После этого он буквально вы-
толкал съемочную группу из Верховной Рады, заявив, что российские 
журналисты «не имеют морального права заходить в украинский пар-
ламент». Инцидент сопровождался грубыми публичными оскорблени-
ями со стороны О. Ляшко в адрес российских журналистов1028.

7 июня в Сумах сожжена машина местной журналистики Елены Ада-
менко. За день до этого она опубликовала статью, в которой привела слова 
заместителя прокурора Сумской области Дмитрия Андреева о том, что он 
написал рапорт об увольнении под угрозой собственной жизни1029.

16 июня Владимир Марцишевский, журналист и общественный ак-
тивист, был избит неизвестными и через несколько дней умер от побо-
ев1030.

16 июня Представители «Правого сектора» незаконно задержали 
группу журналистов ТК «Звезда» у блокпоста в Покровском районе.Все 
задержанные переданы в СБУ1031.

20 июня в центре Киева в «Украинском доме» произошел конфликт 
между самообороной и  съемочной группой ICTV. «Самооборона, кото-
рая оккупировала “Украинский дом”, применила силу к  журналистам. 
Съемочную группу “Факты недели” канала ICTV, в составе которой была 
девушка, выбросили из помещения. Сделали это грубо. А еще угрожали 
застрелить журналиста Андрея Смальчука» – сообщил корреспондент ка-
нала «Украина» Владимир Горковенко на своей странице в Facebook 1032.

27 июня в Мариуполе неизвестные похитили сотрудника информа-
ционного центра «Юго-Восточный фронт» 16-летнего Влада Алексан-
дровича1033.

1028 Белая книга... [Вып. 3.] С. 59.

1029 Неизвестные в  Суммах сожгли автомобиль журналистки. URL:http://112.ua/kriminal/
neizvestnye-v-summah-sozhgli-avtomobil-zhurnalistki-72906.html.

1030 В  Киеве от побоев умер журналист  – СМИ. URL: http://korrespondent.net/magnolia/3378659-v-
kyeve-ot-poboev-umer-zhurnalyst-smy.

1031 «Правый сектор» задержал российских журналистов, которые вели съемку блокпостов ВСУ. 
URL: http://uapress.info/ru/news/show/27839.

1032 В центре Киева в «Украинском доме» произошел конфликт между самообороной и журналиста-
ми. URL: http://112.ua/kiev/v-centre-kieva-v-ukrainskom-dome-proizoshel-konflikt-mezhdu-samo
oboronoy-i-zhurnalistami-77883.html.

1033 Несовершеннолетний журналист похищен в  Мариуполе. URL: http://russian.rt.com/article/
38328#ixzz35pMdCEcW.
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27 июня к редакции газеты «Вести» в Киеве на запланированную ак-
цию протеста против издания подошла большая группа молодых людей 
в масках1034.

30 июня перед началом заседания координационного совета «Ше-
ствия защитников» произошла стычка между представителями хер-
сонской Самообороны и одним из журналистов. Корреспондент изда-
ния «Гривна. Новый формат» Кирилл Горелов приехал в начале шестого 
вечера, когда рядом со зданием облуправления статистики собралось 
около трех десятков активистов Евромайдана и членов херсонской са-
мообороны евромайдана. Одному из них не понравилось, что журна-
лист производит фотосъемку, и  он стал предъявлять ему претензии. 
Возникла перепалка, один из присутствующих нанес журналисту удар 
в лицо, а другой вырвал из рук компактную профессиональную фотока-
меру, передал ударившему, и тот разбил ее об асфальт и разломил карту 
памяти. Фотокамера восстановлению не подлежит. Сам журналист се-
рьезных повреждений не получил1035.

1 июля организованная в пятницу украинской газетой «Вести» ак-
ция, посвященная Дню Конституции, закончилось потасовкой и вме-
шательством милиции. Акция началась в 16:30 возле офиса редакции. 
Это была викторина на открытом воздухе. Давшим правильные ответы 
прямо на месте вручались призы. На акцию пришло около 300 человек.
После 17:00 к редакции стали стягиваться группы людей во главе с де-
путатом Киевской Рады от «Батькивщины» Игорем Луценко. Несмотря 
на то, что их численность не превышала 50  человек, настроены они 
были агрессивно. Многие пришли в масках. Они выкрикивали лозунги 
против газеты, начали сталкивать ведущего викторины со сцены, раз-
били сувенирную продукцию. В рюкзаке у некоторых из провокаторов 
корреспонденты «Вестей» заметили «коктейли Молотова». После того 
как милиция не пропустила людей в масках к зданию, те стали угро-
жать правоохранителям. Началась потасовка1036.

1  июля в  Харькове пропал фотограф С.  Кочетов, сотрудничавший 
с  оппозиционными киевским властям изданиями. Им был создан 

1034 К  редакции «Вестей» подошла группа молодых людей в  масках. URL: http://for-ua.com/
article/1039109.

1035 Украинскому журналисту разбили камеру возле херсонской обладминистрации. 
URL: http://khersonline.net/novosti/proisshestviya/25905-zhurnalistu-grivny-hersonskaya-samo
oborona-razbila-fotoapparat-iz-za-nedorazumeniya.html.

1036 Газету «Вести» терроризировали с «коктейлями Молотова» и требованием изменить политику. 
URL: http://vesti.ua/kiev/58976-davlenie-na-vesti-otkryvaet-put-k-terroru-protiv-zhurnalistov.
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фоторепортаж «Восставший Луганск в фотографиях харьковского фото-
графа»1037.

2 июля в Киеве на Майдане Незалежности неизвестные напали на 
журналиста одного из ведущих украинских телеканалов. Съемочная 
группа прибыла на Майдан по редакционному заданию. Во время рабо-
ты к журналистам подошли неизвестные и потребовали прекращения 
съемок и удаления отснятого видео, угрожая при этом физической рас-
правой. На отказ оператора выключить камеру, один из мужчин нанес 
ему удар в область живота1038.

5 июля редакцию издания «Вести» неизвестные в балаклавах заки-
дали камнями и фаерами, а охраннику сломали челюсть. Само нападе-
ние длилось не более двух минут1039. Олесь Вахний, член центрального 
провода всеукраинской общественной организации «Честное слово», 
заявил, что организация берет на себя ответственность за совершен-
ную атаку на редакцию газеты «Вести»: «Группа украинских патрио-
тов совершила атаку на редакцию газеты “Вести”. Были разбиты окна. 
Никого не убили. Я не буду говорить, хорошо это или плохо. Но событие 
состоялось...» – цитирует радикала сайт газеты1040.

13 июля на митинге в Днепропетровске возле Театра оперы и балета 
журналистов двух украинских каналов облили зеленкой и  обсыпали 
мукой, перепутав с российскими журналистами1041.

25 июля в здание, где находится телеканал «112 Украина», бросили 
бутылку с зажигательной смесью1042.

26 июля в Facebook министра внутренних дел Украины Арсена Ава-
кова опубликована прямая угроза журналистам «Пятого канала». «Зна-
чит так, москаль. Я  дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали 
в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Лу-

1037 Белая книга... [Вып. 3.] С. 37.

1038 На Майдане напали на журналиста украинского телеканала. URL: http://korrespondent.net/
kyiv/3387053-na-maidane-nezalezhnosty-yzbyly-teleoperatora.

1039 Редакция «Вестей» написала Порошенко о  разгроме офиса. URL:http://vesti.ua/kiev/59757-
obrawenie-vestej-k-pervym-licam-ukrainy-kasatelno-razgroma-nashej-redakcii.

1040 Ответственность за разгром «Вестей» взяла на себя организация «Честное слово». 
URL: http://vesti.ua/kiev/59814-otvetstvennost-za-razgrom-vestej-vzjali-na-sebja-nacionalisty-vo-
glave-s-rasistom-vahniem.

1041 В  Днепропетровске на вече засыпали мукой журналистов и  сепаратистов (фото, видео). 
URL: http://dnepr.comments.ua/news/2014/07/14/090028.html.

1042 В здание телеканала «112 Украина» бросили бутылку с зажигательной смесью. URL: http://112.ua/
avarii-chp/v-zdanie-telekanala-112-ukraina-brosili-butylku-s-zazhigatelnoy-smesyu-92959.html.
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ганщине. Передай по своему ... телеканалу, что вам, русским, пришел... 
Не суйтесь в Украину, мрази!»1043

12  августа в  Киеве на Майдане люди набросились на съемочную 
группу ТСН, когда они пытались снять на видео произошедшую там 
драку1044.

16 августа неизвестные избили на Майдане Незалежности журна-
листов и стримеров канала «СпильноТВ». Один из работников СМИ до-
ставлен в больницу1045.

17  августа в Облонском районе Киева на улице Тимошенко около 
00:00 неизвестные ударили по голове сотрудника телеканала «112 Укра-
ина» Виталия Прудиуса и отобрали у него сумку с личными вещами. 
Прудиус получил сотрясение мозга и разрыв барабанной перепонки1046.

26 октября охранники лидера «Радикальной партии» О. Ляшко на-
пали насъемочную группу телевизионной службы новостей украин-
ского телеканала «1+1»1047.

28  августа в  городе Прилуки Черниговской области были избиты 
журналист Вадим Антошин и  несколько его коллег из местной газе-
ты. Несмотря на то, что материал, который не понравился мэру При-
лук Дмитрию Барнашу, содержал критику городских властей за повы-
шение тарифов на услуги ЖКХ, факты коррупции и  «сговора» между 
представителями исполнительной и  законодательной власти города, 
представители ВО «Свобода» (членом которой также является мэр) в от-
ношении редакции газеты развернули агрессивную кампанию, обви-
няя журналистов в «сепаратизме»1048.

Вечером 30  октября в  Харткове неизвестные избили журналиста 
Андрея Бородавку. «Почти рядом с  домом около 22  часов напали двое 
ублюдков. Подошли сзади в  самый неудобный момент. Первый удар, 

1043 Министр внутренних дел Украины Аваков угрожает российским журналистам расправой. 
URL: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407261035-e3fn.htm.

1044 На Майдане заведенные люди набросились на съемочную группу ТСН. URL: http://ru.tsn.ua/
kyiv/na-maydane-zavedennye-lyudi-nabrosilis-na-semochnuyu-gruppu-tsn-380820.html.

1045 На Майдане избили журналистов. URL: http://newslink.com.ua/politik/49401-na-maydane-izbili-
zhurnalistov.html.

1046 На Оболони неизвестные ограбили и  избили сотрудника телеканала «112  Украина», он нахо-
дится в  больнице. URL: http://112.ua/kriminal/v-kieve-na-oboloni-neizvestnye-napali-i-ograbili-
sotrudnika-telekanala-112-ukraina-102252.html.

1047 Белая книга... [Вып. 3.] С. 37.

1048 «Свободівці» назвали «сепаратистськими матеріалами» газету Антошина про тарифи, Дубіля та 
Соколова. URL: http://priluki.pik.cn.ua/782/.
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насколько понимаю, по печени присадил сразу, обернулся, успел пару 
раз отмахнуться, но в  солнечное сплетение сбили дыхание, кулаком 
рассечение брови, сразу пошла кровь в  глаз, потом избивали руками 
и ногами. Завтра буду разбираться. Теперь в угрозах можно запутаться 
со всех сторон», – написал Бородавка1049.

26  ноября в  Киеве, на улице Паньковской неизвестные пытались 
поджечь фис телеканала ICTV1050.

27  ноября корреспондента LifeNews Евгению Змановскую избили 
в Киеве перед концертом известной певицы Ани Лорак. Репортер осве-
щала акцию футбольных ультрас «Динамо», которые собрались у дворца 
искусств «Украина», чтобы сорвать концерт артистки, однако украин-
ские журналисты напали на Змановскую в  попытке помешать ей вы-
полнить редакционное задание. Кроме того, журналисты обратили вни-
мание ультрас на российских журналистов. В итоге Евгению закидали 
яйцами и петардами, брызнули в лицо газовым баллончиком и избили. 
Репортер попробовала обратиться к сотрудникам правоохранительных 
органов, чтобы они помогли ей и оператору выбраться из толпы, где ее 
избивали. Однако милиционер сказал в ответ: «Валите в свою Россию». 
На следующий день Змановскую госпитализировали с  сотрясением 
мозга после того, как она почувствовала резкое недомогание1051.

10  декабря в  Виннице представители «Правого сектора» задержали 
двух сотрудниц российского телеканала LifeNews. Праворадикалы обви-
нили российских журналисток в том, что они работали в городе, представ-
ляясь другим СМИ. Материалы о деятельности журналисток LifeNews пе-
реданы в правоохранительные органы, заявили в «Правом секторе»1052.

4.2.3. Нападения на представителей органов 
государственной власти

4 июня в Киеве избили депутата горсовета из оппозиционной груп-
пы «Ирпень» Марину Власюк. Ее машину неизвестные на «Хонде» под-

1049 В  Харькове неизвестные избили пророссийского журналиста. URL: http://www.politnavigator.
net/v-kharkove-neizvestnye-izbili-prorossijjskogo-zhurnalista.html.

1050 В здание телеканала ICTV бросили «коктейли Молотова». URL: http://korrespondent.net/ukraine/
events/3448402-v-zdanye-telekanala-ICTV-brosyly-kokteily-molotova.

1051 Корреспондента LifeNews избили в Киеве. URL: http://lifenews.ru/news/145846.

1052 В  Виннице «Правый сектор» задержал корреспондентов LifeNews. URL: http://uamonitoring.
com/ru/news/2014/12/11/v-vinnicze-pravyj-sektor-zaderzhal-korre.
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резали и  заблокировали в  Оболонском районе города. После этого из 
автомобиля выскочили двое мужчин, которые открыли водительскую 
дверь и со словами «Будешь много говорить, получишь не только ты, но 
и дети» – несколько раз ударили 32-летнюю женщину кулаком в лицо. 
В это время в машине спала десятимесячная дочь Власюк1053.

5  июня активисты Майдана заблокировали Киевскую территори-
альную избирательную комиссию. Они не пускали депутатов получать 
мандаты1054.

12 июня в Киеве около трех десятков митингующих пытались штур-
мом взять здание главного офиса Государственной пограничной службы 
на улицеЗолотоворотской. Они обвиняли руководство ведомства в  кор-
рупции и неспособности организовать охрану государственной грани-
цы на востоке страны1055.

13 июня «Правый сектор» штурмовал здание киевской прокурату-
ры. 10–15 представителей «Правого сектора» прорвались внутрь здания 
и требовали люстрации прокурора Киева, а также встречи с генпроку-
рором Махницким.Поводом для недовольства стало некое уголовное 
дело, которое якобы возбудили против членов «Правого сектора», хотя 
в прокуратуре заявляют, что те проходят в качестве свидетелей1056.

Ночью 19 июня народный депутат Украины от фракции «Партии ре-
гионов» Николай Левченко был задержан в Днепропетровской области 
представителями «Правого сектора». После задержания у Левченко был 
изъят мобильный телефон, связь с  ним прервалась, и  ряд СМИ пред-
положил, что он мог быть похищен. Отпущен депутат был только под 
утро1057.

20 июня активисты четвертой сотни Майдана и  представители 
спецподразделения милиции «Грифон» устроили потасовку возле 

1053 Неизвестные избили депутата Ирпенского горсовета, ехавшую в машине с десятимесячным 
ребенком, – СМИ. URL: http://censor.net.ua/news/288437/neizvestnye_izbili_deputata_irpenskogo_
gorsoveta_ehavshuyu_v_mashine_s_desyatimesyachnym_rebenkom_smi.

1054 Активисты самообороны Майдана заблокировали Киевскую территориальную избиратель-
ную комиссию. URL: http://www.dialog.ua/news/5000_1401885210.

1055 В  Киеве митингующие штурмуют здание Госпогранслужбы с  требованием отставки гла-
вы ведомства. URL: http://kiev.unian.net/927820-v-kieve-mitinguyuschie-shturmuyut-zdanie-
gospogranslujbyi-s-trebovaniem-otstavki-glavyi-vedomstva.html.

1056 Киевскую прокуратуру штурмовал «Правый сектор». URL: http://kp.ua/incidents/457213-
kyevskuui-prokuraturu-shturmoval-pravyi-sektor.

1057 По дороге в  Киев донецкий регионал Левченко познакомился с  «Правым сектором». 
URL: http://zn.ua/POLITICS/po-doroge-v-kiev-doneckiy-regional-levchenko-poznakomilsya-s-
pravym-sektorom-147440_.html.
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здания, где должен был проходить внеочередной, 12-й Съезд судей Укра-
ины. Активисты пытались попасть в здание на улице Большой Василь-
ковской, 55, но им помешали правоохранители1058.

25  июня представители центрального «Правого сектора» вместе 
с региональными общественниками приехали в запорожскую мэрию 
и зашли в кабинет к первому вице-мэру Запорожья Дмитрию Свирки-
ну. Представители «Правого сектора» облили Свиркина зеленкой, зая-
вили, что чиновник является коррупционером, и  потребовали напи-
сать заявление об уходе1059.

27 июня несколько десятков представителей «Правого сектора», оде-
тых в  камуфляж и  балаклавы, ворвались в  здание УМВД Волынской 
области. Игнорируя требования дежурного покинуть режимный объ-
ект и избив его, нападавшие прорвались через пост к кабинету первого 
заместителя начальника управления. Нападавшие принесли с  собой 
зажигательную смесь и несколько автомобильных шин. Они потребо-
вали, чтобы замначальника управления написал рапорт о своем уволь-
нении и в течение 24 часов покинул пост, угрожая в противном случае 
поджечь здание УВД1060.

1 июля у Верховной Рады Украины активисты напали на депутата 
Сергея Пашинского. Митингующие набросились на депутата и перего-
родили ему путь к автомобилю. Два помощника политика и около де-
сяти милиционеров взяли Сергея Владимировича в кольцо и пытались 
вырваться из разъяренной толпы. Под крики «Иди на работу! Не дадим 
выехать!» Пашинского ударили в переносицу, сорвали очки и разодра-
ли пиджак1061.

3  июля толпа недовольных жителей, активистов и  молодых людей 
спортивной внешности пришли на заседание Хмельницкого облсове-
та, где должны были назначить главного медика области. Молодые люди 
спортивного телосложения и  активисты выкрикивали: «Отставка», «По-
зор» и «Заявление». В какой-то момент кто-то сзади губернатора брызнул 
из газового баллончика, началась драка. Председатель Хмельницкой ОГА 

1058 Все как в  старые «добрые» времена. В  Киеве активисты Майдана подрались с  силовиками. 
URL: http://news.qs.kiev.ua/lenta/news_full.php?id=339920.

1059 Центральный «Правый сектор» приехал к  Свиркину. URL: http://russian.rt.com/
article/38435#ixzz35rckgd6j.

1060 «Правый сектор» угрожает сжечь здание управления МВД в  Волынской области. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/06/27/-pravyj-sektor-ugrozhaet-szhech-zdanie-u.

1061 Митингующие под Радой силой загнали депутата на работу. URL: http://vesti.ua/kiev/59077-
mitingujuwie-pod-verhovnoj-radoj-izbili-pashinskogo.
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Леонид Прус несколько раз пытался бежать из зала. Удерживая губерна-
тора, активисты порвали ему пиджак. В итоге он выпрыгнул через окно 
и пытался скрыться от митингующих через внутренний двор облсовета1062.

8 июля в Славянске депутат Верховной Рады Украины О. Ляшко в со-
провождении автоматчиков заявился в городской совет и под угрозой 
расправы заставил секретаря горсовета А. Самсонова подписать заявле-
ние об отставке, в котором тот признал себя «трусом и предателем». Чи-
новникостался в Славянске после того, как его покинули ополченцы1063.

9  июля «Правый сектор» задержал мэра города Курахово Марьин-
ского района Донецкой области Сергея Сажко для выяснения фактов 
его возможного сотрудничества с ополченцами из ДНР. Причиной за-
держания стала информация от местных жителей о том, что чиновник 
обеспечивал питанием блокпост ополченцев в Марьинке, что на запад-
ной окраине Донецка1064.

12  июля представители «Правого сектора» в  Запорожье забросали 
здание областной прокуратуры и руководителя ведомства Александра 
Шацкого яйцами. Около 300 человек от «ПС» и самообороны пикетиро-
вал возле здания областной милиции и  прокуратуры. Они требовали 
отставки прокурора области Александра Шацкого, начальника мили-
ции области Виктора Ольховского и УБЭП в полном составе1065.

22 июля в Киеве на депутата Верховной Рады Украины от «Партии 
регионов» Н. Левченко напали во время голосования по принятию за-
конопроекта «О частичной мобилизации», после чего насильно вывели 
из сессионного зала парламента1066.

23 июля в сессионном зале Рады произошла потасовка, в результате 
которой пострадал лидер КПУ Петр Симоненко. Представители «Свобо-
ды» направились в сектор, где сидят коммунисты, взяли Симоненко за 
руки и попытались вытолкать из сессионного зала1067.

1062 В  Хмельницком облсовете произошла драка, губернатор сбежал через окно. 
URL: http://www.unian.net/politics/935322-hmelnitskiy-gubernator-sbejal-ot-mitinguyuschih-
cherez-okno.html#ad-image-0.

1063 Белая книга... [Вып. 3.] С. 50. 

1064 «Правый сектор» заявляет, что задержал мэра города на Донетчине. URL: http://www.unian.net/
politics/937505-pravyiy-sektor-zayavlyaet-chto-zaderjal-mera-goroda-na-donetchine.html.

1065 «Правый сектор» закидал яйцами прокурора Запорожской области. URL: http://zp.comments.ua/
news/2014/07/11/154113.html.

1066 Белая книга... [Вып. 3.] С. 49.

1067 «Свобода» вынесла Симоненко из Рады. URL: http://vesti-ukr.com/politika/62324-svoboda-vynesla-
simonenko-iz-rady.
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26  июля в  Кременчуге Полтавской области, около 10:00  у  подьезда 
собственного дома по улице Сумской застрелен мэр города Олег Бабаев. 
По данным местных СМИ мэр ехал по двору в своей машине в районе 
собственного дома по улице Сумской и вышел из неё, чтобы выбросить 
мусор в бак. В этот момент в него выстрелили1068.

30 июля народный депутат Верховной Рады Украины О. Ляшко вме-
сте со своими подручными захватил главу администрации г. Стахано-
ва Луганской области Ю. Борисова и, обвинив в терроризме, увез в неиз-
вестном направлении1069.

1 августа в Донецкой области произошло убийство начальника До-
кучаевского городского отдела милиции Василия Рябоконя. Рябоконь 
был застрелен вместе с водителем1070.

7 сентября неизвестные подожгли автомобиль депутата Бердянско-
гогородского совета (Запорожская область) О. Бойко (фракция «Партии 
регионов»). 9 сентября машина была взорвана1071.

11 сентября представители движения «Честно в Дрогобыче» во вре-
мя «круглого стола» потребовали от городского главы Дрогобыча Львов-
ской области А.  Радзиевского («Партия регионов») уйти в  отставку по 
политическим мотивам. Националистические «активисты» обвинили 
мэра города в том, что он является символом «московско-имперской 
системы».1072

11  сентября на сессии Ровенского областного совета присутству-
ющий представитель праворадикальной организации УНА-УНСО А. 
Пантюхов выступил с  требованием к  представителям «Партии ре-
гионов» в  течение 15  дней сложить свои депутатские полномочия. А. 
Пантюхов обозвал их «псами» и пригрозил: если бывшие «регионалы» 
не прислушаются, то их «вышвырнут на свалку»1073.

1068 В Кременчуге застрелили мэра города Олега Бабаева. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3397578-v-kremenchuhe-zastrelyly-mera-horoda-oleha-babaeva.

1069 Олег Ляшко захватил мэра Стаханова и обвинил его в терроризме. URL: http://lifenews.ru/
news/137558.

1070 В Докучаевске застрелили начальника горотдела милиции и его водителя. 
URL:  http://www.segodnya.ua/criminal/v-dokuchaevske-zastrelili-nachalnika-gorotdela-milicii-i-
ego-voditelya-541091.html.

1071 В Бердянске взорвали автомобиль депутата Ольги Бойко (+видео). URL: http://pro.berdyansk.biz/
content.php?id=23866.

1072 Белая книга… [Вып. 3.] С. 51.

1073 В  Ровно национал-радикалы угрожают своим политическим оппонентам. 
URL:http://uamonitoring.com/ru/news/2014/09/11/v-rovno-naczional-radikaly-ugrozhayut-sv.
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16  сентября несколько активистов «Автомайдана», митинговавших 
возле Верховной Рады Украины с требованием приятия закона «Об очи-
щении власти», схватили депутата В. Журавского («Партия регионов»), по-
ложили его в мусорный бак, сверху поместили автомобильную шину, по-
лили неизвестным, возможно, горючим веществом и угрожали поджечь.1074

18  сентября представители «Правого сектора» в  Тернополе ворва-
лись в  кабинет начальника отдела кадров Тернопольской районной 
государственной администрации В. Федака и  потребовали написать 
заявление об увольнении. После этого его насильно поместили в мусор-
ный контейнер. Свои действия радикалы объяснили тем, что В. Федак 
«взяточник, член Партии регионов, получил должность во время прези-
дентства В. Януковича и является сторонником Антимайдана»1075.

19 сентября в Кировограде протестующие бросили в мусорный бак 
депутата Кировоградского облсовета Николая Корецкого.Участники 
акции обвиняли депутата в участии в Антимайдане и в голосовании за 
решения в поддержку экс-президента Украины Виктора Януковича1076.

25 сентября в Черкассах «самооборона Майдана» напала на депута-
тов областного совета. Экстремисты запихнули в мусорный бак депута-
тов облсовета А. Харламова и В. Вовченко1077.

26 сентября боевики «Правого сектора» сорвали заседание Мелито-
польского городского совета. «Правый сектор» потребовал от секрета-
рягорсовета С. Минько, чтобы он либо включил вопрос о свой отставке 
в повестку дня, либо добровольно ушел с занимаемого поста1078.

29 сентября в Кировограде противники назначения губернатором 
Сергея Кузьменко бросили руководителя аппарата Кировоградской ОГА 
в мусорный бак1079.

1074 Депутата Журавского бросили в  мусорный контейнер. Видео. URL: http://gordonua.com/news/
society/Deputata-ZHuravskogo-lyustrirovali-v-musornyy-konteyner-41557.html.

1075 В  Тернополе «люстрировали» регионала Виталия Федака (видео). URL: http://www.dsnews.ua/
politics/v-ternopole-lyustrirovali-regionala-vitaliya-fedaka-video--18092014183000.

1076 Депутаты и мусорные баки. Украиной шагает новый флешмоб. URL: http://korrespondent.net/
ukraine/politics/3424343-deputaty-y-musornye-baky-ukraynoi-shahaet-novyi-fleshmob.

1077 Майдановцы запихнули в  мусорные баки депутатов Черкасского облсовета (видео). URL: 
http://news.bigmir.net/ukraine/847863-Majdanovcy-zapihnuli-v-musornye-baki-deputatov-
Cherkasskogo-oblsoveta--video-.

1078 Белая книга... [Вып. 3.] С. 54. 

1079 В  Кировограде противники назначения губернатором Кузьменко бросили сотрудника ОГА 
в  мусорку. URL: http://112.ua/obshchestvo/v-kirovograde-protivniki-naznacheniya-gubernatorom-
kuzmenko-brosili-sotrudnika-oga-v-musorku-121686.html.
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1 октября несколько десятков протестующих собрались во вторник 
под зданием Днепропетровской областной прокуратуры с требованием 
отставки прокурора Романа Федика. Митингующих в здание не пусти-
ли. Тогда они выломали двери областной прокуратуры и ворвались в ка-
бинет к  прокурору Роману Федику. Активисты несколько раз ударили 
прокурора по лицу, после чего надели на голову Федика урну с бумага-
ми. По словам активистки Тамилы Ульяновой, прокурору дали 24 часа 
на то, чтобы написать заявление об отставке1080.

Вечером 4  ноября вооруженные бойцы батальона «Торнадо», в  со-
став которого вошли добровольцы из расформированного за мародер-
ство батальона «Шахтерск», ворвались в кабинет городского головы За-
порожья Александра Сина. Более десятка мужчин с  автоматическим 
оружием и гранатами ворвались в кабинет мэра и заблокировали до-
ступ к нему правоохранителям. «Визит» вооруженных боевиков к мэру 
был вызван тем, что последний отдал приказ руководству КП «Основа-
ние» не содействовать бойцам батальона «Торнадо» в расселении в За-
порожье. Чиновник вызвал милицию, которая после прибытия не смог-
ла попасть в кабинет, так как ей в этом препятствовали «торнадовцы». 
После разговора на повышенных тонах бойцы батальона, проигнори-
ровав правоохранителей, покинули здание мэрии1081.

20 ноября народный депутат Украины Сергей Каплин устроил погром 
в Полтавском горсовете. Депутат, избранный в Верховную Раду от «Блока 
Петра Порошенко», с помощью топора выломал дверь в кабинет мэра Пол-
тавы Александра Мамая. При этом вооруженный топором депутат силой 
вытолкал из приемной пытавшегося его образумить заместителя мэра 
Полтавы Юрия Кропивку. Не удовлетворившись сделанным, народный 
депутат собственноручно топором отодрал табличку с  дверей мэра. По-
сле этого Каплин засыпал солью столы, пол и кресло мэра, обратив особое 
внимание журналистов на фотографию экс-президента Виктора Януко-
вича, которая висит в кабинете мэра, и покинул горсовет1082.

7 декабря в Виннице во время внеочередной сессии облсовета возле 
здания ОГА собралось около 600 митингующих, которые начали штур-
мовать помещение облсовета. В сторону бойцов спецбатальона «Винни-

1080 Погром в  полтавском горсовете: нардеп топором вершил демократию. URL: http://poltava.to/
news/31106/.

1081 С  Сином «по-мужски» поговорили вооруженные люди. URL: http://golos.zp.ua/novosti/
item/12837-s-sinom-po-muzhski-pogovorili-vooruzhennye-lyudi.

1082 В Днепропетровске «люстрировали» главного прокурора. URL: http://www.056.ua/news/631197.
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ца», обеспечивавших порядок полетели яйца, камни, взрывпакеты, акти-
висты применили слезоточивый газ. Во время противостояния семеро 
сотрудников милиции были госпитализированы с телесными повреж-
дениями и отравлением слезоточивым газом. Также за помощью к меди-
кам обратился и один из участников митинга1083.

23 декабря представители городской организации партии «Правый 
сектор» в балаклавах ворвались в кабинет председателя Тростянецкой 
райгосадминистрации Сумской области Александра Комлика, изби-
ли его и  заставили написать заявление об увольнении с  занимаемой 
должности. Комлик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясени-
ем головного мозга и с ушибом носа был направлен в больницу1084.

24  декабря в  Харькове националистические активисты устроили 
беспорядки, пытаясь прорваться в  здание горсовета. Во время акции 
избили еще двух человек. В  них активисты якобы опознали бойцов 
клуба «Оплот», выступавших против Майдана. Националисты заблоки-
ровали одну из центральных улиц Харькова, а также выходы из здания 
горсовета. Одного из депутатов, Владимира Скоробагача, бросили в му-
сорный бак1085. В этот же день в Запорожье националисты избили сто-
ронников Компартии. Во время этого нападения звучали обвинения: 
«Мы там воюем, а вы – сепаратистов поддерживаете»1086.

4.2.4. Насилие в ходе выборов 
в Верховную Раду Украины

12  сентября в Луцке в  комнату штаба Волынского обкома КПУ по 
подготовке и проведению внеочередных парламентских выборов 
ворвались около двух десятков молодых людей, которые заявили, что 
они из УНА-УНСО. Угрожая пистолетами Макарова, они набросились 
на первого секретаря обкома партии П. Бущика, повалили его на пол 

1083 Беспорядки в Виннице: милиция сообщает о восьми пострадавших. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/events/3452608-besporiadky-v-vynnytse-mylytsyia-soobschaet-o-vosmy-
postradavshykh.

1084 В Сумской области представители «Правого сектора» силой заставили главу РГА подать в отстав-
ку. URL: http://www.unn.com.ua/ru/news/1419937-na-sumschini-predstavniki-pravogo-sektora-
pobili-ta-zmusiv-golovu-trostyanetskoyi-rda-napisati-zayavu-pro-zvilnennya.

1085 В Харькове националисты устроили беспорядки возле горсовета. URL: http://uamonitoring.com/
ru/news/2014/12/24/v-xarkove-naczionalisty-ustroili-bespory.

1086 В центре Запорожья неизвестные в балаклавах разгромили коммунистам палатку – депутат. 
URL: http://zanoza-news.com/?p=40975.
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и жестоко избили ногами. Лидеру волынских комсомольцев А. Кононо-
вичу, который пытался защитить своего товарища по партии, разбили 
лицо и сломали нос1087.

17 сентября представители херсонской «самообороны» забросали яй-
цами и облили зеленкой людей, которые присутствовали на встрече с на-
родным депутатом, лидером партии «Сильная Украина» Сергеем Тигипко. 
«Самообороновцы» в камуфляжной форме, а также в одежде спортивного 
типа пытались прорваться в помещение, где Тигипко проводил встречу 
со своими сторонниками. Однако после того, как охрана офисного цен-
тра заперла здание изнутри, они дождались окончания акции и закидали 
яйцами и облили зеленкой людей, вышедших после мероприятия. При 
этом участники этой акции выкрикивали в адрес выходящих обвинения 
в сепаратизме и предательстве интересов Украины. Милиция в происхо-
дящее не вмешивалась. Командовал действиями «самообороны» помощ-
ник народного депутата, экс-губернатора и лидера Херсонской областной 
организации ВО «Батькивщина» Юрия Одарченко1088.

23  сентября на «люстрационном» митинге в  центре города Корю-
ковка (Черниговская область) активисты националистических орга-
низаций потребовали от действующего народного депутата Верховной 
Рады Украины И. Рыбакова (внефракционная группа «Реформы ради 
будущего») снять свою кандидатуру с  внеочередных парламентских 
выборов. Националисты принесли на акцию чучело И. Рыбакова, кото-
рое попытались сжечь1089.

24 сентября боевики из «Правого сектора» пригрозили участникам 
парламентских выборов. В частности, они призвали жителей Украины 
и власть не допустить «продажных чиновников» в парламент. В против-
ном случае, как сообщается в обращении праворадикалов, они вернут-
ся из зоны АТО и каждый «ответит по заслугам»1090.

25 сентября неизвестные «активисты» бросили народного депута-
та Виктора Пилипишина в мусорник и облили его красной краской. 

1087 Обращение Антифашистского комитета Волыни. URL:http://www.kpu.ua/ru/78590/obraschenye_
antyfashystskogo_komyteta_volyny.

1088 Нардеп Одарченко использует Самооборону в борьбе с политическими конкурентами? (ДОПОЛ-
НЕНО). URL: http://www.naberejna.com.ua/topnovosti/2440-nardep-odarchenko-ispolzuet-samo
oboronu-v-borbe-s-politicheskimi-konkurentami.html.

1089 В  Корюковке будут жечь чучело народного депутата. URL:http://spravda.com/v-koryukovke-
budut-zhech-chuchelo-narodnogo-deputata.

1090 Боевики из «Правого сектора» пообещали не допустить «предателей» в  Верховную Раду. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/09/24/boeviki-iz-pravogo-sektora-poobeshhali-n
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Пилипишин хотел зарегистрироваться кандидатом на внеочередные 
выборы, но хулиганствующие «активисты» помешали ему. По словам 
самого Пилипишина, его поджидали у  Центральной избирательной 
комиссии 30 человек в балаклавах, били руками и ногами даже лежа-
чего. Пилипишин считает, что заказчик избиения  – партия «Свобо-
да»1091.

26 сентября в Харькове около двух часов дня представители «Пра-
вого сектора» и  других праворадикальных группировок напали на 
агитационную палатку КПУ, которая находилась возле Южного вокза-
ла. Националисты разгромили палатку и отобрали у коммунистов все 
агитационные листовки1092.

26 сентября около двух часов дня представители «Правого сектора» 
и  других праворадикальных группировок напали на агитационную 
палатку КПУ,которая находилась возле Южного вокзала Киева. Нацио-
налисты разгромили палатку и отобрали у коммунистов все агитаци-
онные листовки1093.

27 сентября в Володарско-Волынском районе Житомирской области 
националистически настроенные активисты сорвали встречу депута-
та Журавского с  избирателями. Националисты, среди которых также 
были замечены боевики так называемого «добровольческого батальона 
«Айдар», забросали яйцами народного депутата Украины, бывшего чле-
на «Партии регионов» Виталия Журавского1094.

30  сентября в  Одессе националисты жестоко избили народного 
депутата Нестора Шуфрича. По словам очевидцев, едва Шуфрич и его 
коллега по «Оппозиционному блоку» Николай Скорик вышли из авто-
мобиля на проспекте Шевченко возле здания Одесской облгосадмини-
страции, на них накинулась толпа «евромайдановцев», которые нача-
ли их избивать. После избиения у здания обладминистрации Шуфрич 
доставлен в одну из больниц Одессы с диагнозом «сотрясение мозга». 
Кроме того, у Шуфрича рассечен лоб и наличествует серьезная травма 

1091 В Киеве еще одного депутата экстремисты запихнули в мусорный бак. URL: http://uamonitoring.
com/ru/news/2014/09/26/v-kieve-eshhe-odnogo-deputata-ekstremist

1092 Радикалы из «Правого сектора» в  Харькове напали и  разгромили палатку КПУ (видео). 
URL: http://mykharkov.info/news/radikaly-iz-pravogo-sektora-v-xarkove-napali-i-razgromili-
palatku-kpu-video-10897.html.

1093 Белая книга... [Вып. 3.] С. 54.

1094 Айдарівці закидали тухлими яйцями Віталія Журавського під час зустрічі з  виборцями. 
URL: http://visnyk.lutsk.ua/news/politics/aidarivtsi-zakydaly-tukhlymy-yaitsyamy-vitaliya-
zhuravskogo-pid-chas-zustrichi-z-vybortsyamy/.
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носа1095. Представители «Правого сектора» и других праворадикальных 
организаций на пресс-конференции, состоявшейся в Одессе на следую-
щий день после избиения Шуфрича, объявили о начале «всеукраинско-
го флешмоба – «Мы сделали это, сделайте и вы», смысл которого в том, 
чтобы все сторонники «майдана» по всей Украине «давали такой же от-
пор сепаратистам, какой получил в  Одессе нардеп-“регионал” Нестор 
Шуфрич». Лидер одесской структуры «Правого сектора» Сергей Стер-
ненко при этом заявил, что скоро на Украине будут осуществляться 
суды Линча1096.

1  октября группа радикально настроенной молодежи во главе 
с одним из кандидатов на пост городского головы Ирпеня (Киевская 
область) напала на председателя городской избирательной комиссии 
Алексея Гаврилюка, потребовав от него сложить полномочия. В ответ 
на отказ Гаврилюка молодые люди взяли его под руки и  вывели на 
улицу, бросив в ближайший мусорный бак, после чего пострадавший 
вернулся в  кабинет и  написал заявление об увольнении. При  этом 
нападавшие открыто завладели оригиналами постановлений Ир-
пенской городской избирательной комиссии Киевской области о ре-
гистрации кандидатов на должность Ирпенского городского главы, 
оригиналами удостоверений кандидатов на эту должность и прото-
колом заседания собрания городской избирательной комиссии от 
30.09.14, печатью и двумя мобильными телефонами председателя из-
бирательной комиссии1097.

1  октября в  Николаеве несколько человек в  камуфляже напали на 
агитаторов партии «Сильная Украина». Нападавшие представились как 
«патриоты Украины» и заявили, что не позволят «сепаратистам» вести 
агитацию, что будут их уничтожать и что у них «свои методы». Затем 
одного из агитаторов, молодого парня, насильно затолкали в  автомо-
биль и увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, бо-
евики заставили парня показать все точки в городе, где работают аги-
таторы Тигипко. В одной из таких точек они напали на двух женщин, 
раздававших прохожим газету и листовки «Сильной Украины». Напа-

1095 Шуфрич получил сотрясение мозга после встречи «Правым сектором» в  Одессе. 
URL: http://timer.od.ua/news/izbienie_shufricha_sotryasenie_mozga_i_slomanniy_nos_717.html.

1096 Представители «Правого сектора» угрожают проведением «судов Линча» по всей Украине. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/02/predstaviteli-pravogo-sektora-ugrozhayut.

1097 По фактам инцидентов в помещении Ирпенской городской избирательной комиссии мили-
ция открыла уголовные производства. URL: http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyivska/ru/publish/
article/122016.
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давшие отобрали у них всю агитационную литературу и угрожали рас-
правой1098.

2 октября в Кривом Роге было совершено нападение на председате-
ля окружной избирательной комиссии № 33 Александра Мамро. Более 
десятка молодых людей под крики «Люстрация!» облили его зеленкой, 
а потом обсыпали мукой1099.

3 октября в Кировоградской области представители ультраправой 
партии «Свобода» выступили с  угрозами в  адрес председателя Дери-
евского сельского совета Онуфриевского района Василия Зайвого. 
По мнению националистов, поселковый голова «активно поддержива-
ет кандидата в  депутаты по 102-му избирательному округу, который 
был другом Януковича». В  связи с  этим свободовцы пригрозили лю-
стрировать Зайвого «торжественным выносом из кабинета в  мусор-
ный контейнер»1100.

6  октября в  Николаеве представители ряда националистических 
организаций, в  том числе ультраправой партии «Свобода», сорвали 
встречу кандидата в  народные депутаты Украины по 127-му мажори-
тарному округу Анатолия Кинаха с избирателями. Националисты под-
готовили для Кинаха мусорный контейнер, из-за чего он вынужден 
был отменить встречу1101.

6  октября заместитель председателя Днепропетровской областной 
госадминистрации Борис Филатов, являющийся кандидатом в народ-
ные депутаты от Днепропетровской области по 27-му округу, во время 
предвыборной встречи со студентами Таможенной академии заявил, 
что карьера политических оппонентов «майдана» закончится плачев-
но. Одобрительно отозвавшись о происходящих в разных регионах на-
падениях экстремистов на неугодных политиков, Филатов отметил, что 
«мусорные баки – это только начало, после начнут вешать на столбах»1102. 
На следующий день Филатов на своей странице в  соцсети выступил 

1098 В Николаеве «патриоты Украины» похитили агитатора Тигипко. URL: http://novosti-n.org/news/
read/77338.html.

1099 В  Кривом Роге облили зеленкой председателя окружной избирательной комиссии (фото). 
URL: http://krnews.ua/content/view/38497/64/.

1100 Сільського голову з Кіровоградщини люструватиме «Свобода». URL: http://www.pravdorub.kr.ua/
news/onufrievka/silskogo-golovu-z-kirovogradshhini-lyustruvatime-svoboda.html.

1101 Кинах спасся от мусорного бака, отменил встречу с  избирателями и  уехал в  Киев. 
URL: http://nikvesti.com/news/politics/59766.

1102 Филатов: Мусорные баки  – это только начало, после начнут вешать. URL: http://dnpr.com.ua/
content/filatov-musornye-baki-eto-tolko-nachalo-posle-nachnut-veshat.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

284

с очередной порцией обвинений в адрес представителей «Партии ре-
гионов», попутно пригрозив регионалам расправой со стороны добро-
вольческих батальонов. По словам Филатова, хотя «Партия регионов» 
на выборы не идет, это не означает, что бывшие регионалы добродуш-
но сложили свои полномочия и готовы уступить место новым людям. 
«Вилкул и прочая рыгопадаль сидит в тылу и продолжает мечтать о ре-
ванше. Быть может, стоит мне моргнуть батальонам в сторону “пятой” 
колонны?», – написал Филатов1103.

8 октября в городе Энергодар Запорожской области неизвестные 
напали на автомобиль агитационной бригады кандидата в  народ-
ные депутаты Украины от Коммунистической партии Владимира 
Величко. На этом инцидент не был исчерпан  – лица, которые ата-
ковали коммунистов, дали указания сотрудникам Государственной 
автоинспекции досмотреть «с пристрастием» автомобиль агитбри-
гады1104.

9 октября в Днепропетровской области были зафиксированы 5 слу-
чаев нападений на палатки партии «Оппозиционный блок». Как со-
общили в  «Оппозиционном блоке», организованные группы людей 
последовательно уничтожали агитационные точки в  Днепропетров-
ске и Днепродзержинске, угрожая физической расправой активистам, 
ведущим агитацию. В областном избирательном штабе «Оппозицион-
ного блока» утверждают, что «радикальные действия и их системный 
характер позволяют говорить о четко спланированной акции полити-
ческих конкурентов». Всего лишь за одну неделю в Днепропетровской 
области был зафиксирован 21 случай нападений на агитаторов «Оппо-
зиционного блока»1105.

10 октября в Днепропетровске неизвестные напали на сотрудников 
рекламного агентства, которые клеили рекламу «Оппозиционного бло-
ка» на борды. Двое сотрудников были избиты. Один из них находится 
в больнице1106.

1103 Угрозы физической расправы над оппонентами как средство предвыборной кампании. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/09/ugrozy-fizicheskoj-raspravy-nad-opponent.

1104 Группа молодых людей под руководством сына Ивана Самойдюка терроризирует агитаторов 
в Энергодаре. URL: http://www.kommunist.com.ua/news/2014/10/09/news_1029.html.

1105 Оппозиционный блок заявил о  5  случаях нападений за день на агитационные палатки. 
URL: http://most-dnepr.info/news/crime/111318.htm.

1106 В  Днепропетровске избили рабочих, которые клеили рекламу Оппозиционного блока. 
URL: http://opposition.org.ua/news/v-dnepropetrovske-izbili-rabochikh-kotorye-kleili-reklamu-
oppozicionnogo-bloka.html.
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10 октября в Запорожье произошли нападения на 8 агитационных 
пикетов «Оппозиционного блока». Группа неизвестных в составе 5 че-
ловек, передвигаясь на автомобиле марки Mitsubishi, под угрозой фи-
зической расправы требовали у  пикетчиков свернуть агитационные 
палатки, отбирали агитационную продукцию1107.

12  октября в  Николаеве было совершено сразу два нападения на 
агитационные палатки «Оппозиционного блока». В обоих случаях от-
бирали печатную агитпродукцию. В тот же день в городе Снигиревка 
Николаевской области трое молодчиков при установке палатки «Оппо-
зиционного блока» угрожали смертью ее устроителям1108.

13  октября в  Харькове на улице Пушкинской неизвестные разгро-
мили агитационную палатку «Оппозиционного блока»1109.

13 октября представители избирательного штаба «Оппозиционного 
блока» в  Луганской области рассказали, что в  Рубежном неизвестные 
в камуфляжной форме, балаклавах и с автоматами забрали у агитаторов 
«Оппозиционного блока» палатку, отняли всю печатную продукцию 
и разрешение органов власти на проведение агитации. В Лисичанске 
к  представителям рекламного агентства, размещающих на билборде 
постер «Оппозиционного блока», подъехали на автомобилях без номер-
ных знаков вооруженные люди и  под угрозой физической расправы 
изъяли всю рекламную продукцию1110.

15  октября один из лидеров «Оппозиционного блока» Александр 
Вилкул заявил, что «в Днепропетровске за последние четыре дня 
разгромили более 50  агитационных палаток “Оппозиционного бло-
ка”, избили находящихся в них агитаторов, некоторых вывозили на 
кладбище и  угрожали, что в  следующий раз они оттуда вообще не 
вернутся»1111.

1107 В  Запорожской области активистам «Оппозиционного блока» препятствуют в  ведении пред-
выборной агитации. URL: http://opposition.org.ua/news/v-zaporozhskoj-oblasti-aktivistam-
oppozicionnogo-bloka-prepyatstvuyut-v-vedenii-predvybornoj-agitacii.html.

1108 В Николаеве неизвестные, вооружённые холодным оружием, напали на агитаторов «Оппози-
ционного блока». URL: http://novosti-n.org/news/read/77919.html.

1109 В  Харькове разгромили агитационную палатку «Оппозиционного блока». 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/15/v-xarkove-razgromili-agitaczionnuyu-pala.

1110 Представителям «Оппозиционного блока» на Луганщине поступают угрозы. 
URL: http://lisichansk.com.ua/2014/10/32005.

1111 Александр Вилкул: вДнепропетровске за последние четыре дня разгромили более 50  аги-
тационных палаток «Оппозиционного блока». URL: http://opposition.org.ua/news/aleksandr-
vilkul-v-dnepropetrovske-za-poslednie-chetyre-dnya-razgromili-bolee-50-agitacionnykh-palatok-
oppozicionnogo-bloka.html.
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16  октября утром в  Одессе на Таможенной площади двое неиз-
вестных напали на агитаторов партии «Сильная Украина», избили 
их и  поломали агитационные конструкции. Замглавы партии Свет-
лана Фабрикант сделала заявление о  повсеместном масштабном по-
литическом силовом давлении на «Сильную Украину». По ее словам, 
в  течение двух последних недель участились случаи нападений на 
партийных активистов, избиения их, есть случаи похищений, угроз 
и шантажа1112.

17  октября в  Николаеве представители «Правого сектора» сорвали 
встречу одного из лидеров «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича 
с избирателями. Представители «Правого сектора» встретили политика 
яйцами и скандировали ему оскорбления1113.

17 октября в Николаеве неизвестные напали на офис областной ор-
ганизации Коммунистической партии Украины. Неизвестные забро-
сали офис коммунистов куриными яйцами, разгромили стоявший 
перед офисом информационный стенд, сорвали и  разбили табличку 
с названием партии. Кроме того, сорваны и уничтожены красные фла-
ги, висевшие перед офисом. Коммунисты предполагают, что нападе-
ние осуществили те же лица, которые поджидали возле бизнес-центра 
«Александровский» Нестора Шуфрича1114.

17 октября в Конотопе Сумской области кандидат в народные депу-
таты от Радикальной партии Богдан Тицкий, председатель районной 
организации Радикальной партии Спартак Сергиенко и неизвестный 
мужчина в военной форме с нашивкой «Айдар» напали на агитацион-
ную палатку Коммунистической партии Украины. По словам очевид-
цев, мужчины подошли к палатке КПУ и начали оскорблять агитаторов, 
а затем перевернули и разорвали палатку, разбросали и порвали газеты, 
ведя видеозапись происходящего1115.

18 октября в Черкассах около 30 молодых людей в балаклавах ворва-
лись в помещение, где проходила встреча кандидата в народные депу-
таты Владимира Зубика. Бандиты имели нашивки «Правого сектора» 

1112 Светлана Фабрикант заявила об избиении и  похищении агитаторов «Сильной Украины». 
URL: http://timer.od.ua/news/svetlana_fabrikant_zayavila_ob_izbienii_i_pohischenii_agitatorov_
sil_noy_ukraini_519.html.

1113 В Николаеве сорвали встречу Нестора Шуфрича с избирателями. URL: http://uamonitoring.com/
ru/news/2014/10/17/v-nikolaeve-sorvali-vstrechu-nestora-shu.

1114 В Николаеве напали на офис Компартии. URL: http://novosti-n.org/news/read/78170.html.

1115 На Сумщині кандидат від Радикальної партії напав на агітаційний намет комуністів. URL: 
http://regionews.sumy.ua/node/38074.
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и батальона «Азов». Нападавшие избили охрану, также пострадала жур-
налистка телеканала «ВИККА» Виктория Хамаза1116.

19 октября в Кировограде националисты сорвали встречу с одним 
из лидеров «Оппозиционного блока» Сергеем Лариным. Нападавшие 
с криками «Слава Украине!» прорвались в зал1117.

21 октября в Чернигове группа неизвестных в масках атаковала аги-
тационную палатку Коммунистической партии Украины1118.

22 октября в городе Хмельник Винницкой области 27-летний мест-
ный житель, который расклеивал агитационные листовки одного 
из кандидатов в народные депутаты Украины, был ранен в ногу вы-
стрелом из травматического пистолета. Как расcказал потерпевший, 
он вместе с сотрудником расклеивал агитационные листовки, и ког-
да хотел наклеить еще одну на остановке общественного транспор-
та, к  ним подъехал автомобиль, из которого вышли четверо парней 
и  с  нецензурной бранью приказали расклейщикам убираться и  не 
клеить листовки, потому что рядом уже есть реклама другого канди-
дата.Агитаторы отказались снимать листовки, тогда к ним подъехали 
еще несколько автомобилей, из одного вышел человек с травматиче-
ским пистолетом, начал стрелять в воздух, затем выстрелил агитатору 
в  ногу. По словам пострадавшего, за его агитационной бригадой не-
известные на разных авто следят уже несколько дней. Как рассказа-
ла свидетельница произошедшего, сотрудники милиции задержали 
только одного нападавшего, допросили его прямо на улице и сразу же 
отпустили1119.

23 октября в Коммунарском районе г. Запорожья на агитационном 
посту Компартии Украины были нанесены телесные повреждения 
средней тяжести агитатору КПУ Юрию Лобейкину1120.

24  октября в  городе Новоселовка Донецкой области, на террито-
рии 59-го одномандатного избирательного округа, вооруженные люди 

1116 В  Черкассах экстремисты сорвали встречу кандидата в  депутаты с  избирателями. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/19/v-cherkassax-ekstremisty-sorvali-vstrech.

1117 В  Кировограде сорвали встречу с  одним из лидеров «Оппозиционного блока». 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/20/v-kirovograde-sorvali-vstrechu-s-odnim-i.

1118 Нападение на агитационный пост КПУ в  Чернигове. URL: http://www.kpu.ua/ru/78982/
napadenye_na_agytatsyonnyj_post_kpu_v_chernygove.

1119 Агітатору прострелили ногу за розклеювання листівок. URL: http://kriminal.tv/news/agitatoru-
prostrelili-nogu-za-rozkleuvannja-listivok.html.

1120 В  Запорожье совершено нападение на агитпост КПУ. URL: http://www.kpu.ua/ru/79055/v_
zaporozhe_soversheno_napadenye_na_agytpost_kpu.
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задержали агитатора кандидата в народные депутаты Украины Сергея 
Сажко.1121

24  октября в  Днепродзержинске произошло нападение на комму-
нистов, которые работали на агитационном посту. По словам постра-
давших, они поставили агитационную палатку с  коммунистической 
прессой на площади Ленина. Через некоторое время к  ним подошла 
группа неизвестных во главе с неким Валерием Крамаренко, который 
представляет «Правый сектор» в Днепродзержинске. Нацисты сломали 
палатку, избили агитаторов1122.

26  октября примерно в  15:20  в  окружную избирательную комис-
сию № 59 в Великой Новоселке (Донецкая область) зашли вооруженные 
люди из батальона «Днепр-1» вместе с неизвестным человеком в граж-
данской одежде. Они потребовали от членов ОИК избрать председателя 
в течение часа, а в противном случае грозили захватить помещение. Со-
бытия происходили на глазах дежуривших в комиссии милиционеров, 
которые даже не попытались помешать вмешательству в работу комис-
сии. Одновременно на избирательных участках 140095  и  140096  этого 
же округа были похищены 4 наблюдателя на выборах. Так, бойцы «Дне-
пр-1» совместно с милицией Великоновоселковского райотдела подъе-
хали к участку 140095 и под угрозой оружия вывели из избирательного 
участка двух наблюдателей от «Оппозиционного блока». Людей подве-
ли к легковой машине, куда до этого бросили гранату РГД-5, и застави-
ли открыть двери машины. После этого наблюдателей обвинили в под-
бросе гранаты и  увезли в  Великоновоселковский райотдел милиции, 
где незаконно их удерживали. Аналогичная ситуация произошла на 
участке 140096, где также были похищены 2 наблюдателей и отвезены 
в райотдел1123.

26 октября, начиная с 16:45, в г. Димитров Донецкой области (округ 
№  50) на избирательные участки №  140754, 140749, 140747  и  140742  ста-
ли заходить группы вооруженных людей в  камуфляже с  автоматами 
с опознавательными знаками «Батальон Донбасс». Под угрозой приме-
нения оружия данные лица выгнали всех членов комиссии, наблюда-
телей и избирателей из помещений и некоторое время не разрешали 

1121 В  Новоселовке батальон «Днепр-1» похитил женщину-наблюдателя,  – СМИ. URL: http://www.
politnavigator.net/v-novoselovke-batalon-dnepr-1-pokhitil-zhenshhinu-nablyudatelya-smi.html.

1122 В  Днепродзержинске напали на коммунистов. URL: http://www.kpu.ua/ru/79048/v_dneprodzer
zhynske_napaly_na_kommunystov.

1123 Батальон «Днепр-1» срывает избирательный процесс в округе № 59. URL: http://opposition.org.
ua/news/batalon-dnepr-1-sryvaet-izbiratelnyj-process-v-okruge-59.html.
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туда заходить. После того, как люди в военной форме покинули УИК, все 
члены комиссий и наблюдатели увидели, что в урнах для голосования 
вброшено большое количество избирательных бюллетеней. Более того, 
на участке 140754  приход «Донбасса» был предварен еще одним вбро-
сом бюллетеней, который члены комиссии попытались предотвратить. 
Тут и появились бойцы «Донбасса», которые изъяли у наблюдателя от 
«Оппозиционного блока» видео о нарушениях. Они не дали составить 
какого-либо акта, выгнали комиссию и сами осуществили вброс бюл-
летеней1124.

26 октября после завершения голосования вооруженные люди, оце-
пившие помещение окружной избирательной комиссии № 50 (г. Крас-
ноармейск Донецкой области), открыли стрельбу в  воздух и  не дали 
приблизиться к  помещению наблюдателям от «Оппозиционного бло-
ка». Весь состав окружкома был заблокирован внутри комиссии и вел 
заседание в закрытом режиме. Несколько членов комиссии, не соглас-
ных с  таким решением ОИК, насильно удерживались там и  не выпу-
скались наружу. Наблюдатели и юристы «Оппозиционного блока» по-
пытались подойти к зданию, в котором располагается ОИК, однако еще 
на расстоянии 200 м вооруженные лица открыли упреждающий огонь 
из автоматов поверх их голов1125.

В ночь с 26 на 27 октября в Вышгороде Киевской области окружную 
избирательную комиссию № 96 заблокировали представители «Правого 
сектора». Председатели участковых избирательных комиссий, которые 
приехали сдавать протоколы, стояли на улице. Между представителя-
ми «Правого сектора» и членами УИК, которые попытались прорваться 
в здание ОИК, возникла потасовка. Во время одной из стычек прорва-
лись ящики с бюллетенями, которые валялись под ногами1126.

В ночь с 26 на 27 октября в Черкасской области около полусотни неиз-
вестных людей, предположительно сторонников кандидата от национа-
листической партии ВО «Свобода» Сергея Рудика, заняли окружную из-
бирательную комиссию № 198 в городе Смела и осуществляли контроль 

1124 Вслед за округом №  59  силовой «батальонный» вариант выборов начался в  избирательном 
округе №  50. URL: http://opposition.org.ua/news/vsled-za-okrugom-59-silovoj-batalonnyj-variant-
vyborov-nachalsya-v-izbiratelnom-okruge-50.html.

1125 Противостояние вокруг ОИК №50  перерастает в  стрельбу. URL: http://opposition.org.ua/news/
protivostoyanie-vokrug-oik-50-pererastaet-v-strelbu.html.

1126 В Вышгороде возле ОИК 96 происходит потасовка, рассыпались бюллетени, – кандидат в нарде-
пы. URL: http://vibori2014.rbc.ua/rus/v-vyshgorode-vozle-oik-96-proishodit-potasovka-rassypalis-
27102014021000.
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над подсчетом голосов. Источник в самой ОИК сообщил о том, что на ряде 
участков происходили массовые фальсификации в пользу Рудика1127.

В ночь с 26 на 27 октября в избирательном округе № 38 в Новомосков-
ске Днепропетровской области, где с отрывом в 11% голосов от ближайшего 
соперника победил оппозиционный кандидат в народные депутаты Укра-
ины Вадим Нестеренко, бойцы батальона «Днепр-1» ворвались в  здание 
окружной избирательной комиссии и  изъяли бюллетени. Вооруженные 
люди действовали под прикрытием сотрудников милиции, находивших-
ся в помещении. Как заявил председатель ОИК № 38 Павел Селихов, подоб-
ные действия направлены на срыв выборов1128.

2  ноября в  поселке Ялта Донецкой области были похищены двое 
активистов «Оппозиционного блока» и  кандидата в  народные депу-
таты Александра Рыженкова  – Игорь Сигачев и  Владимир Караберов. 
В этот день они с группой активистов прибыли в поселок Ялта, чтобы 
организовать сбор подписей избирателей против массовых нарушений 
законодательства на выборах в  Верховную Раду, однако были блоки-
рованы вооруженными людьми. У  них изъяли подписные листы, ли-
стовки с  обращением к  избирателям. Приехавшей на место событий 
съемочной группе Мариупольского телевидения запретили снимать 
под угрозой расстрела на месте. До этого местных активистов запуги-
вал по телефону лично поселковый голова Ялты. После двух часов изде-
вательств часть активистов заставили под дулами автоматов написать 
объяснительные, после чего отпустили. Руководитель группы активи-
стов, мариупольский общественник Игорь Сигачев и  представитель 
штаба А. Рыженкова Владимир Караберов остались в плену у вооружен-
ных людей. Родные В. Караберова, позвонив на его мобильный телефон, 
услышали мужской голос, который сообщил, что «хозяин этого телефо-
на расстрелян». Игоря Сигачева и Владимира Караберова доставили на 
базу одного из так называемых «добровольческих батальонов», где они 
были избиты. Владимира Караберова после издевательств отпустили 
домой. А Игоря Сигачева под угрозой убийства заставили записать на 
видео некие «показания»1129.

1127 В  Черкаской области пытаются сфальсифицировать результаты выборов в  пользу кандидата 
от «Свободы». URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/28/v-cherkaskoj-oblasti-pytayutsya-
sfalsifi.

1128 В  Новомосковске батальон «Днепр-1» ворвался в  окружком и  изъял бюллетени. 
URL: http://www.056.ua/news/655992.

1129 В Донецкой области похитили двух оппозиционных активистов. URL: http://uamonitoring.com/
ru/news/2014/11/03/v-doneczkoj-oblasti-poxitili-dvux-oppozi.
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5  ноября бойцы добровольческого батальона «Днепр-1» с  целью по-
казания влияния на подсчет голосов установили зенитки и минометы 
на площади перед зданием, где работает 59-я окружная избирательная 
комиссия (пгт Великая Новоселка Донецкой обл). Члены комиссии в це-
лях безопасности остаются внутри здания. После ночных столкновений 
представителей «Правого сектора», батальона «Днепр-1» и милиции, ко-
торая охраняет ОИК 59, члены комиссии заявили о  необходимости за-
кончить подсчет голосов в Киеве под контролем ЦИК1130.

10  ноября боевики из «Правого сектора» вмешались в  процесс 
пересчета голосов на одном из округов в  Запорожье. Перед зданием 
окружной избирательной комиссии № 79 вооруженные люди в масках 
устроили перестрелку. Прозвучали три автоматные очереди, после 
чего люди в камуфляже без объяснений положили на землю трех че-
ловек и перемотали им руки скотчем. Вследствие данного инцидента 
был нарушен процесс подсчета голосов. Как затем заявили в местном 
отделении националистической организации «Правый сектор», так 
ее представителями якобы была предотвращена некая готовящаяся 
«провокация»1131.

13 ноября в избирательном округе № 38 в Новомосковске Днепропе-
тровской области заместитель губернатора Днепропетровской области 
Геннадий Корбан в  сопровождении вооруженных людей из «Правого 
сектора» ворвался в  окружную избирательную комиссию. В  результа-
те этой атаки были избиты журналисты и разбита камера, а председа-
теля ОИК Павла Селихова боевики скрутили и  унесли в  неизвестном 
направлении. При этом за несколько минут перед нападением сотруд-
ники милиции покинули здание ОИК. Стоит отметить, что накануне 
в здание ОИК № 38 ворвался мужчина, который заявил, что применит 
находящийся у него в автомобиле автомат и гранату, а также пришлет 
отряд «Правого сектора» для обеспечения «правильного» результата го-
лосования по данному округу1132.

1130 Батальон «Днепр-1» установил зенитки и минометы перед 59-м окружкомом. URL: http://versii.
com/news/315829/.

1131 Владимир Бандуров подогнал под здание окружной избирательной комиссии по 79-му изби-
рательному округу людей с  автоматами  – фото. URL: http://iz.com.ua/zaporoje/56962-vladimir-
bandurov-podognal-pod-zdanie-okruzhnoy-izbiratelnoy-komissii-po-79-mu-izbiratelnomu-okrugu-
lyudey-s-avtomatami-foto.html.

1132 Замгубернатора Днепропетровской области захватил с  вооруженными людьми избиратель-
ную комиссию 38  округа. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/11/13/zamgubernatora-
dnepropetrovskoj-oblasti-.
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4.2.5. Нападения на российские представительства 
и офисы российских компаний

14 июня митинг у посольства Российской Федерации в Киеве пе-
рерос в  массовые беспорядки. Сначала у  здания начался обычный 
пикет, вылившийся через несколько часов в  настоящий погром. 
В посольство летели взрывпакеты, камни, с флагштока сорвали рос-
сийский флаг. Собравшиеся разрисовали ограждение нацистской 
свастикой, переворачивали припаркованные у  посольства автомо-
били. Около 200 протестующих окружили здание посольства России 
в Киеве. Они перегородили ворота и центральный вход покрышками 
и  старыми дверями, требовали «прекратить вмешательство России 
во внутренние дела Украины». Манифестанты раскрасили таблич-
ку с надписью «Посольство Российской Федерации» в цвета украин-
ского флага, бросали в здание яйца и зеленку. Они также облили зе-
ленкой депутата «Партии регионов» Николая Рудьковского, который 
приехал туда, видимо, поговорить с митингующими. Протестующие 
кидали в  здание камни, в  результате чего были разбиты почти все 
оконные стекла. После чего активисты стали переворачивать маши-
ны дипломатов и забрасывать здание дымовыми шашками и взрыв-
пакетами. Кроме того, протестующие напали на мужчину, вышедше-
го из здания, посчитав его сотрудником российского посольства1133.

19 июня отделение «Сбербанка России» в Луцке неизвестные зали-
ли красной краской1134.

20 июня «Правый сектор» совершил ряд набегов на российские бан-
ки в Житомире. Емкостями с краской, яйцами и зеленкой вандалы за-
бросали офисы российских банков «ВТБ», «Русский стандарт», расписали 
украинской символикой и  оскорбительными и нецензурными надпи-
сями фасады зданий, разбили и испортили вывески. На окна экстреми-
сты наклеили плакаты с требованием к банкам списать все ранее выдан-
ные гражданам кредиты, а плату за аренду помещений передать семьям 

1133 Нападение на посольство России в  Киеве. URL: http://ria.ru/trend/attack_Russian_embassy_
Kiev/#ixzz34hWUoWhU; Глава МИД Украины прокомментировал свои слова в  адрес Путина. 
URL: http://slon.ru/fast/world/glava-mid-ukrainy-prokommentiroval-svoi-slova-v-adres-putina-
1113263.xhtml; Радикалы напали на российское посольство в  Киеве. URL: http://m.kp.ru/
daily/26243.3/3124453/; СМИ: в  российское посольство в  Киеве кинули «коктейль Молотова». 
URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1686845.

1134 Сбербанк России в  Луцке залили «кровью». URL: http://korrespondent.net/ukraine/3380886-
sberbank-rossyy-v-lutske-zalyly-krovui.
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военных, погибших во время боевых действий на Юго-Востоке Украины. 
«Правый сектор» подтвердил причастность своих представителей к пра-
вонарушениям в Житомире, где крушили российские банки1135.

22  июня в  Киеве активисты Майдана разгромили филиал «Сбер-
банка России» по ул. Ивана Мазепы. Молодые люди начали выламы-
вать брусчатку, бить окна в здании и забрасывать его петардами. В от-
делении на ул. Ивана Мазепы разбито 4 окна, сломана входная дверь. 
Здание забросали зеленкой и яйцами1136.

23  июня во Львове облили красной краской витрины отделения 
«Сбербанка России», одну из витрин разбили. Кроме того, представители 
общественного движения «Бойкот российских товаров» в  понедельник 
пикетировали еще одно отделение «Сбербанка России», расположенное 
по ул. Валовой. Участники пикета положили под входом в отделение не-
сколько шин, сверху положили коробки спичек, а рядом – яйца и помидо-
ры. На входную дверь они прикрепили листок с надписью «Терроризм не 
пройдет», а возле шин – плакат «Этот банк финансирует терроризм». Также 
к дереву возле входа прикрепили плакат «Будем жечь – будет гореть»1137.

5 августа активисты партии «Правый сектор» блокировалиавто-
заправочные станции компании «Лукойл-Украина» в  Ивано-Фран-
ковске с требованием выделять ежемесячно по 3 тонны бензина на 
нужды украинской армии1138.

5 августа в Николаеве неизвестные разгромили два филиала «Сбер-
банка России» и забросали еще несколько красной краской1139.

22  августа в  Киеве национал-радикалами совершено нападение 
на автозаправочные станции, действующие под марками российских 
компаний «ТНК» и  «Лукойл». Хулиганы разрисовали АЗС надписями 
«Долой российские заправки!» и  забросали их горящими дымовыми 
шашками1140.

1135 «Правый сектор» признал участие своих боевиков в погромах российских банков в Житомире. 
URL: http://rusvesna.su/news/1403271303.

1136 Майдановцы разгромили филиал «Сбербанка России» в  Киеве. URL: http://vesti.ua/kiev/57759-
aktivisty-razgromili-filial-sberbanka-rossii-v-kieve; Воскресные беспорядки в Киеве. Хроника со-
бытий. URL: http://vesti.ua/kiev/57762-besporjadki-pod-kievo-pecherskoj-lavroj-hronika-sobytij.

1137 Ночью во Львове облили красной краской витрины «Сбербанка России». URL: http://censor.net.
ua/n291138.

1138 «Правый сектор» блокировал АЗС «Лукойл-Украина» в  Ивано-Франковске,  – ОБСЕ. 
URL: http://society.lb.ua/accidents/2014/07/30/274559_praviy_sektor_blokiroval_azs.html.

1139 Белая книга... [Вып. 3.] С. 60.

1140 Там же. С. 61.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

294

28 августа в Харькове прошел митинг украинских националистов 
противтак называемой российской агрессии. У здания Генконсульства 
России собрались активисты с  плакатами и  украинскими флагами. 
Они выкрикивали оскорбления в адрес «москалей» и президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина. Во время митинга из толпы участни-
ков в сторону консульства и милиционеров, которые выстроились воз-
ле него, полетели дымовые шашки и петарды1141.

29  августа во Львове было совершено нападение на консульство 
России. Национал-радикалы сорвали со здания табличку, а также по-
пытались обложить периметр консульства автомобильными шинами. 
Акция прошла при бездействии правоохранительных органов1142.

В ночь на 30 августа в Луцке неизвестные порезали шины на всех 
четырех колесах автомобиля руководителя Русского культурного цен-
тра О. Саган и прикрепили на лобовое стекло сине-желтую ленту1143.

2 сентября в Луцке автомобиль, принадлежащий Русскому культур-
ному центру, был изувечен битами и облит сине-желтой краской1144.

27 декабря во Львове группа неизвестных напала на отделение рос-
сийского «Сбербанка»1145.

4.2.5. Криминальная деятельность формирований 
Евромайдана

Проведение АТО в  юго-восточных регионах Украины и  создание 
добровольческих батальонов привели к заметному снижению крими-
нальной активности формирований, созданных на основе «самооборо-
ны Майдана». Однако преступления криминального характера этими 
формированиями все же совершаются. Отдельно следует отметить ис-
пользование парамилитарных формирований для рейдерских захва-
тов предприятий.

Приводимый ниже перечень криминальной активности формиро-
ваний Евромайдана не является исчерпывающим.

1141 Белая книга... [Вып. 3.]. С. 62.

1142 Там же. С.64.

1143 Там же.

1144 На Волыни произошло нападение на Русский культурный центр. URL: http://www.kpu.ua/
ru/78427/na_volyny_proyzoshlo_napadenye_na_russkyj_kulturnyj_tsentr.

1145 Во Львове продолжаются антироссийские акции. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/
12/27/vo-lvove-prodolzhayutsya-antirossijskie-.
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4.2.5.1. Организованная криминальная деятельность

1 июня в Киеве несколько десятков вооруженных автоматами лю-
дей при бездействии милиции пытались захватить рынок «Детский 
пассаж» в районе станции метро «Дарница»1146.

1 июня на дачу бизнесмена Сергея Курченко, которую он арендо-
вал под Переяславом-Хмельницким, в два часа ночи ворвались около 
40  человек, вооруженных автоматами, и  положили на пол пятерых 
охранников. Один из них находится в больнице, по некоторым дан-
ным, ему прострелили ногу. Охранников до четырех часов утра дер-
жали связанными, а  до 11  утра  – не выпускали с  территории дачи.
Представители фирмы-арендатора сообщили, что «нападавшие пред-
ставились от “Антикоррупционного люстрационного комитета”. Ру-
ководил этой операцией помощник депутата Олега Ляшко». Никаких 
документов, подтверждающих полномочия, нападавшие не предста-
вили. Вызванный наряд милиции не стал вмешиваться в ситуацию 
и уехал1147.

25  июня члены «Правого сектора» попытались захватить Долин-
ский нефтеперерабатывающий завод в Кировоградской области. Груп-
па неизвестных вооруженных лиц в количестве 9 человек ворвалась 
на территорию нефтеперерабатывающего предприятия. По данным 
Вестей.Ua, весь день с  захватчиками велись переговоры, они пред-
ставлялись то батальоном «Днепр-1», то «Правым сектором». На место 
происшествия оперативно прибыли руководители силовых ведомств 
региона, в том числе и прокурор области Сергей Жолонко, следователи 
и представители органов государственной власти. Неизвестные были 
разоружены, их личности устанавливаются. У них изъяты 3 гранаты, 
пистолет-пулемет, 7 пистолетов, 4 автомата (АК и чешского производ-
ства). Пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский под-
твердил, что их представители действительно захватили завод. «У нас 
началась акция, мы останавливаем производства, которые связаны 
с  сепаратистами. Поэтому мы прикрыли работу этой базы в  Голова-
невском районе. По нашим данным, она связана с регионалом Ципла-
ковым, и заработанные деньги они передают в ДНР и ЛНР. Во время 

1146 Уточнено. В Киеве около 50 вооруженных человек пытались захватить рынок «Детский пассаж». 
URL: http://antikor.com.ua/articles/6695-v_kieve_okolo_50_vooruhennyh_chelovek_zahvatyvajut_
detskij_mir.

1147 Неизвестные с  автоматами напали на дачу Курченко. URL: http://vesti.ua/strana/54576-
neizvestnye-s-avtomatami-napali-na-dachu-kurchenko.
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войны все методы хороши. Если бы у нас было мирное время, то да, 
этот вопрос нужно было бы решать через суд», – заявил «Вестям» Ско-
ропадский1148.

8 июля в Киеве группа неизвестных в камуфляжной форме с бейс-
больными битами разгромила несколько киосков на ул. Привокзаль-
ной. Также погромы неизвестные совершили на ул. Тростянецкой, 3. 
«Работникам они объяснили, что деятельность этих торговых заведе-
ний якобы мешает обществу»1149.

8 июля в один из ночных клубов Киева пришло около 15 человек в ка-
муфляже и балаклавах. Находясь у центрального входа в ночной клуб, 
неизвестные бросили дымовую шашку и несколько петард. При этом 
повредили фасад здания, вентиляцию и  камеру наружного видеона-
блюдения1150.

11 июля в Запорожье около 20  неизвестных в  масках и  с битами 
с  криками «Слава Украине» разгромили бейсбольными битами кафе.
Очевидцы говорят, что на руках неизвестных были повязки с  надпи-
сью «Правый сектор»1151.

18 октября комбинат «Запорожсталь», входящий в группу «Метин-
вест» Рината Ахметова, заявил об очередной попытке рейдерского за-
хвата предприятия со стороны неизвестных в масках и c символикой 
«Правого сектора». Никаких требований меткомбинату «Запорожсталь» 
выдвинуто не было, попытку прорыва пресекли сотрудники службы 
безопасности комбината. Затем группа боевиков в балаклавах и с сим-
воликой «Правого сектора» организовала пикет у  дома генерального 
директора «Запорожстали», где подожгла автомобильные покрышки 
и  оказывала персональное давление на руководителя предприятия, 
членов его семьи и представителей администрации комбината. Север-
ные и южные проходные меткомбината «Запорожсталь» блокировали 

1148 «Правый сектор» неудачно захватил Долинский завод. URL: http://www.dialog.ua/news/
7092_1403706392; «Правый сектор» захватил нефтебазу. URL: http://vesti.ua/strana/58345-pravyj-
sektor-zahvatil-neftebazu; В  Кировоград направляют «Правый сектор» из всей Украины. 
URL: http://vesti.ua/pridneprove/58408-pravyj-sektor-soberetsja-v-chetverg-v-kirovograde-na-
masshtabnuju-akciju.

1149 В Киеве 30 неизвестных с битами разгромили несколько киосков. URL: http://kiev.segodnya.ua/
kaccidents/v-kieve-30-neizvestnyh-s-bitami-razgromili-neskolko-kioskov-535362.html.

1150 В  Киеве неизвестные в  балаклавах повредили здание ночного клуба. URL: http://for-ua.com/
article/1040432.

1151 «Правый сектор» разгромил битами кафе в  Запорожье. URL: http://www.dialog.ua/news/
9029_1405162719.
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около 10  пассажирских микроавтобусов, в  которых находились неиз-
вестные лица в балаклавах1152.

22 ноября в Киеве вооруженными боевиками батальона «Азов» был 
захвачен спорткомплекс завода «АТЕК». Представители предприятия 
на пресс-конференции уточнили, что занявшие объект представляют-
ся бойцами батальона «Азов» и ссылаются на разрешение, полученное 
от начальника милиции в  Киевской области Вадима Трояна, также 
бойца «Азова» в  недавнем прошлом. Фактически речь идет о  захвате 
спорткомплекса предприятия. Еще минувшей весной данный объект 
рассматривался властями как возможный пункт приема беженцев, или 
база для тренировок участников «АТО». Теперь задуманное решили осу-
ществить путем захвата. «22 ноября на территорию предприятия про-
шла группа людей, имеющая санкцию на обыск, вместе со следствен-
но-оперативными сотрудниками. Санкция был подписана господином 
Вадимом Трояном, начальником главного управления МВД Украины 
в Киевской области. При этом бойцы “Азова” якобы обеспечивали без-
опасность оперативным сотрудникам. После этого охрану попросили 
покинуть территорию На предприятии осталось 100–150 вооруженных 
людей, которые якобы обеспечивают дальнейшие оперативные дей-
ствия»,  – сказал Андрей Нагребельный, представитель собственника 
«АТЕК»1153.

22 ноября вооруженные автоматами люди в военной форме захва-
тили Одесский нефтеперерабатывающий завод и  дали указания со-
трудникам начать подготовку к  выкачке арестованных нефтепродук-
тов из резервуаров предприятия. Руководство завода считает, что за 
этим захватом стоит олигарх и  днепропетровский губернатор Игорь 
Коломойский1154.

18  декабря в  Кривом Роге промайдановские активисты захвати-
ли офис крупнейшей украинской горно-металлургической компа-
нии «Метинвест», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Акти-
висты под руководством руководителя организации «Союз граждан 
Криворожья» Владислава Штефана срезали «болгаркой» забор у входа 

1152 На Запорожстали вновь заявляют о  попытке рейдерского захвата предприятия. 
URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3433231-na-zaporozhstaly-vnov-zaiavliauit-o-
popytke-reiderskoho-zakhvata-predpryiatyia.

1153 В  Киеве боевики захватили завод. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/11/27/v-kieve-
boeviki-zaxvatili-zavod.

1154 Гендиректор Одесского НПЗ заявляет о рейдерском захвате. URL: http://forbes.ua/news/1383382-
gendirektor-odesskogo-npz-zayavlyaet-o-rejderskom-zahvate.
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на  территорию здания компании, преодолели сопротивление ох-
раны, выбили окно и захватили здание. Во время захвата митингу-
ющие кричали «Ганьба», «Вон из Кривого Рога». Захватчики офиса 
считают, что Метинвест спонсирует ополчения на Донбассе. В связи 
с  этим они требуют национализировать все горно-обогатительные 
комбинаты1155.

4.2.5.2. Неорганизованная криминальная деятельность

8  июня в  центре Киева на Крещатике во время конфликта между 
сотнями «самообороны» был ранен медик-активист1156.

1 июля на ул. Садовой, возле Верховной Рады, подрались представи-
тели «самообороны Майдана». В драке принимали участие 14-я сотня, 
которая охраняет парламент, и другие представители «самообороны», 
которых пока идентифицировать не удалось. Во время стычки были 
взорваны три светошумовые гранаты «Терен» и  брошена бутылка 
с «коктейлем Молотова», но она не разбилась и не загорелась. Есть один 
пострадавший. О причинах драки ничего не известно1157.

7 июля около полуночи между лицами, которые находятся на пло-
щади Независимости и  называют себя участниками «самообороны», 
возник конфликт, который перерос в перестрелку. Один человек госпи-
тализирован с огнестрельными ранениями1158.

14 июля нардеп Олесь Доний пожаловался в своем Facebook, что на 
его друзей на Майдане напали активисты. Активисты признали, что 
конфликт с  друзьями Дония был, но люди пострадали не сильно. «В 
милицию никто не обращался», – заявила пресс-секретарь Шевченков-
ской районной милиции Наталья Калиновская1159.

1155 В  Кривом Роге захватили офис компании Ахметова. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
events/3457831-v-kryvom-rohe-zakhvatyly-ofys-kompanyy-akhmetova.

1156 По словам военного корреспондента, сообщающего о  стрельбе, вчера произошел оче-
редной конфликт между партийными и  внепартийными сотнями. URL: http://112.ua/
kriminal/na-kreschatike-8-iyunya-zastrelili-medika-aktivista-maydana-nepodtverzhdennaya-
informaciya-73166.html.

1157 Перед Радой подрались представители Самообороны. URL: http://ukranews.com/ru/news/
ukraine/2014/07/01/127615.

1158 На Майдане ночью произошла перестрелка, есть раненые. URL: http://www.unian.net/
society/936604-na-maydane-nezalejnosti-proizoshla-perestrelka-est-ranenyie.html.

1159 На седьмом Вече на Майдане разразился скандал. URL: http://vesti-ukr.com/kiev/60869-na-
sedmom-veche-na-majdane-razrazilsja-skandal.
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18  июля на площади Независимости в  Киеве ночью прозвучали 
взрывы, в  результате которых как минимум один человек был ра-
нен1160.

19 июля на площади Независимости в Киеве между «самообороной» 
и представителями других сотен произошла стычка1161.

21 июля избиты француз и украинец, решившие прогуляться ночью 
по Майдану. На сделанное замечание майдановцам – чтобы те разбло-
кировали проход, заваленный шинами, их просто начали бить. Жены 
мужчин пытались снимать драку на видео. Увидев это, майдановцы 
разбили телефон1162.

7 августа при попытке навести порядок на Майдане произошли 
столкновения между людьми, живущими в  палатках, силовиками 
и коммунальщиками. Майдановцы зажгли шины и бросали брусчатку 
в правоохранителей. Кроме того, «жители» Майдана отобрали у работ-
ников коммунальных служб 7 автомобилей. В одном случае майдано-
вец завладел автомобилем коммунальной службы, приставив пистолет 
к голове его водителя1163.

5  октября в  Киеве мужчина, представившийся бойцом батальона 
«Айдар», угрожая оружием, похитил журналистку. Правоохранителям 
удалось задержать злоумышленника1164.

6 ноября из батальона «Айдар» сбежали 12 вооруженных боевиков, 
которые называли себя «викингами». Молодые люди пробыли в баталь-
оне всего неделю, украли оружие и сбежали. Дезертиры запугивают во-
лонтеров Киева и требуют у них деньги. Сбежавшие в центре столицы 
избили одного из волонтеров.Сбежавшие силовики передвигаются на 
трех угнанных автомобилях1165.

1160 На Майдане ночью прозвучали взрывы, есть раненый. URL: http://www.rbc.ua/rus/news/
accidents/na-maydane-nochyu-prozvuchali-vzryvy-est-ranenyy-18072014092800.

1161 На Майдане между активистами возник конфликт. URL: http://korrespondent.net/kyiv/3394658-
na-maidane-mezhdu-aktyvystamy-voznyk-konflykt.

1162 Избиты француз и  украинец, решившие прогуляться ночью по Майдану. URL: http://kiev.
vgorode.ua/news/230344-draka-y-razbytaia-holova-chem-zakanchyvauitsia-prohulky-po-
nochnomu-maidanu.

1163 Милиция открыла уголовные производства по столкновениям на Майдане. URL: http://news.
bigmir.net/ukraine/836994-Miliciya-otkrila-ygolovnie-proizvodstva-po-stolknoveniyam-na-
Maidane.

1164 В Киеве ищут дезертиров «Айдара», терроризирующих волонтеров. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/3440500-v-kyeve-yschut-dezertyrov-aidara-terroryzyruuischykh-volonterov.

1165 Там же.



7  декабря в  Киеве вечером радикалы из организации «Наждак» 
разгромили игровое заведение у ст. м. «Житомирская». Как рассказал 
один из координаторов организации Николай Дульский, они начи-
нают масштабную борьбу с подпольными казино. «Это бизнес немо-
ральный и незаконный. А последней каплей стало то, что, по нашей 
информации, все эти игровые сети спонсируют сепаратисты», – счи-
тает он1166.

1166 На «Житомирской» радикалы разгромили зал игровых автоматов.
URL: http://vesti-ukr.com/kiev/80684-na-zhitomirskoj-radikaly-razgromili-zal-igrovyh-avtomatov.
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4.3. Преступления, 
совершенные представителями 
антиправительственных 
негосударственных структур 
и вооруженных формирований

4.3.1. Насильственные исчезновения, 
внесудебные расправы

Летом 2014  г. ополченцами были совершены несколько сотен на-
сильственных похищений людей, заподозренных ими в поддержке Ев-
ромайдана, принадлежности к  «Правому сектору» и  помощи украин-
ским силовикам1167. В большинстве случаев задержанные подвергались 
избиениям и порою пыткам. Некоторые из задержанных были убиты 
без суда и  следствия. Подобные действия невозможно рассматривать 
иначе как преступные. Позитивным является тот факт, что во многих 
случаях задержанные ополченцами через некоторое время были отпу-
щены на свободу.

В начале сентября директор правозащитной организации Human 
Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон призвал 
руководство ДНР и ЛНР положить конец насильственным задержани-
ям. «Власти самопровозглашенных образований на востоке Украины 
должны немедленно освободить всех произвольно удерживаемых лиц, 
положить конец произвольным задержаниям, внесудебным казням, за-
хвату заложников и пыткам захваченных лиц и обеспечить гуманное 
и уважительное обращение со всеми, кто лишен свободы – будь то граж-
данские или военные, – заявил он. – Россия должна использовать свое 
влияние на ополченцев, чтобы прекратить эти преступления и обеспе-
чить привлечение к ответственности виновных»1168.

По имеющимся данным, начиная с  осени 2014  г. количество со-
вершаемых ополченцами насильственных похищений снижается. 

1167 Украина: Ополченцы захватывают и пытают гражданских лиц. Судьба захваченных вызывает 
крайнюю обеспокоенность. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/09/01/ukraina-opolchentsy-
zakhvatyvayut-i-pytayut-grazhdanskikh-lits.

1168 Там же. 
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В начале января 2015 г. на официальном канале ЛНР «Луганск 24» была 
продемонстрирована серия материалов о насильственных похищени-
ях и пытках, совершавшихся формированием ополченцев «Группа бы-
строго реагирования «Бэтмен»1169, что позволяет надеяться на расследо-
вание этих преступлений.

Приводимый ниже перечень насильственных похищений не явля-
ется исчерпывающим.

6  июня в  Стаханове вооруженные люди ворвались в  магазин ла-
кокрасочных изделий, принадлежащий местному предпринимателю 
Илье Балашову. Неизвестные, угрожая оружием, приказали сотрудни-
кам собраться в отдельном помещении, а самого Илью увезли в неиз-
вестном направлении. Знакомые связывают похищение Ильи Балашо-
ва с его участием в автопробегах «За единую Украину», проходивших 
в Стаханове в апреле1170.

8  июня после богослужения ополченцы ДНР ворвались в  помеще-
ние протестанской церкви «Преображение Господне» в Славянске и за-
явили об аресте дьяконов Владимира Величко и Виктора Брадарского, 
а также двух взрослых сыновей старшего пастора — Рувима и Альберта 
Павенко. Боевики инкриминировали им поддержку украинской ар-
мии. На следующий день задержанные были убиты вместе с  еще че-
тырьмя прихожанами1171.

13 июня между населенными пунктами Северодонецк и Лисичанск 
Луганской области были найдены тела трех мужчин, лежащие на мелко-
водье небольшого озера на обочине дороги недалеко от Сиротино. На ли-
цах трупов были видны следы насилия, причиной смерти стали огне-
стрельные ранения. Милиция установила, что тела принадлежали трем 
мужчинам в возрасте 25–40 лет, которых подозревали в торговле наркоти-
ками в Приволье, поселке на северо-западе от Лисичанска. За десять дней 
до этого, 3 июня местный командир ЛНР Алексей Мозговой выступил на 
лисичанском телеканале «Акцент», предупредив торговцев наркотика-

1169 ГТРК ЛНР. В  Тюрьме ГБР человека забили до смерти. 2  января 2015.URL: http://www.youtube.
com/watch?v=0q8S5zkq4Bk; ГТРК ЛНР. Издевательства над заключенными  – норма для тюрь-
мы ГБР «Бэтмен». 3  января 2015. URL: http://www.youtube.com/watch?v=dx5sm2vhycI; ГТРК 
ЛНР. Факты противоправной деятельности ГБР „Бэтмен“ подтверждаются. 3  января 2015. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=09LjRhXsjp8.

1170 В Стаханове похитили бизнесмена Балашова – СМИ.URL: http://www.0642.ua/article/549024.

1171 На Донбассе похоронили протестантов, которых расстреляли террористы ДНР. 
URL: http://www.ideas4god.com/2014/07/24/na-donbasse-poxoronili-protestantov-kotoryx-rasstrelyali-terroristy-dnr/.
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ми: «Или вы сворачиваете свою деятельность, или мы за вами придем. 
Все адреса у нас уже есть, есть фамилии... Срок вам – три дня для того, 
чтобы уйти из города. Не уйдете, будете виноваты в своей судьбе сами»1172.

23  июня ополченцы задержали 64-летнего историка, преподавате-
ля Луганского государственного университета,председателя област-
ной организации «Просвита» Владимира Семистягу и удерживали его 
в здании облгосадминистрации1173.

4  июля в  Донецке был похищен греко-католический священник 
о.  Тихон (Сергей Кульбака), секретарь межконфессионального Совета 
церквей и религиозных организаций Донецкой области, один из орга-
низаторов молитвенного марафона в Донецке. Автомобиль священника 
был разрисован свастиками с надписью «Смерть Бандере». 14 июля свя-
щенник был отпущен на свободу1174.

11 июля ополченцами был захвачен мэр г. Попасная Юрий Онищен-
ко1175. Через несколько дней он был освобожден и доставлен в больницу, 
поскольку был избит и получил огнестрельное ранение1176.

17 июля ополченцы захватили первого заместителя Донецкого го-
родского головы Константина Савинова и начальника управления по 
связям с  общественностью Донецкого горсовета Максима Ровинско-
го. По словам очевидцев, Савинова посадили в машину, на которой он 
приехал на круглый стол «За единство, согласие и развитие», неизвест-
ные автоматчики. Ранее генеральная прокуратура ДНР объявила дан-
ный круглый стол вне закона и предупредила, что организаторы дан-
ной акции «будут привлечены к ответственности по законам военного 
времени»1177.

22  июля украинские силовики заняли населенный пункт Рубеж-
ное Луганской области. После отхода формирований ЛНР в здании 

1172 Суммарные казни в ходе конфликта в Восточной Украине. Брифинг Amnesty International 
20  октября 2014г. URL: http://amnesty.org.ru/sites/default/files/ukraine-summary-executions-
briefing%20-Amnesty-International-RUS.pdf

1173 Похищенный руководитель луганской» «Просвиты» жив. URL: http://www.unian.net/
society/934880-pohischennyiy-terroristami-glava-luganskoy-prosvityi-jiv.html.

1174 У Донецьку зник греко-католицький священик. URL: http://www.day.kiev.ua/uk/news/040714-u-
donecku-znik-greko-katolickiy-svyashchenik.

1175 Силы ЛНР похитили мэра города Попасная. URL: http://vesti-ukr.com/donbass/60728-sily-lnr-
pohitili-mjera-goroda-popasnaja.

1176 Между перемирием и войной. URL: http://memo.ru/uploads/files/1632.pdf.

1177 В  Донецке силы ДНР похитили заммэра Савинова. URL: http://vesti-ukr.com/kiev/61465-v-
donecke-sily-dnr-pohitili-zammjera-i-nachalnika-upravlenija-po-svjazjam-s-obwestvennostju.
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милицейского изолятора временного содержания были обнаружены 
два тела расстрелянных, по всей видимости  – боевиков украинских 
парамилитарных формирований (у одного имелись татуировки в виде 
свастик)1178.

7  августа ополченцами ДНР в  Донецке был захвачен известный 
прокиевский активист Дмитрий Потехин, прибывший в  город днем 
ранее. По словам родственников, руководство ДНР обвиняет Потехина 
в шпио наже, и он оставался заложником по состоянию на начало сен-
тября 2014 г. По имеющимся сведениям, ополченцы ведут переговоры 
об обмене Потехина1179.

8 августа ополченцы захватили участников ежедневного экумени-
ческого молитвенного марафона «Молись за Украину!» в центре Донец-
ка Александра Хомченко, Валерия Якубенко и Роксоланы Швайки. Всех 
троих в течение трех часов допрашивали в здании СБУ – сначала вместе, 
потом по отдельности. Швайку вскоре отпустили, попеняв ей за обще-
ние с «сектантами», Хомченко и Якубенко отвезли на базу ополченцев 
на призывном пункте в Макеевке. Якубенко оттуда отпустили на сле-
дующий день, а Хомченко продержали три дня, подвергнув пыткам. Он 
в качестве водителя-волонтера вывозил людей из районов боевых дей-
ствий, и у него нашли чеки с автозаправочных станций по всей Донец-
кой области. На основании этого ополченцы заподозрили его в том, что 
он шпионит на украинских силовиков, и подвергли жестоким избие-
ниям. После инцидента с Хомченко, Якубенко и Швайкой участники 
молитвенного марафона отказались от публичного формата акции1180.

9 августа в Донецке вооруженные люди ворвались в квартиру супругов 
Ирины и Валерия Ищенко, затолкали обоих в машину и увезли. Их про-
держали до 19 августа, большую часть времени – на базе ополченцев на до-
нецком заводе «Изоляция», после чего отпустили, не отдав документов. Как 
представляется, захват супругов Ищенко был связан с их дочерью Викто-
рией, которая работала на украиноязычный медиапортал и двумя меся-
цами ранее уехала из Донецка. По словам Виктории Ищенко, в тот же день, 
когда забрали ее родителей, вооруженные ополченцы приходили к роди-

1178 Суммарные казни в ходе конфликта в Восточной Украине.  Брифинг Amnesty International 
20  октября 2014 г. URL: http://amnesty.org.ru/sites/default/files/ukraine-summary-executions-
briefing%20-Amnesty-International-RUS.pdf.

1179 Украина: Ополченцы захватывают и пытают гражданских лиц. Судьба захваченных вызывает 
крайнюю обеспокоенность. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/09/01/ukraina-opolchentsy-
zakhvatyvayut-i-pytayut-grazhdanskikh-lits.

1180 Там же.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

305

телям еще одной активистки из числа сторонников киевских властей, ко-
торая также несколькими месяцами ранее уехала из Донецка. Ополченцы 
угрожали взять родителей в заложники до тех пор, пока их дочь не вер-
нется и не сдастся самопровозглашенным властям. Дочери звонил некий 
человек и от имени ДНР требовал, чтобы она вернулась в Донецк, если ей 
родители дороги. Самим родителям вреда не причинили1181.

16  августа 54-летний житель Донецка был захвачен ополченцами 
в  Донецке. Супруга похищенного рассказала Human Rights Watch, что, 
вернувшись домой поздно вечером 16  августа, она обнаружила, что 
в  квартире «все перевернуто», а  мужа дома нет. Соседи рассказали ей, 
что вечером в квартиру зашли несколько вооруженных людей, провели 
обыск, увезли с собой ее супруга и забрали кое-что из вещей. На следую-
щий день женщина услышала имя мужа, когда в здании СБУ зачитыва-
ли список задержанных (55 фамилий). Представитель ДНР, сказал, что не 
знает, в чем обвиняется ее муж и сколько его еще продержат. Супруга по-
хищенного рассказала: «Он ни на какие митинги не ходил. Может быть, 
во “ВКонтакте” что-то про ДНР написал критическое... Но я больше бо-
юсь, как бы его не объявили шпионом. Он ездит на работу на велосипеде, 
а ДНР велосипедистов считают наводчиками... У нас есть соседи непри-
ятные, они могли донести ДНРовцам, просто чтобы нам было плохо»1182.

26 августа бойцы батальона «Восток» привязали к «позорному стол-
бу» в центре Донецка проправительственную активистку Ирину Дов-
гань, завернутую в  государственный флаг Украины, в  руки ей дали 
табличку «Она убивает наших детей – агент карателей», также ее обви-
няли в работе наводчиком украинской артиллерии. Она подвергалась 
избиению и актам унижения со стороны прохожих, за чем активно на-
блюдал вооруженный сторонник ДНР. Освободили женщину благода-
ря журналистам Марку Франкетти и Дмитрию Белякову, сообщившим 
об инциденте командиру батальона Александру Ходоковскому, по его 
словам, не знавшему о нем и пообещавшему наказать виновных1183.

6  октября ополченцы ДНР захватили председателя независимо-
го профсоюза горняков шахты им. Калинина, члена радикальной 

1181 Украина: Ополченцы захватывают и пытают гражданских лиц. Судьба захваченных вызывает 
крайнюю обеспокоенность. URL: http://www.hrw.org/ru/news/2014/09/01/ukraina-opolchentsy-
zakhvatyvayut-i-pytayut-grazhdanskikh-lits.

1182 Там же.

1183 Фотожурналист Дмитрий Беляков: освобождена униженная бойцами «ДНР» Ирина Довгань. 
URL: http://tvrain.ru/articles/fotozhurnalist_beljakov_osvobozhdena_unizhennaja_bojtsami_dnr_
ukrainka_irina_dovgan-374695/.
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националистической партии ВО «Свобода» Владимира Степаненко 
и двух его сыновей1184.

8 октября на блокпосту на пути из Мариуполя в Донецк специаль-
ным батальоном «Оплот» ДНР был задержан судья Донецкого апелляци-
онного админсуда Николай Старосуд1185.

22 октября в городе Красный Луч Луганской области боевиками ка-
зачьего отряда С. Косогорова была похищена мэр города Марина Филип-
пова. «Меня пригласили выйти из кабинета на встречу для обсуждения 
выборов главы Республики, которые должны были состояться 2 ноября, 
посадили в  машину, приставили к  голове пистолет и  сообщили, что 
я арестована по приказу (генерала) Козицына», – рассказала Филиппо-
ва. После этого мэра в течении четрых месяцев удерживали в подвале 
частного дома. По словам Филиповой, лица, которые ее допрашивали, 
постоянно вели видеозаписи допроса, а также оформляли какие-то до-
кументы. По прошествии некоторого времени похитители сообщили 
ей о  том, что приказом Козицына она отстраняется от должности за 
«оставленное рабочее место». В результате психологического и физиче-
ского давления у Филипповой отобрали документы, включая паспорт, 
личные сбережения, ценные вещи, автомобиль, принадлежавший до-
чери и ее мужу, и квартиру, в которой и в настоящее время проживают 
неизвестные Филипповой люди, которые называют себя беженцами. 
Филиппова быда освобождена 28 февраля 2015 г. сотрудниками право-
охранительных органов самопровозглашенной ЛНР в  ходе операции 
по обезвреживанию банды, пытавшейся похитить действующего мэра 
города Красный Луч Юрия Кондратенко1186.

30  ноября в  Донецке неизвестные похитили супружескую пару 
частных предпринимателей, 34-летнюю дончанку Анну Сергиенко и ее 
31-летнего мужа Виктора Горбенко. Неизвестные на нескольких авто за-
блокировали машину Mazda 6, в которой находились Анна с мужем. На-
падающие вытянули семью из автомобиля и пересадили в свой1187.

1184 Боевики ДНР похитили работника шахты и  его сыновей. URL: http://www.ukrinform.ua/rus/
news/v_donetske_pohitili_nachalnika_kolonii_1672045.

1185 В  Донецкой области боевики похитили судью. URL: http://ukranews.com/news/139727.U-
Donetskiy-oblasti-boyoviki-vikrali-suddyu.ru.

1186 Бандиты из Красного Луча похитили и  почти пять месяцев удерживали экс-мэра города. 
URL: http://lug-info.com/news/one/bandity-iz-krasnogo-lucha-pokhitili-i-pochti-pyat-mesyatsev-
uderzhivali-eks-mera-goroda-1834.

1187 В Донецке боевики похитили супружескую пару. URL: http://www.62.ua/news/687959; В Донецке 
среди белого дня похитили семью и «отжали» машину. URL: http://glavcom.tv/video/11156.html.
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4.3.2. Нападения на представителей СМИ

В ежегодном отчете правозащитной организации Human Rights 
Watch справедливо отмечается, что «ополченцы препятствовали 
работе освещавших конфликт журналистов. В  некоторых случаях 
имели место физические посягательства на журналистов, которых 
боевики обвиняли в «тенденциозности». В июле лидеры боевиков за-
претили журналистам вести съемку в районах боевых действий и в 
общественных местах, угрожая в противном случае судом военного 
трибунала. Местные и международные журналисты подвергались со 
стороны ополченцев притеснениям, угрозам, избиению и  похище-
нию»1188. Следует, однако, заместить, что наибольший размах пресле-
дования журналистов со стороны ополченцев пришелся на апрель–
май 2014  г. Начиная с  лета 2014  г. число нападений на журналистов 
существенно сократилось.

Ниже приводятся некоторые из таких нападений.

28 июня в Донецке был похищен редактор газеты «Дружковский ра-
бочий» Борис Южик1189.

30  июня ополченцы «Луганской народной республики» взяли 
в  плен журналистку «Громадське ТВ» Анастасию Станко и  оператора 
Илью Бескоровайного1190. 2 июля журналисты были отпущены1191.

2 августа в Донецке ополченцами задержан журналист и оператор 
телеканала НТН Александр Осадчий. Об этом сообщил в «Фейсбуке» его 
коллега Сергей Вендин: «Последний раз Сашу видела соседка когда он 
возвращался после утреннего выгула собаки. Далее Саша, предположи-
тельно, поехал кататься на велосипеде. С собой он взял паспорт, 200 грн, 
iPhone и запасный телефон Нокиа. 4.08.14 около 14:00 по адресу Саши-
ной гражданской жены заявились представители ДНР, которые по-
просили у Ани зарядное устройство для телефона iPhone. На вопросы 

1188 Украина. URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/131679.

1189 В Донецкой области похитили двух украинских журналистов – ОБСЕ. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/politics/3385399-v-donetskoi-oblasty-pokhytyly-dvukh-ukraynskykh-zhurnalystov-
obse.

1190 В  Луганской народной республике взяли в  плен журналистку «Громадське ТВ». 
URL: http://igcp.eu/hronika-prestupleniy/v-luganskoy-narodnoy-respublike-vzyali-v-plen-
zhurnalistku-gromadske-tv?language=ru.

1191 Луганск 24. Заявление В.  Болотова об освобождении журналистов «Громадського ТВ». 2  июля 
2014 г. URL: http://www.youtube.com/watch?v=0afL4YFCMyM.
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о том, где содержится, состоянии здоровья и прочее отвечали обтекае-
мо. «Не беспокойтесь! С вашим мужем все хорошо, он кушает, работает. 
На неделе уже вернется домой». Есть предположения, что Осадчего за-
ставили рыть окопы и строить укрепления1192.

26 августа под Иловайском Донецкой области исчезли журналисты 
«Дорожного контроля» и Espresso TV, попавшие в окружение в районе 
села Многополье между Иловайском и Кутейниковым1193.

4.3.3. Неизбирательные нападения на мирное 
население, разрушение гражданской 
инфраструктуры

В отличие от украинских силовиков, силы ополчения в  гораздо 
меньшей степени совершают неизбирательные обстрелы населен-
ных пунктов, влекущие за собой гибель мирного населения. Во мно-
гом это объясняется тем, что в  значительном большинстве случаев 
в  2014  г. ополченцы оборонялись, а  не наступали. Свою роль играет 
и тот факт, что у многих ополченцев в контролируемых украинскими 
силовиками населенных пунктов проживают родные и близкие. Это 
делает для ополченцев невозможным использование стандартной 
для украинских силовиков тактики терроризирующих обстрелов на-
селенных пунктов. Однако наблюдателями все же зафиксирован ряд 
примеров неизбирательного применения силы формирования опол-
чения.

Расположенные к юго-востоку от Луганска села Хрящеватое и Но-
восветловка с  конца июля неоднократно подвергались обстрелам 
украинской артиллерии, несмотря на то что в селах не размещались 
крупные отряды ополчения. 13–14 августа села были заняты украин-
скими силовиками, в том числе подразделениями батальона «Айдар». 
Согласно информации местных жителей, опрошенных правозащит-
никами из «Мемориала» и «Human Rights Watch», сильные обстрелы 
Хрящеватого начались 18 августа, Новосветловки – 19 августа. Стрель-
ба усилилась 20 августа. Но самые страшные обстрелы происходили 
24 и 26 августа.

1192 Террористы в Донецке похитили журналиста НТН. URL: http://sirgis.info/2014/08/05/terrorists_
kidnapped_journalist_in_donetsk/.

1193 Под Иловайском пропали украинские журналисты. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
3410556-pod-ylovaiskom-propaly-ukraynskye-zhurnalysty.



Проводившиеся формированиями ЛНР обстрелы сел Хрящеватое 
и  Новосветловка, по мнению правозащитника Олега Орлова, были вы-
званы тем, что «в селах не только разместилась живая сила противника, 
но и большое количество бронетехники. Более того, опрошенные жители 
рассказали нам, что украинские силы вели огонь прямо из сел... Таким 
образом, подводя итоги, можно утверждать, что некоторые населенные 
пункты Донбасса были разрушены в результате ударов по ним со сторо-
ны сепаратистов (вполне вероятно, при участии подразделений россий-
ских войск). Однако спровоцировали эти удары украинские силы, разме-
щая среди жилых массивов военные объекты, ведя из них огонь».

Обстрелы Хрящеватого и Новосветловки сначала украинскими си-
ловиками, а затем ополченцами привели к большим потерям мирного 
населения. «Количество погибших мирных жителей нам называли раз-
ное, – сообщал Орлов, – до 170 погибших от обстрелов мирных жителей 
Новосветловки. В подстанции скорой помощи сказали: “заведомо более 
100 человек”. Например, одной миной у детского садика, где в подвале 
прятались люди, убило сразу шестерых»1194.

Правозащитниками также выявлены факты неизбирательных об-
стрелов (в том числе из систем залпового огня) населенных пунктов 
Попасная и Дебальцево1195.

1194 Орлов О. Как разрушили села в  Луганской области. URL: http://echo.msk.ru/blog/orlov_oleg/
1455876-echo/.

1195 Между перемирием и войной. URL: http://memo.ru/uploads/files/1632.pdf.
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4.4. Преступления ксенофобского характера

В рассматриваемый период на Украине резко возросло число пре-
ступлений на расовой и  религиозной почве. Систематический ха-
рактер приобрели нападения проукраинских активистов на храмы 
Украинской православной церкви Московского Патриархата, а  также 
насилие вооруженных формирований ополчения в  отношении иных 
конфессий, представленных на Донбассе. Радикальные украинские на-
ционалисты по-прежнему активно осуществляют нападения на пред-
ставителей сексуальных меньшинств, а  уничтожение и  осквернение 
памятников продолжается во все увеличивающемся масштабе и (в слу-
чаях с памятниками советской эпохе) при прямой поддержке государ-
ственных структур. Ненавистническая лексика по-прежнему массово 
присутствует в речах украинских политиков, а призывы «Москалей на 
ножи!» остаются неизменным элементом проводимых правыми ради-
калами «патриотических» мероприятий.

4.4.1. Насилие на расовой и религиозной почве

15  июня стало известно, что в  Горловке Донецкой области воору-
женные люди разгромили помещение офиса протестантской церкви 
«Новое поколение». При этом были вынены компьютеры, оргтехника, 
а также уставные документы благотворительных фондов церкви. Кро-
ме того, нападению подверглась и редакция проводного радио «Вален-
тина», находящаяся в том же здании1196.

19  июня члены «Правого сектора» в  Херсоне разрушили храм-ча-
совню в  честь преподобного Варсонофия Херсонского, относившийся 
к УПЦ МП.1197

17 июня в Киеве было совершено нападение на народного депута-
та  – харьковчанина, президента Украинского Еврейского Комитета 
Александра Фельдмана. Около 12:00 на ул. Институтской, неподалеку от 
Верховной Рады, вооруженные мужчины начали выкрикивать в адрес 
Фельдмана угрозы антисемитского характера и  попытались остано-
вить его.Пытаясь укрыться, Фельдман сел в машину, однако неизвест-

1196 Вооруженные люди разгромили офис церкви «Новое поколение» в Горловке и проводного радио 
«Валентина». URL: http://www.0624.com.ua/home/crime/11065-vooruzhennye-ljudi-razgromili-
ofis-cerkvi-novoe-pokolenie-v-gorlovke-i-provodnogo-radio-valentina.

1197 СМИ: Члены «Правого сектора» разгромили православный храм в  Херсоне. 
URL: http://www.dialog.ua/news/6426_1403100226.
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ные начали препятствовать выезду автомобиля и прокололи колеса ма-
шины1198.

22 июня возле Киево-Печерской Лавры собралось большое количе-
ство агрессивно настроенных и  вооруженных людей. По словам ме-
стоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Чер-
новицкий и  Буковинский Онуфрия, «все это выглядело как попытка 
захвата Лавры»1199.

С 1 на 2 июля сожжены два храма УПЦ МП в селе Антиповка (Чер-
касская область) и в Пирятине (Полтавская область)1200.

7 июля глава УПЦ КП Филарет заявил, что священники и прихожане 
Киевского Патриархата испытывают давление со стороны повстанцев 
в Луганской области, а служение в храмах области фактически не осу-
ществляется. По его словам, луганскому епископу Афанасию повстан-
цы угрожали расстрелом1201.

8 июля ополченцы похитили священника домовой церкви Покрова Бо-
городицы в Петровском районе Донецка Юрия Иванова. Священник УПЦ 
КП похищен около своего дома1202. Впоследствии он был освобожден1203.

8 июля Совет Евангельских протестантских церквей Украины обна-
родовал заявление, в  котором заявил о  целенаправленных нападениях 
вооруженных боевиков ДНР и ЛНР на евангельских верующих, сопрово-
ждающихся похищением, избиением, пытками, угрозами расстрела, по-
громами мест молитвенных собраний, захватами молитвенных домов, 
реабилитационных центров и других культовых и вспомогательных со-
оружений. В своем заявлении Совет объявил об убийстве боевиками ДНР 
пастора церкви «Возрождение» и  главы церковного совета Мариуполя 
Сергея Скоробагача, которое произошло 14 июня в городе Мариуполе1204.

1198 В Киеве напали на народного депутата Фельдмана. URL: http://vesti.ua/kiev/57008-na-feldmana-
bylo-soversheno-napadenie.

1199 Митрополит Онуфрий просит президента Украины предотвратить захваты монастырей и хра-
мов. URL:http://www.pravoslavie.ru/news/71803.htm.

1200 Белая книга... [Вып. 3.] С. 72.

1201 Боевики хотели убить Луганского епископа УПЦ КП. URL: http://www.religion.in.ua/news/
ukrainian_news/26267-boeviki-xoteli-ubit-luganskogo-episkopa-upc-kp.html.

1202 УПЦ: В  Донецке похитили священника. URL: http://kp.ua/politics/460670-upts-v-donetske-
pokhytyly-sviaschennyka.

1203 Священника УПК КП Юрия Иванова освободили из плена. URL: http://risu.org.ua/ru/index/all_
news/community/religion_and_policy/57198.

1204 Заява глав євангельських Церков України щодо релігійних переслідувань на Донеччині та Лу-
ганщині. URL: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1447&Itemid=61.
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13 июля в городе Красноармейске Донецкой области к Свято-Ми-
хайловскому храму во время Божественной литургии зашли неиз-
вестные вооруженные лица в форме защитного цвета и своими дей-
ствиями мешали проведению богослужения. Прихожане попросили 
их покинуть храм. Эти же неизвестные лица на территории храма 
начали расспрашивать прихожан, платит ли храм налоги, почему на 
территории храма есть охрана, а  в конце разговора пообещали вер-
нуться снова.

В тот же день, после Литургии, настоятель Свято-Михайловского 
храма г. Красноармейске протоиерей Александр Кондратюк в устной 
форме обратился к начальнику Красноармейского ГО ГУМВД в Донец-
кой области В.В. Поляхе с просьбой помочь в установлении лиц воору-
женных людей, которые находились в  храме. Священника заверили 
в помощи. Вечером протоиерею Александру позвонил начальник СБУ 
г. Красноармейская В.В. Галузинец и  попросил о  личной встрече. Во 
время встречи В.В. Галузинец рассказал, что к нему обратился коман-
дир информационного отдела АТО батальона «Донбасс» Павел Киш-
карь и сообщил, что намерен прибыть на территорию Свято-Михай-
ловского храма г. Красноармейска с лицами в масках и там провести 
беседу с настоятелем храма протоиереем Александром Кондратюком 
или вообще его похитить.

На просьбу начальника СБУ г. Красноармейска они согласились все 
вопросы решить при личной встрече со священником, которая состо-
ялась 14 июля текущего года в городском отделе милиции г. Красноар-
мейска. На указанную встречу Павел Кишкарь прибыл с неизвестными 
вооруженными лицами, среди которых один был в маске. Священни-
ку были поставлены вопросы, касающиеся внутренней деятельности 
прихода, а именно: как распределяются церковные средства, почему на 
территории храма находится охрана, и много других вопросов. Кроме 
этого, в  адрес церкви и  священнослужителей прозвучали безоснова-
тельные обвинения. В завершение так называемой беседы П. Кишкарь 
заметил, что он, как командир информационного отдела АТО батальо-
на «Донбасс», имеет полное право заходить в любые места, учреждения 
и организации и делать все необходимое для блага Украины1205.

17 июля во время литургии в церкви Воскресения Христова в Сла-
вянске группа вооруженных национал-радикалов ворвалась в церковь 

1205 Онуфрий рассказал о  жестоких пытках священников на Донбассе. URL: http://vesti-ukr.com/
donbass/63639-onufrij-rasskazal-o-zhestokih-pytkah-svjawennikov-na-donbasse.
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и  стала угрожать ее настоятелю протоиерею В. Веселому, заявив, что 
на Украине нет места для УПЦ МП1206.

17 июля в Ивано-Франковске местного жителя Олега Поповича из-
били за то, что он разговаривал по мобильному телефону на русском 
языке с сестрой, проживающей в Севастополе. Пострадавший предпри-
нял попытку позвонить в  милицию, но напавшие на него двое неиз-
вестных не дали ему этого сделать, разбили телефон, повалили на зем-
лю и нанесли телесные повреждения1207.

20 июля группа вооруженных национал-радикалов заставила про-
тоиерея В. Яблоновского рыть для себя могилу. В тот же день они надели 
на протоиерея В. Стратовича наручники, на голову – мешок, привезли 
его в лес, где поставили на колени, допрашивали и оскорбляли1208.

22 июля отца Кирилла, благочинного Макаровского района Киевской 
епархии УПЦ МП, настоятеля храма в честь Николая Чудотворца, похити-
ли неизвестные. Люди в черных масках схватили отца Кирилла, затолка-
ли в машину и увезли. Священника варварски мучили, избивали, поло-
мали ему ребра. На следующий день его вывезли и бросили у дороги1209.

30  июля в  селе Красноармейское Новоазовского района Донецкой 
области к дому протоиерея Игоря Сергиенко, настоятеля Свято-Алексан-
дро-Невского храма, подъехал автомобиль с надписью «Днепр», из кото-
рого вышла группа вооруженных людей в форме защитного цвета. Прото-
иерей Игорь в священническом облачении вышел им навстречу. В свой 
адрес он услышал оскорбительные слова пренебрежения к священниче-
скому сану, вопрос, сколько денег он направляет в Москву, и обвинения 
в пособничестве бандитам. После чего эти же лица провели незаконный 
обыск в доме священнослужителя и заставляли оговорить себя участи-
ем в подпольной организации, а также угрожали вывезти туда, «где он 
во всем признается». Неизвестные требовали, чтобы протоиерей Игорь 
Сергиенко в двухдневный срок покинул территорию Украины и принес 
в  сельсовет учредительные документы на Свято-Александро-Невский 
храм вместе с  договором дарения всего церковного имущества, и  поо-
бещали вернуться через два дня. Похожая ситуация имела место в  тот 

1206 Белая книга... [Вып. 3.] С. 73.

1207 В  Ивано-Франковске мужчину избили за разговор на русском языке. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/07/17/v-ivano-frankovske-muzhchinu-izbili-za-r.

1208 Там же. С. 59.

1209 Бандитское нападение на благочинного на Киевщине. URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/07/24/
banditskoe_napadenie_na_blagochinnogo_na_kievwine/.
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же день с благочинным Амвросиевского округа протоиереем Евгением 
Подгорным на блокпосту, расположенном на перекрестке г. Амвросиев-
ки – Благодатное – Родники Амвросиевского района Донецкой области.
Во время осмотра автомобиля протоиерея Евгения Подгорного священ-
ника начали оскорблять бранными и нецензурными словами и безос-
новательно обвиняли в  финансировании «Донецкой народной респу-
блики», бывшего президента Украины Януковича и что «попы-москали» 
являются информаторами и  корректировщиками военных действий 
противника. Когда в автомобиле, который во время осмотра намеренно 
повредили, ничего не было найдено, протоиерея Евгения Подгорного от-
вели за блокпост, связали руки и  бросили на землю. Начали бить при-
кладом автомата в грудную клетку и поясницу, наносили удары ногами 
в голову, заставляя признаться в том, что он является корректировщиком 
вражеского огня, и  в других безосновательных обвинениях. Священ-
нослужителя унижали и  заставляли снять священнический крест, на 
что получили отрицательный ответ. После чего с лежачего и связанного 
священника силой сорвали крест, стреляли возле головы и продолжали 
издеваться и осуществлять психологическое давление. Затем на автомо-
биле священника поехали к нему домой в с. Родники. Посадив его, с меш-
ком на голове, в яму, в доме провели незаконный обыск, чем напугали 
жену и  детей, а  16-летнего сына обвинили в  пособничестве бандитам 
и угрожали убить. Во время обыска забрали личные награды, церковные 
деньги в сумме 3 тысячи гривен и автомобиль. Благодаря вмешательству 
прихожан и священнослужителей протоиерея Евгения отпустили1210.

14 августа в селе Червонная Мотовиловка Киевской области сорвали 
богослужение, которое совершал настоятель Свято-Покровского прихо-
да УПЦ МП Владимир Навозенко. Две дюжины человек с символикой 
«Свободы» и Радикальной партии Украины ворвались на территорию, 
где проводилась служба, обвинили священника в «пророссийской рито-
рике» и «поддержке террористов» и потребовали выехать с территории 
Украины в течение недели. Через несколько дней на заборе у церкви по-
явились надписи «Геть московського попа!» и «Пособник террористов». 
Автором надписей, по всей видимости, был сын священника УПЦ КП 
Владимира Кушнирюка1211.

1210 Онуфрий рассказал о  жестоких пытках священников на Донбассе. URL: http://vesti-ukr.com/
donbass/63639-onufrij-rasskazal-o-zhestokih-pytkah-svjawennikov-na-donbasse.

1211 Радикалы Тягнибока и  Ляшко начали травлю церковников. URL: http://vesti-ukr.com/
strana/65993-radikaly-tjagniboka-i-ljashko-nachali-travlju-cerkovnikov.
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15 августа неизвестные совершили поджоги двух церквей УПЦ МП 
в Заводском и Ленинском районах Николаева. В 03:30 поступило сооб-
щение от настоятеля Свято-Симеоновского собора по пр. Ленина о том, 
что неизвестные бросили две бутылки с  зажигательной смесью. Одна 
из них попала на крышу, другая  – на забор. Возгорание священнослу-
жителю удалось потушить собственными силами.Через 30 минут ана-
логичное сообщение поступило от жительницы Ленинского района, 
которая сообщила, что видит в окно своей квартиры, как горит здание 
Свято-Сергиевского храма по ул. Васляева. От брошенной неизвестными 
лицами бутылки с зажигательной смесью в храме разбилось стекло1212.

20  августа депутат от партии «Свобода» города Малин (Житомир-
ская область) Н. Полиновский поддержал инициативу закрытия Свя-
то-Покровской церкви УПЦ МП, а  также привлечения ее настоятеля 
к уголовной ответственности за «сепаратистские призывы»1213.

22 августа в Харькове прошла церемония освящения нового храма 
Святых Жен-Мироносиц УПЦ МП. Национал-радикалы попытались со-
рвать его открытие1214.

26 августа активист организации «Киевское вече» Вадим Торопов об-
народовал видеозапись акции, проведенной вместе с соратниками на-
кануне Дня независимости Украины, – атаки на стройплощадку стро-
ящегося нового кафедрального собора УПЦ МП. Группа молодых людей 
с  закрытыми лицами изрисовала ограду храма надписями «Смерть 
врагам!», «Смерть московской церкви!». Рядом с  граффити участники 
акции оставили изображения украинского тризуба. «На пожертвова-
ния, которые собираются у наших прихожан, покупали оружие (про-
российским ополченцам на Донбассе)», – пояснил Торопов претензии 
к УПЦ МП1215.

Вечером 2  сентября в  городе Кременчуг группой национал-ра-
дикалов во время обеденной службы было совершено нападение на 
прихожан и священников Свято-Варварьинской церкви УПЦ МП. На-
падавшие ворвались в храм, начали дебоширить, злословить, ломать 
церковную утварь, бить по иконам. На замечания прихожан ответили 

1212 В Николаеве подожгли две церкви. URL: http://rus.newsru.ua/ukraine/15aug2014/upcmp.html.

1213 Белая книга... [Вып. 3.] С. 74.

1214 Там же. 

1215 В  Киеве экстремисты из «Киевское вече» совершили нападение на строящийся православ-
ный храм. URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/08/26/v_kieve_ekstremisty_iz_kievskoe_veche_
sovershili_napadenie_na_stroyawijsya_pravoslavnyj_hram/.
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жестоким избиением 4 человек и потребовали, чтобы к ним вышел на-
стоятель церкви, которого, по их заявлениям, они «готовы убить или 
расстрелять»1216.

7 сентября приверженцы УПЦ КП захватили три храма УПЦ МП.1217

20 сентября представители Киевского патриархата при поддержке 
боевиков захватили храм Спаса Нерукотворного УПЦ МП в селе Ходосы 
Ровенского района Ровенской области. «Приехало несколько машин из 
которых вышли крепкого телосложения ребята. Некоторые были одеты 
в черную камуфляжную форму с желтыми повязками на руках. Это ско-
рее всего были представители “Правого сектора”, – сообщил священник 
Роман Игнатюк. Верующие заперлись изнутри. Активисты взломали 
центральные двери, а  священника, который пытался остановить их, 
схватили за ризы и выбросили на улицу. Правоохранительные органы 
в происходящее не вмешивались1218.

23  сентября на сайте церкви Евангельских христиан-баптистов 
появилось сообщение, что в период с начала апреля по сентябрь силы 
«Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» 
захватили семь баптистских церквей1219.

27  сентября в  городе Горловке Донецкой области вооруженные 
люди похитили протестантского пастора церкви адвентистов Седь-
мого дня, по некоторым данным, утверждая, что «это – православная 
земля, и тут не место всяким сектам». 16 октября пастора отпустили 
на свободу1220.

30  сентября в  Харькове на территории храма Рождества Христова 
Украинской православной церкви Московского патриархата на Павло-
вом Поле (Дзержинский район) обнаружили тело мужчины, нанизан-
ного на металлический штырь ограды храма1221.

4 октября вооруженные донские казаки захватили луганский Собор 
Святой Троицы, принадлежащий православной церкви Киевского па-

1216 Белая книга... [Вып. 3.] С. 74.

1217 Там же. 

1218 Раскольники с боем захватили храм в Ровенской области Украины. URL: http://www.pravosla
vie.ru/news/73878.htm.

1219 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the human rights 
situation in Ukraine, 15  November 2014. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
OHCHR_seventh_reportUkraine20.11.14.pdf.

1220 Там же.

1221 Белая книга... [Вып. 3.] С. 75.
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триархата, и  дали священникам час на то, чтобы «убраться», заявляя, 
что здание теперь будет использоваться ими как казарма1222.

5  октября в  Переяслав-Хмельницком (Киевская область) была 
совершена попытка захватить храм Святых князей Бориса и  Глеба 
Бориспольской епархии УПЦ МП. Неизвестные, одетые в камуфляж-
ную форму, с бейсбольными битами в руках, во главе с депутатами 
местного городского совета срезали замки на церковных дверях. 
Нападавшие вели себя агрессивно, угрозами оттеснили верующих 
от храма, сорвали скуфью с  головы настоятеля храма протоиерея 
А. Михневича. Требования протестующих сводились к отстранению 
настоятеля храма и переходу общества и храма к Киевскому патри-
архату1223.

5 октября епископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет зая-
вил, что во Львовской области прихожане Свято-Покровского храма 
города Турки получают угрозы со стороны националистов за попыт-
ку вернуть храм в юрисдикцию УПЦ МП. Речь идет о храме, который 
был силой захвачен сторонниками УПЦ КП и  незаконно переведен 
под юрисдикцию последней. Епископ напомнил, что, несмотря на 
протесты прихожан, националистически настроенные активисты 
фальсифицировали подписи и  при покровительстве местной вла-
сти «перевели» храм в  подчинение патриарха УПЦ КП. 28  сентября 
нацио налисты силой захватили храм и выгнали из него священника 
УПЦ МП1224.

5  октября верующие прихода святого Архистратига Михаила 
в селе Бутин Збаражского благочиния Тернопольской епархии УПЦ 
МП не смогли совершить литургию в  своем храме из-за его сило-
вого захвата представителями «Правого сектора» и УПЦ КП. «В вос-
кресенье 5  октября я  вместе с  прихожанами пришел для соверше-
ния литургии, – рассказал настоятель храма села Бутин, протоиерей 
Владимир Слободян, – но храм уже был захвачен представителями 
УПЦ КП. Вход в храм был под охраной неизвестных в форме и в ба-
лаклавах, которые называли себя “Правым сектором”. Наряд мили-
ции спокойно наблюдал, как они не пускали нас в храм. Воскресное 

1222 Белая книга... [Вып. 3.] С. 75.

1223 Там же.

1224 Офіційний коментар єпископа Філарета у зв’язку із захопленням Свято-Покровського храму 
міста Турка. URL: http://www.upc.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1837%
3A2014-10-05-17-53-23&catid=30%3A2011-02-09-21-35-03&Itemid=38&lang=uk.
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богослужение было сорвано». «Правый сектор» сделал по этому слу-
чаю заявление. «Украина и  украинцы будут свободны лишь тогда, 
когда у  нас будет единая поместная украинская церковь. Процесс 
объединения церквей запущен, последнее слово  – за прихожанами 
церквей оккупанта. Этот процесс уже не остановить, вопрос только 
в том, сколько он будет продолжаться! Как раньше запорожские ка-
заки, так сейчас мы, “Правый сектор”, стоим на защите нашей веры. 
Наше дело правое, и мы победим. Получив свое государство и свою 
единственную украинскую поместную церковь, мы создадим насто-
ящее Украинское Независимое Народное Государство, государство 
украинской нации на этнических украинских землях. Слава укра-
инской национальной революции!!! Слава Украине!!!»  – говорится 
в заявлении1225.

12  октября в  селе Повча Дубенского района Ровенской области 
со стороны представителей так называемого Киевского патриарха-
та и  некоторых силовых структур произошла попытка захвата Свя-
то-Троицкого храма УПЦ МП. Представители «киевлян» привели 
к храму бойцов «Правого сектора» и местной группировки «Казацкая 
варта», которые пытались методом запугивания заставить священни-
ков открыть церковь. Когда им и это не удалось, бойцы начали силой 
сталкивать с  порога православных прихожан и  священников. К  на-
падавшим присоединились и  представители власти. Кандидат в  на-
родные депутаты от партии «Свобода» В. Чайка и  заместитель пред-
седателя Дубенского районного совета Ровенской области А. Козак 
провокационными действиями побуждали агрессивно настроенную 
толпу к рейдерскому захвату храма. Нападавшие избили иеромонаха 
И. Савчука1226.

16  октября неустановленными лицами был совершен поджог 
Свято-Покровского храма с. Носовка Щорского благочиния (Черни-
говская область)1227.

1225 Очередной рейдерский захват храма произошел при бездействии представителей милиции. 
URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/10/11/ocherednoj_rejderskij_zahvat_hrama_proizoshel_pri_
bezdejstvii_predstavitelej_milicii/.

1226 Чергова спроба захоплення православного храму на Рівненщині. URL: http://www.rivne-
pravoslavne.org.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D
1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2/#.
VONmsOasVUM.

1227 В  Ровенской епархии продолжаются нападения на церковь. URL: http://www.pravoslavie.ru/
news/74625.htm.
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19 октября около храма Преображения Господня УПЦ МП в селе Бе-
лозерье Черкасской области произошло противостояние между при-
хожанами и  людьми, которые попытались добиться переподчинения 
сельского прихода Киевскому патриархату1228.

21 октября в селе Повча Дубенского райна Ровенской области пред-
ставителям УПЦ КП был захвачен Свято-Троицкий храм, принадлежа-
щий общине УПЦ МП1229.

В ночь с 23 на 24 октября в помещении Ровенского епархиального 
управления УПЦ МП были выбиты стекла1230.

В ночь на 24 октября самодельное взрывное устройство сработало 
возле дверей детской воскресной школы храмового комплекса Святи-
теля Луки Крымского в городе Сумы. Пострадал фасад здания. Возмож-
ной целью террористов был настоятель храма протоиерей Максим 
Денисенко, являющийся сопредседателем Всеукраинского апологети-
ческого центра во имя св. Иоанна Златоуста1231.

1  ноября неизвестные совершили нападение на костел Благове-
щения Пресвятой Девы Марии в Сумах. Злоумышленники камнями 
разбили стекло во входной двери и забросили бутылку с зажигатель-
ной смесью. К счастью, в костеле присутствовали люди, поэтому по-
жар удалось ликвидировать, и  само помещение храма не пострада-
ло1232.

В ночь с 11 на 12 ноября в Харькове неизвестные обрисовали здание 
еврейской школы свастикой, перечеркнутыми звездами Давида и над-
писями типа «бей жидов, спасай Россию!»1233.

14  ноября в  Николаеве осквернен кафедральный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы УПЦ МП. На фасаде собора Богородицы была 

1228 В Черкасской области прихожане не допустили захвата храма. URL: http://www.pravoslavie.ru/
news/74484.htm.

1229 В Ровенской епархии захвачен еще один храм: хроника событий. URL: http://www.pravoslavie.
ru/news/74608.htm.

1230 На Черниговщине совершен поджог Свято-Покровского храма. URL: http://ruskline.ru/news_
rl/2014/10/21/na_chernigovwine_sovershen_podzhog_svyatopokrovskogo_hrama/.

1231 Возле воскресной школы в Сумах сработало взрывное устройство. URL: http://ruskline.ru/news_
rl/2014/10/27/vozle_voskresnoj_shkoly_v_sumah_srabotalo_vzryvnoe_ustrojstvo/.

1232 В  Сумах неизвестные разбили стекло и  кинули зажигательную смесь в  костел. 
URL: http://like.sumy.ua/news/proisshestviya/4207-v-sumakh-neizvestnye-razbili-steklo-i-kinuli-
zazhigatelnuyu-smes-v-kostel.

1233 В  Харькове на фундаменте еврейской школы нарисовали свастику. URL: http://uamonitoring.
com/ru/news/2014/10/15/obzor-23-voennye-prestupleniya-na-territ.
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обнаружена надпись сатанинского содержания. Аналогичные надписи 
появились на стенах храма 11 ноября1234.

30 ноября в г. Хусте Закарпатской области вандалы осквернили си-
нагогу. Неизвестные облепили ворота синагоги антисемитскими ли-
стовками и облили краской1235.

30 ноября была предпринята попытка захвата храма равноапостоль-
ной Марии Магдалины УПЦ МП в селе Бадовка Острожского района Ро-
венской области. В село прибыли представители Нетешинской «Само-
обороны» и  священники УПЦ Киевского Патриархата. Общиной УПЦ 
было принято решение не открывать храм. Правоохранители окружи-
ли храм и его общину кордоном, отделив от агрессивно настроенных 
лиц. Во избежание противостояния храм был опечатан. Воскресное бо-
гослужение проходило под открытым небом, в то время как «самообо-
роновцы» выкрикивали оскорбления в адрес верующих и штурмовали 
кордон милиции1236.

30  ноября загорелся Свято-Николаевский храм в  селе Медвин Бо-
гуславского района Киевской области. Пламя охватило церковь около 
7  часов утра, когда там никого не было. В  результате пожара церковь 
полностью выгорела1237.

3  декабря в  Киеве на территории национального историко-мемо-
риального заповедника «Бабий Яр» бутылкой с зажигательной смесью 
был подожжен храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» УПЦ МП. 
Охраннику удалось вовремя заметить и ликвидировать пожар1238.

7  декабря группа одетых в  камуфляж и  вооруженных автоматами 
мужчин с нашивками «Айдара» зашли в храм села Трехизбенка Ново-
айдарського района Луганской области и  под видом проверки насто-
ятеля на причастность к корректировке огня в пользу боевиков унес-
ли 50  тысяч церковных денег, видеокамеру и  мобильные телефоны. 

1234 В  Николаеве совершены акты вандализма над кафедральным собором Рождества Пресвятой 
Богородицы (фото). URL: http://mediainfo.mk.ua/news/v_nikolaeve_soversheny_akty_vandalizma_
nad_kafedralnym_soborom_rozhdestva_presvjatoj_bogorodicy_foto/2014-11-19-26379.

1235 Хтось зариться на Синагогу в Хусті – вандалізм сьогодення. URL: http://transkarpathianews.net/
social/8626-htos-zaritsya-na-sinagogu-v-hust-vandalzm-sogodennya.html.

1236 Очередная попытка захвата храма УПЦ МП в Ровенской области. URL: http://uamonitoring.com/
ru/news/2014/11/30/ocherednaya-popytka-zaxvata-xrama-upcz-m.

1237 В  Киевской области сгорел храм, уцелели только стены. URL: http://www.pravoslavie.ru/
news/75583.htm.

1238 В  Киеве «коктейлем Молотова» подожгли храм. URL: http://vesti-ukr.com/kiev/80096-v-kieve-
koktejlem-molotova-podozhgli-hram.
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При этом военные называли себя контрразведкой «Айдара». Действия-
ми преступников руководил гражданин России, зарегистрированный 
в Чеченской Республике, некий Руслан Арсаев. Этот Арсаев официаль-
но хотя и не числится в батальоне, но фактически находится там еще 
с лета прошлого года1239.

7  декабря был ограблен Свято-Николаевский храм УПЦ МП села 
Мирное Костопольского района1240.

12 декабря был ограблен Свято-Покровский храм УПЦ МП г. Стрель-
ска Сарненского района1241.

17 декабря было совершено ограбление Свято-Михайловского храма 
УПЦ МП села Каменка Березновского района Полесья. Злоумышленни-
ки выломали двери, проникли в храм, осквернили его и ограбили цер-
ковную кассу1242.

18  декабря на территорию монастырского скита Свято-Иверского 
женского монастыря в поселке въехал грузовик с вооруженными людь-
ми в военной форме, которые официально представились бойцами На-
цгвардии. Они заявили, что приехали провести проверку, и потребовали 
открыть здание резиденции, а потом и хозяйственно-бытовые корпуса. 
Затем военные отобрали у  монахинь и  сторожа паспорта и  мобильные 
телефоны и заперли людей в одном из корпусов.Через некоторое время 
в скит приехали сотрудники Донецкой епархии. Они увидели, что въезд-
ные ворота открыты настежь, убита сторожевая собака и на грунте и ас-
фальте видны множественные следы от колес большого автомобиля. При 
осмотре епархиальной резиденции было обнаружено, что украинскими 
военными были украдены ценные вещи, иконы, оргтехника, кухонные 
сервизы, предметы столового обихода и  многое другое. Проживавшие 
в  скиту монахини ранее неоднократно подвергались издевательствам 
и моральному и физическому давлению со стороны как украинских во-
енных, так и бойцов «Правого сектора»1243.

1239 Пограбуванням православного храму в  Трьохізбенці, яке скоїла «контррозвідка «Ай-
дару», керував громадянин Росії, чеченець за національністю. URL: http://www.moskal.
in.ua/?categoty=news&news_id=1537.

1240 Митрополит Сарненский и  Полесский Анатолий: За десять дней это уже третье ограбление 
храма. URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/12/19/mitropolit_sarnenskij_i_polesskij_anatolij_za_
desyat_dnej_eto_uzhe_trete_ograblenie_hrama/.

1241 Там же.

1242 Там же.

1243 Донецкий митрополит обвинил Нацгвардию в  ограблении храма. URL: http://korrespondent.
net/ukraine/events/3458678-donetskyi-mytropolyt-obvynyl-natshvardyui-v-ohrablenyy-khrama.
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В ночь на 18 декабря в Киеве неизвестный бросил внутрь храма Свя-
того Николая на Аскольдовой могиле два «коктейля Молотова». Об этом 
сообщили в  пресс-службе украинской греко-католической церкви.
Огонь удалось потушить, здание храма не повреждено1244.

19 декабря стало известно об ограблении четырех храмов УПЦ МП 
в селах Каменка, Крутая Слобода, Осницк и Курганы в Ровенской обла-
сти1245.

25  декабря в  Ровненской области произошел захват двух храмов 
УПЦ Московского Патриархата. В селе Бадовка боевики «Правого секто-
ра» крепкого телосложения срезали дверные замки и ворвались в храм. 
Инициатором захвата храма в селе Птичья является благочинный УПЦ 
КП в Дубенском районе Игорь Загребельный1246.

4.4.2. Насилие в отношении представителей 
сексуальных меньшинств

8  июня сторонники самопровозглашенной ДНР совершили воо-
руженное нападение на гей-клуб «Вавилон» в  Донецке. Нападавшие 
ворвались в  увеселительное заведение около двух-трех часов ночи. 
По  словам сотрудницы «Вавилона» Виктории, в  клубе орудовали око-
ло десяти человек: они отняли у  посетителей телефоны, документы 
и  деньги. Представитель клуба рассказала, что нападение длилось не 
более часа, потом всех отпустили. «Кроме денег, всё всем потом вернули. 
Сильно избито было два человека», – сообщила она. От действий напа-
давших пострадали только юноши, девушек нападавшие не трогали1247.

1 июля депутаты от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, Александр 
Мирный и Богдан Бенюк направили обращение главе СБУ Валентину 
Наливайченко, министру МВД Арсену Авакову и главе КГГА Виталию 
Кличко с требованием не допустить проведение 5 июля «гей-парадов» 
в Киеве и по всей Украине. В случае, если обращение депутатов останет-

1244 В  Киеве храм на Аскольдовой могиле забросали «коктейлями Молотова». 
URL: http://korrespondent.net/kyiv/3458254-v-kyeve-khram-na-askoldovoi-mohyle-zabrosaly-
kokteiliamy-molotova.

1245 На западной Украине ограбили четыре православных храма. URL: http://ruskline.ru/news_
rl/2014/12/19/na_zapadnoj_ukraine_ograbili_chetyre_pravoslavnyh_hrama/.

1246 Боевики «Правого сектора» захватили два храма на западе Украины. URL: http://ruskline.ru/
news_rl/2014/12/26/boeviki_pravogo_sektora_zahvatili_dva_hrama_na_zapade_ukrainy/.

1247 Ночью мародеры и  сепаратисты ДНР напали на гей-клуб. URL: https://lgbt.org.ua/ru/news/
show_1520/.
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ся без «надлежащей реакции», отмечается в сообщении, ВО «Свобода» 
намерена провести акции протеста, на которые соберутся тысячи «по-
рядочных украинцев»1248. 

После этой угрозы 4  июля правоохранительные органы заявили 
организаторам акции «КиевПрайд-2014», что не могут гарантировать 
участникам мероприятия безопасности. Против проведения Прайда 
высказался и мэр Киева Виталий Кличко1249.

6 июля в центре Киева около 15 неизвестных в камуфляже и балакла-
вах напали на гей-клуб. Инцидент произошел вечером в ночном клубе 
на ул. Заньковецкой, 6. Находясь возле входа в ночной клуб, неизвест-
ные бросили дымовую шашку и несколько петард. При этом повредили 
фасад здания, вентиляцию и  камеру наружного видеонаблюдения1250. 
Это было уже седьмое нападение на клуб с момета начала Евромайда-
на1251.

29  октября в  Киеве радикальные националисты подожгли зал 
кинотеатра «Жовтень» во время сеанса фильма «Летние ночи» из 
ЛГБТ-программы Sunny Bunny фестиваля «Молодость». Ранее, когда 
в городе только появились афиши о фильме «Летние ночи», неизвест-
ные начали писать на них угрозы1252.

31  октября неизвестные в  камуфляже с  нашивками «Правого сек-
тора» собрались у  киевского кинотеатра «Кинопанорама» и угрожа-
лиштурмовать зал. В «Кинопанораме» должен был пройти сеанс филь-
ма «Макс» по программе гей/лесби фильмов «Sunny Bunny» в рамках 
кинофестиваля «Молодость». Мужчин сдерживала милиция, но угрозы 
продолжали звучать. В  частности, участники выступления обвиняют 
«Молодость» в том, что они показывают «аморальное кино», и заявляли, 
что не допустят показа1253. Впоследствии ответственность за нападение 

1248 «Свобода» требует запретить «гей-парад», угрожая массовыми протестами. 
URL: http://www.upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1186.html.

1249 Гей-парад в  Киеве отменен. URL: http://lb.ua/news/2014/07/04/271943_geyparad_kieve_otmenen.
html.

1250 В Киеве совершено нападение на гей-клуб. URL: http://kiyany.obozrevatel.com/.

1251 С  начала Майдана на киевский гей-клуб «Помада» было совершено семь нападений. 
URL: http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1203.html.

1252 «Жовтень» подожгли из ненависти к  ЛГБТ, считает директриса кинотеатра (видео). 
URL: http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1578.html.

1253 Неизвестные в  камуфляже угрожали штурмом «Кинопанорамы» из-за фильма про геев. 
URL: http://vesti-ukr.com/kiev/75743-neizvestnye-v-kamufljazhe-ugrozhali-shturmom-kinopanoramy-
iz-za-filma-pro-geev.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

324

взяла на себя входящая в «Правый сектор» националистическая груп-
пировка «Тризуб». «Акция, устроенная “Правым сектором” 31  октября 
в  “Кинопанораме”, оказалась действенной. После визита национали-
стов организаторы содомитской пропаганды отказались от планов 
показа антихристианского кинофильма,  – было сказано в  заявлении 
«Тризуба».  – Силовое противодействие дегенератам для нас, прежде 
всего, является делом чести. Во времена, когда мир сходит с ума, наша 
святая обязанность – своими действиями четко говорить, что является 
добром и что является злом, где норма, а где – патология»1254.

В ночь на 2 ноября на одесский ночной клуб «Домино», где прохо-
дил конкурс травести-артисток Drag Queen Fest Odessa  – 2014, было 
совершено нападение: около двадцати молодчиков штурмовали заве-
дение, пытаясь сорвать мероприятие. Около двух часов ночи молодые 
люди в камуфляже и с повязками на лицах обступили заведение, вы-
крикивая гомофобные лозунги и пытаясь проникнуть в клуб. Юноши 
держали в руках плакаты «Эбола лучше пид@расов», «Чемодан. Вок-
зал. Голландия» и вели себя крайне агрессивно. По словам очевидцев, 
нападающие имели при себе биты, кастеты и холодное оружие1255.

4.4.3. Вандализм на кладбищах, осквернение 
памятников

19 июня в  двух районах Херсонской области неизвестные повре-
дили памятники Ленину. В  дежурную часть Каланчацкого райотдела 
милиции поступило сообщение, что напротив районного Дома культу-
ры обнаружен сваленный с постамента памятник Ленину. Кроме того, 
в дежурную часть Чаплинского районного отдела милиции поступило 
сообщение от местного жителя. Он рассказал, что у памятника Ленину, 
который расположен в центре города, отбита голова1256.

19  июня осквернена могила одного из погибших в  одесском Доме 
профсоюзов. Неизвестные устроили костер на месте, где похоронен 

1254 Организация «Тризуб», входящая в  состав «Правого сектора», призывает к  насилию против 
ЛГБТ. URL: http://www.upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1636.html.

1255 Одесский клуб, где проходила ЛГБТ-вечеринка, атаковали последователи неонациста Тесака. 
URL: http://www.upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1631.html.

1256 В  двух городах Херсонской области неизвестные повредили памятники Ленину. 
URL: http://112.ua/kriminal/v-dvuh-gorodah-hersonskoy-oblasti-neizvestnye-povredili-pamyatniki-
leninu-77018.html.
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32-летний одессит, из принесенных родственниками венков. В резуль-
тате также обгорел могильный крест.1257.

23  июля в  Херсоне неизвестные вандалы оквернили памятник на 
могиле Героя Советского Союза Сергея Приходько, который одним из 
первых начал форсирование Днепра при освобождении Херсона1258.

25 июля стало известно об акте вандализма в отношении памятни-
ка жертвам Холокоста в Николаеве. В мемориальный камень была бро-
шена бутылка с зажигательной смесью1259.

В ночь на 26  июля неизвестные вандалы осквернили установлен-
ный в 1849 году памятник Петру Первому, являющийся одной из глав-
ных достопримечательностей исторического центра города Полтавы1260.

В ночь с 26 на 27 июля в Мукачево неизвестные злоумышленники 
повторно осквернили мемориал погибшим в  Великой Отечественной 
войне советским воинам1261.

В ночь на 27 июня неустановленные правоохранительными органа-
ми вандалы осквернили братскую могилу на старом городском клад-
бище Ивано-Франковска, в которой покоится прах 445 советских вои-
нов1262.

2 августа мемориальный комплекс в городе Полтава, посвященный 
жертвам фашизма, в том числе памятник расстрелянным евреям, стал 
объектом надругательства со стороны вандалов. На памятниках появи-
лись выполненные краской надписи оскорбительного содержания, на 
информационном стенде мемориала вандалы написали: «Смерть жи-
дам!»1263

1257 Неизвестные осквернили могилу погибшего в  Доме профсоюзов в  Одессе. URL: http://112.ua/
obshchestvo/neizvestnye-oskvernili-mogilu-pogibshego-v-dome-profsoyuzov-v-odesse-77004.html.

1258 В Херсоне вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза. URL: http://uamonitoring.com/
ru/news/2014/07/24/v-xersone-vandaly-oskvernili-mogilu-gero.

1259 Антисемитизм и ксенофобия в Украине: хроника. URL: http://eajc.org/page700.

1260 В  Полтаві двоголовий орел на пам’ятнику Петру i  змінив забарвлення. URL: http://poltava.to/
news/29129/.

1261 На Закарпатті почалася війна з радянськими пам’ятниками (фото). URL: http://transkarpatia.net/
transcarpathia/nadzvychaine/33770-na-zakarpatt-pochalasya-vyna-z-radyanskimi-pamyatnikami-
foto.html.

1262 Новый акт вандализма на Западной Украине. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/07/28/
novyj-akt-vandalizma-na-zapadnoj-ukraine.

1263 В  Полтаве осквернен мемориал Скорбящей матери. URL: http://uamonitoring.com/ru/
news/2014/08/03/v-poltave-oskvernen-memorial-skorbyashhe.
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5 августа представители ВО «Свобода» разрушили памятник Лени-
ну в поселке Штеповка Лебединского района Сумской области1264.

18 августа в Тернополе неизвестные осквернили памятник А.С. Пуш-
кину,разрисовав его краской1265.

В ночь с 21 на 22 августа неизвестные снесли памятник Ленину на 
улице Светлогорская в городе Кривой Рог1266.

28  августа на горе Керек в  Берегово (Закарпатская область), где 
компактно проживает венгерская община, неизвестные надругались 
над национальным флагом венгров, который стоял рядом с  государ-
ственным флагом Украины1267.

4 сентября неизвестный уничтожил памятник погибшим участни-
кам Евромайдана в пгт Коминтерновское Одесской области1268.

Утром 6  сентября в  селе Жнятино Мукачевского района (Закар-
патская область) местные жители обнаружили, что часть могил на 
протестантском кладбище разрушена, вазы разбиты, а  венки со-
жжены. Памятники на украинском кладбище, которое находится 
на территории села, не были повреждены. В  Жнятино проживает 
65  процентов этнических венгров, в  основном протестантского ве-
роисповедания, и около 30 процентов украинцев, преимущественно 
грекокатоликов.

21  сентября в  Краматорске Донецкой области неизвестные лица 
раскрасили в  цвета национального флага Украины и  «Правого сек-
тора» памятник В.И. Ленину. На постаменте также был нарисован 
трезубец1269.

21  сентября вандалы осквернили памятник Ленину на площади 
Свободы в Харькове. Около ста активистов «Правого сектора» разрисо-
вали постамент памятника Ленину в цвета украинского флага, а затем 

1264 Неонацисты из «Свободы» разрушили памятник Ленину на Сумщине. URL: http://uamonitoring.
com/ru/news/2014/08/06/neonaczisty-iz-svobody-razrushili-pamyat.

1265 Белая книга... [Вып. 3.] С. 61.

1266 В  Кривом Роге националисты снесли памятник Ленину. URL: http://uamonitoring.com/ru/
news/2014/08/22/v-krivom-roge-naczionalisty-snesli-pamya.

1267 В  Берегово вандалы надругались над венгерским национальным флагом. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/08/29/v-beregovo-vandaly-nadrugalis-nad-venger.

1268 В  Коминтерновском вандал разгромил памятник Небесной сотне (видео). 
URL: http://kominternovo.com/ru/novosti/sela/1389-v-kominternovskom-vandal-razgromil-
pamyatnik-nebesnoy-sotne.html.

1269 Белая книга... [Вып. 3.] С. 66.
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разрисовали нецензурными надписями непосредственно сам памят-
ник. Сотрудники милиции вандалам не препятствовали1270.

22 сентября в Николаеве неизвестные осквернили памятник жерт-
вам Холокоста. На гранитной плите, установленной в небольшом скве-
ре на пересечении Октябрьского проспекта и Херсонского шоссе, поя-
вилась надпись в виде свастики, нанесенная красной краской1271.

В ночь с 23 на 24 сентября вандалы снесли еще один памятник со-
ветской эпохи в Харькове. На этот раз пострадал памятник российско-
му революционеру Артему, который находился возле университета 
сельского хозяйства. Вандалы пытались отпилить голову монумента, 
а потом сбросили его с постамента1272.

24 сентября вандалы ночью осквернили мемориал «Менора», уста-
новленный в Бабьем Яру в Киеве. Акт вандализма совершен накануне 
празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года и годовщины мас-
совых расстрелов евреев в Бабьем Яру1273.

В ночь на 29 сентября в Харькове был снесен самый большой на 
Украине памятник Ленину, высота которого с  постаментом превы-
шала 20 м. Снос памятника стал своеобразной лакмусовой бумажкой 
отношений между представителями властей. Милиция не препят-
ствовала радикалам, но немедленно заявила о  возбуждении уголов-
ного дела по факту вандализма. Однако губернатор Харьковской об-
ласти Игорь Балута уже постфактум принял решение о  демонтаже 
памятника1274. Этот акт вандализма сопровождался столкновениями. 
Защитников памятника окружали и избивали по всей площади, где 
монумент ранее был установлен. Десятки людей, которым медики 
прямо на месте оказывали помощь, получили ранения. Радикалы-на-
ционалисты водрузили на постамент государственный флаг и побед-
но исполнили украинский гимн. Милиция, как и при сносе памят-
ника, не вмешивалась. При этом город патрулировали бронемашины 

1270 В  центре Харькова обрисовали памятник Ленину. URL: http://www.mediaport.ua/v-centre-
harkova-obrisovali-pamyatnik-leninu.

1271 Белая книга... [Вып. 3.] С. 66.

1272 В  Харькове произошел очередной акт вандализма. URL: http://uamonitoring.com/ru/
news/2014/09/24/v-xarkove-proizoshel-ocherednoj-akt-vand.

1273 В  Бабьем Яру осквернили мемориал Менора. URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3423282-v-babem-yaru-oskvernyly-memoryal-menora.

1274 События в  Харькове показали, что никакой Новороссии не будет  – эксперт. 
URL: http://www.politnavigator.net/sobytiya-v-kharkove-pokazali-chto-nikakojj-novorossii-ne-budet-ehkspert.html.
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Национальной гвардии (своеобразная «профилактика» массовых ак-
ций)1275.

3 октября в Херсоне вандалы осквернили мемориальный комплекс 
херсонцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны1276.

В ночь на 6 октября в Харькове неизвестные вандалы разрушили па-
мятную доску Герою Советского Союза Петру Василевскому. Памятная 
таблица была установлена в 2013 г. в честь 70-летия освобождения Харь-
кова от фашистов1277.

В Харькове в  ночь с  6  на 7  октября неизвестные повалили два па-
мятника Ленину, один из которых находился около железнодорожной 
станции Основа, второй – в районе Новой Баварии. В эту же ночь в Близ-
нюковском районе Харьковской области неизвестные снесли еще два 
памятника Ленину1278.

В ночь на 7 октября в селе Верхневоднянское Харьковской области 
неизвестные снесли памятник Чапаеву1279.

12 октября в Харькове неизвестными вандалами была разбита ме-
мориальная доска Герою Советского Союза Денису Шелесту. Доска была 
установлена в 2013 г. к 70-летию освобождения Харькова от немецко-фа-
шистских захватчиков1280.

14 октября в Чернигове неизвестные в масках свалили памятник во-
енному и государственному деятелю СССР Михаилу Фрунзе. Злоумыш-
ленники набросили на монумент петлю, сбросили его с  постамента, 
трижды протянули с помощью автомобиля по асфальту вокруг поста-
мента, погрузили поваленную скульптуру на микроавтобус и  скры-
лись в неизвестном направлении1281.

1275 Страсти вокруг памятника Ленину на центральной городской площади Харькова до сих пор не 
утихают. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1225441/.

1276 В  Херсоне осквернили памятник героям Великой Отечественной (фото). URL: http://www.nabe
rejna.com.ua/n/2672-v-khersone-oskvernili-pamyatnik-geroyam-velikoj-otechestvennoj-foto.html.

1277 В Харькове совершен новый акт вандализма. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/07/v-
xarkove-sovershen-novyj-akt-vandalizma.

1278 В  Харьковской области за ночь снесли четыре памятника Ленину. URL: http://uamonitoring.
com/ru/news/2014/10/07/v-xarkovskoj-oblasti-za-noch-snesli-chet.

1279 На Харьковщине снесли памятник Чапаеву. URL: http://iz.com.ua/ukraina/54489-na-
harkovschine-snesli-pamyatnik-chapaevu.html.

1280 В  Харькове вандалы разбили очередную мемориальную доску. URL: http://nahnews.com.
ua/92868-v-xarkove-vandaly-razbili-ocherednuyu-memorialnuyu-dosku/.

1281 В  Чернигове совершен акт вандализма. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/15/v-
chernigove-sovershen-akt-vandalizma.
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6 ноября националисты совершили ряд актов вандализма в Одессе 
и ее предместьях. Так, неизвестные похитили бронзовый бюст маршала 
Жукова с памятника на проспекте, названном в честь известного пол-
ководца Великой Отечественной войны (памятник был открыт в 2012-м 
году). Кроме того, вандалы обезглавили памятник Ленину в поселке Та-
ирово Одесской области1282.

В ночь на 30 ноября в Одессе активисты ВО «Свобода» разбили голо-
ву памятника Владимиру Ленину1283.

7 декабря в Новомосковске Днепропетровской области группа моло-
дых людей свалила с постамента памятник Ленину. Сначала молодые 
люди раскрасили памятник в национальные цвета Украины. Потом на 
шею набросили петлю, с помощью которой памятник повалили с по-
стамента на землю. После чего на лежащий памятник взобрались не-
сколько человек и начали выкрикивать: «Правый сектор» и «Украина – 
понад усе»1284.

9  декабря в центре Харькова неизвестные взорвали памятный 
знак УПА1285.

4.4.4. Разжигание этнической и религиозной розни

31  июля в  эфире российского телеканала «Россия 24» продемон-
стрировано ранее записанное выступление в эфире «Громадське ТВ» 
украинского журналиста Б. Буткевича (работает в  издании «Тиж-
день»), в  котором он предлагает избавиться от 1,5  миллионов «лиш-
них жителей» Донецкой и Луганской областей. Сами регионы, по его 
мнению, необходимо использовать для выкачивания ресурсов. «Дон-
басс – это не просто депрессивный регион. Там дикое количество не-
нужных людей. Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой 
области примерно четыре миллиона жителей. И  не менее полуто-
ра миллионов лишних»,  – заявил Б. Буткевич. Украине, по мнению 
журналиста, не нужно «понимать Донбасс».  «Нам надо понимать 

1282 Националисты украли памятник Жукову и обезглавили Ленина. URL: http://timer.od.ua/news/
natsionalisti_ukrali_pamyatnik_jukovu_i_obezglavili_lenina_972.html.

1283 В  Одессе разбили памятник Ленину. URL: http://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-razvalili-pamyatnik-
leninu-160412_.html.

1284 В Новомосковске свалили памятник Ленину. URL: http://gorod.dp.ua/news/98029.

1285 В  Харькове взорвали памятный знак УПА. URL: http://korrespondent.net/ukraine/3453500-v-
kharkove-vzorvaly-pamiatnyi-znak-upa.
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украинский национальный интерес. А Донбасс нужно использовать 
как ресурс. В отношении Донбасса я не знаю рецепта, как это сделать 
быстро. Однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, кото-
рых необходимо просто убить», – сказал он1286.

11 августа депутат Верховной Рады Олег Ляшко в эфире телеканала 
ICTV заявил о недопустимости восстановления городов и населенных 
пунктов Донбасса из государственного бюджета Украины. Политик за-
явил, что «теперь жители Донбасса должны будут жить без мостов, без 
газа и без света, чтобы они лучше осознали, что Родина у них одна»1287.

25 августа в здании Полтавской областной государственной адми-
нистрации при поддержке губернатора В. Бугачука прошла презента-
ция книги украинского националиста В. Бобровича «Як козаки Кавказ 
воювали. Щоденник сотника Устима». В ходе презентации автор при-
звал «убивать русских»1288.

28 августа киевский еженедельник «Деловая столица» опубликовал 
материал «Как вычистить русский мир», в котором призывал силовые 
органы к карательным действиям против «неугодных». Среди мер, 
предлагаемых данным изданием:

•вычеркнуть из политической повестки дня украинского общества 
тему русского языка как второго государственного;

•обеспечить «дерусификицию» учебного процесса, полностью за-
менить русский язык на английский в сфере образования (от до-
школьного до высшего);

• «выдавить» русский язык из украинских СМИ;
•полностью исключить использование продуктов эстрады на рус-

ском языке в радиопередачах, особенно FM-диапазона;
•ограничить распространение на территории Украины российской 

книгопечатной продукции;
•полностью убрать из топонимики украинских городов и сел назва-

ния советской эпохи1289.
31  августа экс-мэр Ужгорода С. Ратушняк на своей странице 

в  Facebook в оскорбительном ключе потребовал от киевской власти 

1286 Белая книга... [Вып. 3.] С. 60.

1287 Ляшко считает, что Украина не должна финансировать восстановление Донбасса. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/08/11/lyashko-schitaet-chto-ukraina-ne-dolzhna

1288 Белая книга... [Вып. 3.] С. 61.

1289 На Украине собираются «вычистить» русских. URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/08/28/
na-ukraine-sobirayutsya-vychistit-russki.
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создать иудейский, цыганский и  татарский батальоны для отправки 
в зону АТО, говоря, чтопредставители этих национальных меньшинств 
не приносят пользы государству, а  только «пожирают миллиарды на-
ших денег»1290.

8  сентября в  Бобринецком районе Кировоградской области на со-
вещании директоров школ было принято решение запретить препо-
давание русского языка в школах. Предмет полностью изъяли из учеб-
ной программы. Украинские чиновники считают, что директора школ, 
в которых был введен русский язык как предмет, являются «сепарати-
стами» и пособниками «террористов»1291.

16  сентября лидер «Правого сектора» в  Днепропетровске Андрей 
Денисенко призвал к нападению на храм Святых Царственных Муче-
ников УПЦ МП, на воротах которого изображен двуглавый орел. «Дне-
пряне, когда сносим этих двухголовых мучеников-страстотерпцев? 
Потому что замучились они на нашей земле»,  – написал он на своей 
странице в соцсети1292.

19 сентября в Интернете появилось видео о том, что в селе Новица 
(Ивано-Франковская область) сформирован детский «батальон» «Со-
кол». На видеокадрах показано, как дети поют гимн Украины, а затем 
скандируют националистические речевки: «Слава Украине  – героям 
слава, москалям смерть! Слава нации – смерть врагам! Украина превы-
ше всего!»1293

30 сентября депутат Верховной Рады Украины И. Фарион, выступая 
в Киеве во время торжественных проводов бойцов батальона патрульной 
милиции «Сич», созданного из добровольцев националистической пар-
тии «Свобода», заявила, что «война с Россией никогда не прекращалась», 
ипризвала новобранцев «отомстить жестко и жестоко за каждого погиб-
шего, за каждого пропавшего, за каждое пренебрежение украинским сло-
вом,украинской культурой, украинской церковью». По словам И. Фари-
он, «эта война – этническая. Война московита с украинцем...»1294

6 октября в Харькове представители «Правого сектора» распространя-
ли листовки с призывами не посещать православные церкви Московского 

1290 Белая книга... [Вып. 3.] С. 63.

1291 Там же. С. 64.

1292 Лидер «Правого сектора» в  Днепропетровске призвал разрушить храм. 
URL:http://www.pravoslavie.ru/news/73630.htm.

1293 Белая книга... [Вып. 3.]С. 66.

1294 Там же. С. 67.



4.
 П

ре
ст

уп
ле

ни
я 

в 
пе

ри
од

 гр
аж

да
нс

ко
й 

во
йн

ы
 н

а 
Ю

го
-В

ос
то

ке
 У

кр
аи

ны
 

332

Патриархата, не оставлять в них пожертвования и не ставить свечи. В ли-
стовках утверждалось, что каждая копейка, оставленная в храме МП – это 
пуля, выпущенная в украинского солдата, а каждая поставленная свечка – 
сожженный заживо в зоне антитеррористической операции на Востоке 
Украины украинский боец. Представители «Правого сектора» заявили 
о своем намерении «вернуть Украине» все церкви, которые подчиняются 
Московскому патриархату, а 14 октября – день Украинской повстанческой 
армии – назвали днем АТО против «московских попов»1295.

14 октября в ряде крупных городов Украины в связи с годовщиной 
образования УПА прошли факельные шествия неонацистов, активно 
использовалась нацистская и бандеровская символика, делались че-
ловеконенавистнические заявления. В частности, депутат Верховной 
Рады Украины И. Фарион, выступая перед представителями нацио-
нал-радикалов в Киеве, призывала «расстреливать москалей», унич-
тожить Москву – «черную дыру европейской безопасности», цитиро-
вала А. Гитлера, подстрекала к применению военной силы1296.

21 октября во Львове представители движения «Автономное сопро-
тивление» расклеили листовки по случаю годовщины убийства в 1933 г.
во Львове советского консула А. Майлова украинским националистом 
Н. Лемиком. Организаторы акции объявили, что «сегодня подвиг моло-
дого националиста является как никогда актуальным». По словам на-
ционалистических активистов, «у украинского народа всегда найдется 
свой Николай Лемик на их Алексея Майлова»1297.

26 октября глава Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткачен-
ко заявил, что беженцев из Донбасса, которые имеют пророссийские 
взгляды, необходимо депортировать с территории области: «Мы будем 
заниматься депортацией таких переселенцев, которые имеют сепара-
тистские, пророссийские настроения и являются подстрекателями, ве-
дут себя неадекватно». Выдвижение подобной инициативы губернато-
ра полностью противоречило Конституции Украины, согласно которой 
граждане Украины могут свободно передвигаться по всей территории 
государства и свободно выбирать для себя место жительства1298.

1295 «Правый сектор» собирается отметить день УПА в Харькове (фото). URL: http://mykharkov.info/
news/pravyj-sektor-sobiraetsya-otmetit-den-upa-v-xarkove-foto-54228.html.

1296 Белая книга... [Вып. 3.] С. 67.

1297 Там же. С. 68.

1298 Губернатор Черкасской области угрожает депортацией беженцам из Донбасса. 
URL: http://uamonitoring.com/ru/news/2014/10/26/gubernator-cherkasskoj-oblasti-ugrozhaet.
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21 ноября в Киеве состоялся марш в честь первой годовщины Евро-
майдана. В уличной акции приняли участие около двух тысяч предста-
вителей майдановской «Самообороны» и  сторонников Евромайдана. 
Во время марша неоднократно звучали призывы «вешать и резать мо-
скалей»1299 .

21  ноября лидер одесского майдана Марк Гордиенко угрожал со-
рвать литературно-поэтический фестиваль в поддержку русского язы-
ка и  литературы с  помощью применения физической силы в  отно-
шении его участников. «Предупреждаю всех организаторов, массовку 
и искренних любителей демократии, толерантности и русского мира... 
Патриоты Украины и Одессы жестко и очень жестко отыщут и помогут 
раз пятнадцать подняться после внезапной потери равновесия», – зая-
вил Гордиенко1300.

28 ноября в центре Николаева в рамках празднования годовщины 
организации «Правого сектора» состоялось шествие праворадикалов. 
В  шествии принял участие первый вице-губернатор Николай Роман-
чук. Чиновник высоко отозвался о той роли, которую сыграл «Правый 
сектор» при разгоне николаевского «антимайдана» в апреле 2014 г. Кро-
ме «Правого сектора» в шествии приняли участие представители дру-
гих организаций правого толка, в частности боевики батальона «Азов» 
и николаевские «ультрас». Во время шествия участники мероприятия 
скандировали русофобские лозунги и речевки, в том числе «Москалей 
на ножи»1301.

3  декабря «Правый сектор» распространил официальное заявле-
ние, в  котором заявлялось о  негативном отношении организации 
к  «извращенным представлениям о  человеческой сексуальности». 
В заявлении говорилось: «Мы четко разделяем людей, которые просто 
больны гомосексуализмом и другими сексуальными отклонениями, 
и последовательную политику, направленную на пропаганду и леги-
тимизацию различных перверсий, на уничтожение традиционных 
норм морали и традиционных представлений о человеке и семье. Со-
временный радикальный либерализм преследует цель превратить 

1299 «Вешать, резать и  сосать»,  – лозунги марша в  честь годовщины Майдана (видео). 
URL: http://www.politnavigator.net/veshat-rezat-i-sosat-lozungi-marsha-v-chest-godovshhiny-majjdana-video.html.

1300 «Лидер одесского майдана угрожает расправой участникам фестиваля русской культуры. 
URL: http://info-center.od.ua/ukrnet/20046-lider-odesskogo-maydana-ugrozhaet-raspravoy-
uchastnikam-festivalya-russkoy-kultury.html.

1301 «Правый сектор» в Николаеве отметил свою годовщину шествием, фаерами и громкими лозун-
гами. Видео. URL: http://novosti-n.org/news/read/80172.html.



человечество в биомассу, лишить человека его национальной, этниче-
ской, культурной и  даже половой идентичности. Понятно, что “Пра-
вый сектор”, опираясь на национализм, на традиционные, в частно-
сти христианские, украинские ценности, будет этому противостоять. 
Сейчас в Украине идет война. Казалось бы, общество в это время долж-
но объединиться вокруг идеи государственности, нации, защиты не-
зависимости и территориальной целостности страны. Однако имен-
но в  это время т.  н. “ЛГБТ-активисты” добросовестно отрабатывают 
полученные гранты и ведут свою провокационную деятельность, на-
правленную против человека, семьи, религии, нации. Тем самым пы-
таясь расколоть украинское общество, посеять зерна раздора, отвлечь 
людей от основного: от политической борьбы и освободительной во-
йны. В  соответствии с  этим националистические, консервативные 
и  государственно-политические среды должны осуществлять про-
тиводействие подобному положению вещей.  Военно-политическое 
движение “Правый сектор”, используя все свои структуры, будет со-
противляться работе различных деструктивных сред. Мы постоянно 
помним о наличии фронта на востоке страны, но не забываем и о том, 
что против Украины открыт не один внутренний фронт!»1302

1302 «Правый сектор» разделяет «просто больных гомосексуализмом» и  внутреннего в рага. 
URL: http://www.upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1714.html.
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Заключение

В ноябре 2013 г. сотни тысяч людей собрались на площади Независи-
мости в центре Киева, вдохновленные мечтой о лучшем будущем – бу-
дущем в  свободном, демократическом, правовом государстве. Никто 
не мог даже предположить, что спустя каких-то полгода юго-восточ-
ные регионы Украины станут ареной полномасштабных боевых дей-
ствий с  использованием бронетехники, авиации и  артиллерии; что 
парамилитарные проправительственные и  антиправительственные 
формирования будут массово похищать и убивать «нелояльных»; что 
Служба безопасности Украины, подобно сталинскому НКВД, начнет 
преследовать политических оппонентов нового режима и, не останав-
ливаясь перед применением пыток, массово фабриковать фиктивные 
«уголовные дела»; что украинские СМИ превратятся в  инструмент 
примитивной пропаганды, а  независимые журналисты станут объ-
ектом преследования и  спецслужб, и  вооруженных радикалов; что 
напуганное происходящим население Крыма предпочтет жить в дру-
гом государстве; что власть в стране окажется в руках группы олигар-
хов, а простые люди резко обеднеют. Могли ли стоявшие на площади 
Независимости люди представить, что скоро счет убитых сограждан 
пойдет на тысячи, раненных – на десятки тысяч, а «просто» избитых 
и вовсе перестанут считать?

Каким же образом порыв к свободе привел к катастрофе?
Не стоит надеяться, что ответы на этот вопрос будут найдены 

скоро – ведь даже почти через сто лет после начала Великой русской 
революции 1917  г. историки продолжают спорить о  причинах, при-
ведших к формированию и укреплению репрессивного сталинского 
режима.

На наш взгляд, сейчас гораздо более важно понять, какие факторы 
способствуют тому, что нарушения прав человека и гражданина при-
няли сегодня на Украине массовый характер.

Наверное, первый шаг к этому был сделан тогда, когда в шеренги 
охраняющих административные здания в центре Киеве милиционе-
ров полетели первые камни и бутылки с зажигательной смесью. Под-
держивая атаки радикальных националистов на милицию, участни-
ки Евромайдана не понимали, что результатом подобных действий 
становится гибель правовой системы. Нельзя говорить о соблюдении 
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прав человека, когда для правоохранительных органов неприкаса-
емыми становятся многочисленные формирования вооруженных 
боевиков, когда радикалам выдают карт-бланш на преступления 
против сотрудников правоохранительных органов, политических 
оппонентов и несогласных. 

Абсолютизация участниками Евромайдана собственной правоты 
и презрение к поддерживавшему ненавистного президента Януковича 
«быдлу» привела к тому, что после прихода новой власти с противника-
ми Евромайдана даже не пытались вести диалог. Агрессивная риторика 
новых властей по отношению к политическим оппонентам, репрессии 
и  пренебрежение правовыми нормами вызвали ответную реакцию. 
Эскалация конфликта пошла по нарастающей: от политического кри-
зиса к гражданскому противостоянию, от гражданского противостоя-
ния – к  вооруженным столкновениям. Страшным, но закономерным 
итогом стала полномасштабная гражданская война в  юго-восточных 
регионах страны.

Глав ным фактором, приведшим Украину к  гражданской войне, на 
наш взгляд, стала проводимая официальным Киевом «антитеррористи-
ческая операция» в Донбассе.  После насильственного свержения прези-
дента В. Януковича пришедшие к власти лидеры Евромайдана вместо 
поисков компромисса с выступавшими против насильственной смены 
власти согражданами сделали ставку на силовое подавление протестов. 
Поскольку сотрудники правоохранительных органов юго-восточных 
областей Украины не имели желания осуществлять силовое подавле-
ние протестующих, эти функции были доверены парамилитарным 
формированиям Евромайдана. Это привело к росту взаимного насилия 
и ответному формированию вооруженных отрядов противников новой 
власти в  Донецкой и  Луганской областях. В  ответ официальный Киев 
заявил о  начале «антитеррористической операции», в  рамках которой 
украинскими силовиками систематически совершаются противоправ-
ные деяния, образующие состав военных преступлений, в том числе: 

– убийства; 
– пытки, жестокое обращение и посягательство на человеческое до-

стоинство;
– нападения на гражданское население; 
– нападения неизбирательного характера и  непропорциональные 

нападения. 
Во всех случаях объектами преступлений являлись лица и объекты, 

защищенные международным гуманитарным правом, а именно:
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– лица, не принимавшие непосредственного участия или прекра-
тившие принимать участие в военных действиях;

– лица, лишенные свободы по причинам, связанным с  вооружен-
ным конфликтом;

– гражданское население и отдельные гражданские лица;
– гражданские объекты, в том числе медицинские учреждения, фор-

мирования и  санитарно-транспортные средства, исторические 
памятники, сооружения культового характера, образовательные 
учреждения и иные объекты, не являющиеся военными.

Перечисленные выше преступления, совершаемые украинскими 
силовиками в отношении гражданского населения в зоне АТО, носят 
широкомасштабный и систематический характер с необходимой сте-
пенью участия государства, а  потому могут квалифицироваться не 
только как военные преступления, но и как преступления против че-
ловечности1303.

Следует понимать, что каждый мирный житель юго-восточных 
областей Украины, погибший от сделанного украинским военным 
выстрела, каждая терроризирующая население акция, предприня-
тая парамилитарными проправительственными формированиями, 
увеличивают численность антиправительственных формирований 
и порождают ответную жестокость. Антиправительственные форми-
рования, так же, как и  украинские силовики, практикуют насиль-
ственные исчезновения, пытки и внесудебные расправы. Вне всяко-
го сомнения, эти действия также могут быть квалифицированы как 
военные преступления.

Массовые нарушения украинскими властями прав человека и граж-
данских свобод не ограничиваются так называемой «зоной АТО». 
На остальной территории страны также систематически совершаются 
массовые нарушения, в том числе: 

– пытки, жестокое обращение и посягательство на человеческое до-
стоинство;

– неправомерное уголовное преследование; 
– создание препятствий для деятельности журналистов.

1303 Объективные элементы, установленные в  источниках международного права для престу-
плений против человечности и для военных преступлений, по ряду составов полностью или 
почти полностью совпадают. Для отнесения каждого из таких деяний к  одной из этих двух 
категорий определяющим являются контекстуальные обстоятельства. Если в  случае военно-
го преступления деяние должно быть совершено в контексте вооруженного конфликта и быть 
с ним связано, то в случае преступления против человечности деяние должно быть частью ши-
роко распространенного или (и) систематического нападения на гражданское население.



Проправительственные негосударственные формирования безна-
казанно совершают систематические нападения на представителей 
оппозиции, устанавливая в обществе тяжелую атмосферу страха. 

Все это никоим образом не способствует деэскалации гражданского 
конфликта, ставшего основным содержанием украинского политиче-
ского кризиса 2013–2014 гг. А значит, и в 2015 г. размах нарушений прав 
человека на Украине будет только увеличиваться. 



339

П
РИ

Н
ЯТ

Ы
Е 

ОБ
ОЗ

Н
АЧ

ЕН
И

Я

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

«АиФ» газета «Аргументы и факты»

АРК Автономная республ ика Крым 

АТО «Антитеррористическая операция»

АТП автотранспортное предприятие

БМП боевая машина пехоты

БТР бронетранспортер

ВГТРК Всероссийская государственная телерадиокомпания

ВНУ Восточноевропейский национальный университет 
имени Леси Украинки (г. Луцк, Волынская область 
Украины)

ВО Всеукраинское объединение 

ВРУ Верховная Рада Украины

ВС вооруженные силы

ВСУ Вооруженные силы Украины

ГАИ Государственная автомобильная инспекция

ГО городской отдел

ГП государственное предприятие

ГРУ Главное разведывательное управление

ГСО Государственная служба охраны (Украины)
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ГУ главное управление

ГУБОП Главное управление по борьбе с организованной 
преступностью

ГУМВД Главное управление МВД

ДМЗ Донецкий металлургический завод

ДНР «Донецкая народная республика»

ДТЭК крупнейшая частная вертикально-интегрированная 
энергетическая компания Украины

ДЦП детский церебральный паралич

ЕС Европейский союз

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство

им. имени

КГГА Киевская городская государственная администрация

КПП контрольно-пропускной пункт

КПУ Коммунистическая партия Украины

КСПУ Конфедерация свободных профсоюзов Украины

ЛГБТ лесбиянки, геи, бисексуалы, трансвеститы

ЛНР «Луганская народная республика»

ЛЭП линия электропередачи

МБПЧ Московское бюро по правам человека 

МВД Министерство внутренних дел
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МИД Министерство иностранных дел

МККК Международный комитет Красного Креста

МРЭО межрайонный регистрационно-экзаменационный 
отдел

МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям

НИИ научно-исследовательский институт

НКВД Народный Комиссариат внутренних дел (СССР)

НТКУ Первый Национальный канал Украины 
(Национальный телеканал Украины)

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе

ОГА областная государственная администрация

ОИК окружная избирательная комиссия

ООН Организация Объединенных Наций

ООО общество с ограниченной ответственностью

ПМ пистолет Макарова

ПР «Партия регионов»

ПЦ правозащитный центр

РГД-5 ручная граната, дистанционная

РИА российское информационное агентство

РО районный отдел
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РОВД районный отдел внутренних дел

РПЦ МП Русская православная церковь Московского 
патриархата

РСЗО ракетная система залпового огня

РУ районное управление

РФ Российская Федерация

СБУ Служба безопасности Украины

СДПУ(о) Социал-демократическая партия Украины 
(объединенная)

СИЗО следственный изолятор

СМИ средства массовой информации

СНБО Совет национальной безопасности и обороны 
Украины

СНМ Специальная наблюдательная миссия

СССР Союз Советских Социалистических Республик

США Соединенные Штаты Америки

ТРК телерадиокомпания

ТЭС тепловая электростанция

УБОП Управление по борьбе с организованной 
преступностью

УВД Управление внутренних дел

УИК участковая избирательная комиссия



УК Уголовный кодекс

ул. улица

УМВД Управление Министерства внутренних дел (Украины)

УНА-УНСО «Украинская Национальная Ассамблея — Украинская 
Народная Самооборона»

УПЦ Украинская православная церковь

УСБУ Управление Службы безопасности Украины

ФСБ РФ Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

ЦИК Центральная избирательная комиссия

ЧАО частное акционерное общество

ЧОП частное охранное предприятие

ЧП частное предприятие

ЭТЭЦ экспериментальная теплоэлектроцентраль

IGCP The Information Group on Crimes against the Person = 
Группа информации по преступлениям против 
личности (пер. с англ.)



Èíôîðìàöèîííîå èçäàíèå

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÕÎÄÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ, 

2013–2014 ãã.

ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒ IGCP

Ïîä ðåäàêöèåé À.Ð. Äþêîâà

Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ì. Ëåâûêèí
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà Ð. Ôàõðóòäèíîâ

Êîððåêòîð Ã. Ðàæèêîâà

Ãðóïïà èíôîðìàöèè ïî ïðåñòóïëåíèÿì ïðîòèâ ëè÷íîñòè (IGCP)
www.igcp.eu

Èçäàòåëüñêèé öåíòð ôîíäà «Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü»
119019, Ìîñêâà, óë. Âîëõîíêà, ä. 5/6, ñòð. 9, îô. 77

Òåë./ôàêñ (495) 697-34-31
historyfoundation.ru@gmail.com

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 15.03.2015. Ôîðìàò 70õ100 1/16.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.  Òèðàæ 1000 ýêç.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÁÝÑÒ-ïðèíò»
107076, Ìîñêâà, Êîëîäåçíûé ïåð., ä.14, îô.608



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 600
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08167
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [3.000 3.000]
>> setpagedevice


