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Введение
После публикации первого издания «Белой книги», в котором были
обобщены многочисленные факты нарушений прав человека и принципа
верховенства права на Украине за период с конца ноября 2013 г. по конец
марта 2014 г., политический кризис в этой стране развивался по
нарастающей. Отсутствие желания у де-факто властей в Киеве учитывать
законные интересы Юго-Востока Украины и стремление вести разговор с
проживающими там людьми, выдвигающими законные требования, с
позиции силы привели к еще большей эскалации внутриукраинского кризиса.
Проведение объявленной самопровозглашенными киевскими властями так
называемой

«антитеррористической

операции»

(АТО)

–

фактически

карательной операции – сопровождалось резким ростом числа грубых
нарушений

в

сфере

прав

человека.

К

правочеловеческим

изъянам

«постмайдановских реалий» на Украине (нарушение права на свободу
выражения

мнения

и

ограничение

свободы

СМИ,

проявления

экстремистских, ультранационалистических и неонацистских настроений,
религиозная

нетерпимость

и

ксенофобия,

запугивание

политических

оппонентов, «чистки» и аресты в их среде, репрессии и физическое насилие)
добавились и новые проблемы – такие, как нарушение Киевом норм
международного гуманитарного права. Проявлением этого стало применение
тяжелых вооружений и боевой авиации в ходе карательной операции на
востоке страны и как следствие – большое количество жертв среди мирного
населения, проблема внутренне перемещенных лиц и беженцев, включая
детей, и тяжелая гуманитарная ситуация в целом.
Мы не могли обойти стороной страшную трагедию в Одессе 2 мая,
когда при попустительстве местных властей произошло зверское убийство
боевиками

украинских

ультранационалистических

и

неонацистских

группировок десятков людей, вся вина которых заключалась в том, что они
придерживались иных политических взглядов в отношении будущего
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Украины. При этом никто из совершивших это коварное преступление до сих
пор не понес заслуженного наказания.
Хотелось бы надеяться, что начатое киевскими властями расследование
не будет «замотано» и политизировано, как это по сути произошло с так
называемым «делом снайперов», когда в результате стрельбы на поражение в
Киеве в феврале 2014 года одни и те же неустановленные снайперы убивали
как протестующих, так и сотрудников правоохранительных органов.
Все эти проблемы нашли отражение во втором издании «Белой книги»
по Украине. Вместе с тем мы по-прежнему не ставили перед собой
трудновыполнимую задачу отразить в нем все трагические события, которые
имели место в этой стране. Но даже приведенных в данной работе фактов
вполне достаточно, чтобы сделать неутешительный вывод о том, что
Украина сталкнулась с серьезнейшими вызовами в сфере соблюдения прав
человека. Вызовами, на которые у руководства Украины пока нет адекватных
ответов.
Данное исследование охватывает период с апреля по середину июня
2014 года. В качестве его фактологического базиса, как и в первом издании,
были использованы результаты тщательного мониторинга украинских,
российских и некоторых западных СМИ, высказывания и заявления
представителей киевских властей и их сторонников, многочисленные
свидетельства очевидцев, в т.ч. размещенные ими в Интернете, а также
материалы, собранные Московским бюро по правам человека, Группой
информации

по

преступлениям

против

личности

и

Специальной

мониторинговой миссией ОБСЕ.
Каждый раздел настоящего исследования предваряют выдержки из
основополагающих международных документов в области прав человека,
универсальные положения и нормы которых были нарушены на Украине в
период.
Как и прежде, видим основную задачу второго издания «Белой книги»
в том, чтобы заострить на этих фактах внимание международного
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сообщества и ключевых международных правозащитных структур, а также
профильных неправительственных организаций, которые пока так и не
проявили должного и непредвзятого внимания к этой проблематике.
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Нарушения прав человека и принципа верховенства права в ходе так
называемой «антитеррористической операции»
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
Статья 3 – Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность.
Статья 5 – Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Статья 7 – Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия,
на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы
то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы
то ни было подстрекательства к такой дискриминации.
Статья 9 – Никто не может быть подвергнут произвольному аресту,
задержанию или изгнанию.
Статья 13 – 1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать
себе местожительство в пределах каждого государства. 2. Каждый человек
имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться
в свою страну.
Статья 14 – 1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования
в других странах и пользоваться этим убежищем. 2. Это право не может быть
использовано в случае преследования, в действительности основанного на
совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и
принципам Организации Объединенных Наций.
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)
Статья 6 – Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это
право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Статья 7 – Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому,
бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Статья 20 – Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.
Статьи 26 – Все люди равны перед законом и имеют право без всякой
дискриминации на равную защиту закона.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (1984 г.)
Статья 1 – Для целей настоящей Конвенции определение «пытка» означает
любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль
или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от
третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а
также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине,
основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание
причиняются государственным должностным лицом или иным лицом,
выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их
ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или

6

страдания, которые возникают лишь в результате законных
неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.

санкций,

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)
Статья 2 – Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора,
вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом
предусмотрено такое наказание.
Статья 3 – Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению или наказанию.
Статья 5 – Право на свободу и личную неприкосновенность
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не
может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке,
установленном законом:
a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;
b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение
вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения
исполнения любого обязательства, предписанного законом;
с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем,
чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному
подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются
достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение
им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения;
d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного
постановления для воспитательного надзора или его законное заключение под
стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным
органом;
e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения
инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу
душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;
f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения
его незаконного въезда в страну или лица, против которого принимаются меры по
его высылке или выдаче.
2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке
причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение.
3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с
подпунктом "с" пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к
судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной
властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока
или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено
предоставлением гарантий явки в суд.
4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу,
имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его
заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу
признано судом незаконным.
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5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение
положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию.
Дополнительный протокол к Женевской конвенции от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного
характера (Протокол II) от 8 июня 1977 года
Статья 4 – Все лица, не принимающие непосредственного участия или
прекратившие принимать участие в военных действиях, имеют право на
уважение своей личности, своей чести, своих убеждений, своих религиозных
обрядов. В отношении указанных лиц запрещается посягательство на жизнь,
здоровье, психическое состояние, жестокое обращение, пытки, телесные
наказания, акты терроризма, грабежи, угрозы, надругательство, унизительное,
оскорбительное обращение либо угрозы в совершением указанных действий, детям
гарантируется необходимая помощь и защита, в т.ч., образование, воспитание,
проживание и воссоединение со своими родителями.
Статья 13 – Гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются
общей защитой от опасности, возникшей в связи с военной операцией,
гражданское население не должно являться объектом нападения.
Статья 14 – Запрещается использовать голод среди гражданского населения в
качестве метода ведения военных действий, запрещается подвергать нападению,
вывозить и приводить в негодность объекты, необходимые для выживания
гражданского населения такие, как запасы продуктов питания, производящие
продовольствие сельскохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения для
снабжения питьевой воды и запасы последней, а также ирригационные
сооружения.

Начиная с апреля 2014 года де-факто власти в Киеве, свергнувшие
законно избранного и действующего президента В.Януковича в результате
госпереворота и силового захвата власти, применительно к своим действиям
в Донецкой, Луганской и Харьковской областях стали использовать
словосочетание

«антитеррористическая

операция»

(АТО),

предпочтя

политическому диалогу силовое подавление несогласных граждан Украины.
7 апреля 2014 года в ответ на занятие протестующими на востоке
Украины государственных учреждений и провозглашение декларации о
суверенитете «Донецкой Народной Республики» (ДНР) «и.о. президента»
Украины А.Турчинов заявил о начале АТО на территории Донецкой,
Луганской и Харьковской областей.
При этом самопровозглашенные украинские власти очень быстро
столкнулись с проблемой дефицита средств и возможностей для силового
8

воздействия на жителей Юга-Востока Украины: правоохранительные
структуры были разгромлены и деморализованы самими же новыми
киевскими властями, а боеспособность украинской армии вызывала большие
сомнения. В этих условиях основная ставка была сделана на продолжение
сотрудничества

временного

правительства

Украины

с

радикал-

националистами и неонацистами из «Правого сектора».
Помимо этого де-факто киевские власти легализовали процесс
привлечения

в

силовые

структуры

Украины

бывших

участников

«самообороны Майдана». С этой целью в марте 2014 года была создана
Национальная

гвардия

националистических

Украины,

сил,

не

куда

имевшие

вошли
ранее

представители
отношения

к

правоохранительным органам.
Еще одним способом силового подавления протестных настроений на
Юго-Востоке Украины стало активное привлечение иностранных наемников
из частных военных компаний.
7 апреля 2014 года в аэропорту Донецка зафиксировано прибытие
самолета с приблизительно 150 иностранными военными, предположительно
из американской частной военной компании «Greystone».
12 апреля 2014 года лидер «Правого сектора» Д.Ярош выступил с
видеообращением, в котором призвал все структуры «Правого сектора»
мобилизоваться и готовиться к защите суверенитета и территориальной
целостности Украины.
13 апреля 2014 года «и.о. президента» Украины А.Турчинов сообщил
о принятом Советом национальной безопасности и обороны Украины
(СНБОУ)

решении

начать

в

юго-восточных

областях

Украины

«широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением
Вооруженных сил страны». Показательно, что это решение было озвучено на
следующий день после посещения Киева директором Центрального
разведывательного управления США Дж.Бреннаном.
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13 апреля 2014 года и.о. министра внутренних дел Украины А.Аваков
объявил

о

создании

«корпуса

спецподразделений

МВД

на

основе

гражданских формирований». На своей странице в социальной сети Facebook
он сообщил, что «МВД готово привлечь более 12 000 человек по всей стране
в состав новых спецподразделений, а также предоставить вооружение,
экипировку, руководство кадровыми офицерами».
Первым был подписан указ о формировании «спецбатальона» в
Луганской области («Восток»), затем аналогичные подразделения были
созданы в Днепропетровске («Днепр»), Одессе («Шторм») и Николаеве
(«Святой Николай»). Формируемые в Харькове «спецбатальоны» получили
названия «Харьков» и «Слобожанщина».
Спецификой данных подразделений является их импровизированный
характер (в состав батальонов зачисляются люди, в большинстве своем не
имеющие опыта правоохранительной работы, в том числе – представители
участвовавших в событиях «евромайдана» радикально-националистических и
неонацистских

организаций).

подразделений

и

Кроме

руководство

их

того,

финансирование

деятельностью

этих

осуществляется

назначенными Киевом в юго-восточные области губернаторами-олигархами.
Таким образом, данные формирования фактически являются «частными»
подразделениями,

не

связанными

ведомственными

инструкциями

и

пренебрегающими действующим законодательством.
13 апреля 2014 года на въезде в Славянск (Донецкая область) боевики
«Правого сектора» устроили перестрелку с бойцами «Народного ополчения
Донбасса». Один человек убит, девять ранено.
14 апреля 2014 года «и.о. президента» Украины А. Турчинов подписал
указ № 405/2014 о «введении в действие решения СНБОУ от 13 апреля 2014
года «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и
сохранению территориальной целостности Украины».
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14 апреля 2014 года по решению Киева поставки пресной воды из
Украины в Республику Крым Российской Федерации по Северо-Крымскому
каналу сокращены в три раза под явно надуманным предлогом (якобы
неправильное оформление документов). По словам первого вице-премьера
Республики

Крым

Р.Темиргалиева,

непосредственное

распоряжение

сократить подачу воды в Крым отдал назначенный Верховной Радой
заместитель руководителя администрации президента Украины А.Сенченко.
В ночь с 14 на 15 апреля 2014 года неизвестные подожгли здание
администрации

поселка

Андреевка

в

пригороде

Славянска.

Здание

полностью сгорело.
16 апреля 2016 года в Донецкой области произошли столкновения
местных жителей с войсками, направленными киевским режимом на
подавление несогласных:
в Мариуполе украинские военные обстреляли местных жителей,
которые пытались войти на территорию воинской части №3057 внутренних
войск Украины. 3 человека погибло, 13 ранено;
в Краматорске боевая машина десанта (БМД) украинской армии
открыла огонь по противникам новых киевских властей. 3 человека получили
ранения.
16 апреля 2014 года в Славянске и Краматорске первая попытка
проведения АТО потерпела сокрушительную неудачу. Подразделения 25-ой
отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады вошли в город
Краматорск,

где

были

заблокированы

местными

жителями.

После

переговоров колонна из шести единиц бронетехники под флагами России и
ДНР направилась в Славянск. В Славянске техника была оставлена местному
ополчению, а часть десантников вернулась в места дислокации. На
следующий

день

«и.о.

президента»

Украины

А.Турчинов

поручил

расформировать бригаду «за трусость и сдачу оружия».
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16 апреля 2014 года в Одессе украинские правоохранители задержали
боевиков «Правого сектора», в автомобиле которых были обнаружены биты,
каски, средства защиты и «коктейли Молотова».
17 апреля 2014 года в Женеве по итогам четырехсторонней встречи
представителей России, США, ЕС и Украины согласованы первоначальные
меры по деэскалации напряженности на Юго-Востоке Украины, которые в
том числе предусматривали, что все стороны должны воздержаться от любых
насильственных действий, запугивания и провокаций. МИД Украины
сообщил, что во исполнение женевских договоренностей киевские власти
приостанавливают активную фазу проведения АТО. Однако это заявление
было сразу же дезавуировано выступлением и.о. главы МИД Украины
А.Дещицы, который заявил, что силовая операция на востоке Украины будет
продолжаться до полного разоружения протестующих.
17 апреля 2014 года около села Сергеевка (Донецкая область)
украинские

военнослужащие

обстреляли

блокпост

сторонников

федерализации Украины. Несколько человек было ранено.
17 апреля 2014 года в г.Изюм (Харьковская область) в рамках
объявленной

киевским

режимом

«антитеррористической

операции»

размещено около 1000 украинских военнослужащих. Солдат не снабжают
продовольствием, они вынуждены мародерствовать и грабить местные
продуктовые магазины.
17 апреля 2014 года в Донецкой области украинские военные взяли в
заложники жителей села Кутузовка. От людей потребовали предоставить
топливо для военной техники. При этом их раздели до нижнего белья, избили
и подвергли издевательствам. Все происходящее снималось на камеры
мобильных телефонов. Людей отпускали в обмен на солярку (литр за одного
человека) пока, наконец, не вмешалась милиция. По словам пострадавших,
часть «украинских» военных не понимала ни русского, ни украинского
языков и говорила только по-английски.
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18 апреля 2014 года в Славянске обнаружен тайник с оружием и
символикой «Правого сектора». Среди оружия: кассеты с неизвестным газом,
2 пистолета, 2 кг тротила, самодельные детонаторы, провода и рации.
18 апреля 2014 года Крымское бассейновое управление водных
ресурсов сообщило, что Украина полностью перекрыла подачу пресной воды
на территорию Республики Крым Российской Федерации.
19 апреля 2014 года в реке Торец у поселка Райгородок (в районе
Славянска) сотрудники милиции обнаружили трупы двух мужчин со следами
пыток. Местные жители уверены, что это дело рук известных своей
жестокостью боевиков «Правого сектора», которые за несколько дней до
этого вместе с украинскими военными прибыли в Славянск. Позднее прессслужба МВД Украины сообщила, что в результате опознания одного из двух
тел установлено, что погибшим является депутат Горловского городского
совета от партии «Батькивщина» В.Рыбак.
В ночь на 20 апреля 2014 года было нарушено пасхальное перемирие:
на одном из блокпостов на въезде в Славянск местные ополченцы были
обстреляны

из

остановленной

ими

колонны

машин.

В

результате

завязавшегося боя погибли два безоружных активиста, один ополченец, три
человека ранено. Прибывшим по тревоге ополченцам удалось захватить две
автомашины нападавших, в которых было обнаружено огнестрельное оружие
иностранного производства, карта аэрофотосъемки данного района и
номерной

жетон

члена

«Правого

сектора».

По

информации

правоохранительных органов, нападавшие в количестве 12 человек уехали с
места происшествия в направлении Харьковской области, забрав с собой
своих убитых и раненых.
22 апреля 2014 года «и.о. президента» Украины А.Турчинов
потребовал от силовых структур возобновить спецоперацию на востоке
страны. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) М.Остапенко
заявила, что «операция не была свернута, ее активная часть была
приостановлена на праздники». Обращает на себя внимание, что эти
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заявления прозвучали сразу после отъезда из Киева вице-президента США
Дж.Байдена, который находился на Украине с визитом.
23 апреля 2014 года и.о. вице-премьера Украины В.Ярема сообщил о
возобновлении «активной фазы» спецоперации в восточных областях
Украины. По его словам, это сделано «в соответствии с распоряжением»
А.Турчинова. В.Ярема добавил, что правоохранительные органы «работают
над ликвидацией всех формирований» в Краматорске, Славянске и других
городах Донецкой и Луганской областей.
23 апреля 2014 года лидер «Правого сектора» Д.Ярош заявил на прессконференции

в

Днепропетровске,

что

не

будет

заниматься

своей

президентской предвыборной кампанией, а сосредоточит усилия на «борьбе с
сепаратизмом». Он сообщил о начале формирования по согласованию с
руководством СНБОУ, МВД и СБУ спецбатальона «Донбасс» в Донецкой
области. По его словам, в состав «спецподразделения» войдут активисты и
подготовленные бойцы «Правого сектора», готовые прийти на помощь
спецслужбам в спецоперации МВД и СБУ на Юго-Востоке Украины.
Он также заявил о переносе своего штаба из Киева в Днепропетровск.
«Фактически мы исполнили мечту многих украинцев, и бандеровская армия
наконец-то перешла Днепр», - заявил Д.Ярош.
23 апреля 2014 года в Черкасске (Днепропетровская область)
украинские резервисты, мобилизованные киевским режимом под угрозой
уголовного преследования в 93-ю отдельную моторизованную бригаду для
участия в подавлении выступлений жителей Юго-Востока страны, устроили
бунт. Они выразили недовольство условиями содержания в палаточном
лагере, а также тем, что их семьи остались без средств к существованию.
Многие из резервистов после «мобилизации» были уволены с работы, а
государство не оказывает никакой помощи их женам и детям. Первоначально
срок сборов должен был составить 10 дней, однако людей удерживают в
лагере уже больше месяца. Кроме того, многих из них не устраивает
перспектива воевать с собственным народом.
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В ночь с 23 на 24 апреля 2014 года в Мариуполе (Донецкая область)
группа национал-радикалов численностью около 30 человек, вооруженных
пистолетами, 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 ранения.
24 апреля 2014 года украинские военные предприняли попытку
штурма Славянска. Под прикрытием вертолетов и бронетехники в город
вошел спецназ. Погибли 5 ополченцев, несколько человек было ранено.
Захватив и разгромив 3 блокпоста сторонников федерализации, украинские
силовики отступили.
24 апреля 2014 года Министр обороны Российской Федерации
С.К.Шойгу сообщил, что в силовой операции на Юго-Востоке Украины
задействована группировка украинских войск численностью более 11 тыс.
военнослужащих. К операции привлечены около 160 танков, более 230 БМП
и БТР, не менее 150 орудий и минометов, боевые вертолеты и самолеты.
Против мирных жителей задействованы подразделения Национальной
гвардии, а также батальоны, сформированные из экстремистов «Правого
сектора». Подавление выступлений мирного населения осуществляли
переброшенные в Донецк и Луганск бойцы спецподразделений СБУ и МВД
Украины.
25 апреля 2014 года лидер «Правого сектора» Д.Ярош обратился к
«и.о. президента» Украины А.Турчинову с требованием начать массовое
вооружение населения.
26 апреля 2014 года Украина полностью перекрыла шлюзы СевероКрымского канала, через который вода из Днепра поступала на Крымский
полуостров.
28 апреля 2014 года «Правый сектор» потребовал от МВД Украины
вооружить бойцов сформированного радикалами спецбатальона «Донбасс».
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Соответствующее обращение было направлено и.о. министра внутренних дел
Украины А.Авакову.
30

апреля

2014

года

в

Киеве

на

совещании

с

главами

облгосадминистраций «и.о. президента» Украины А.Турчинов поручил
создать в каждой области «батальоны территориальной самообороны» из
числа «патриотов страны, которые с оружием в руках готовы защищать
Украину». При том, что создание таких вооруженных формирований
действующим законодательством Украины не предусмотрено.
1 мая 2014 года боевики из Национальной гвардии Украины
обстреляли

блокпост

сил

самообороны

Донбасса

на

въезде

в

г.Красноармейск (Донецкая область). 11 безоружных местных жителей,
дежуривших на блокпосту, были схвачены и увезены в неизвестном
направлении.
2 мая 2014 года украинские войска начали штурм Славянска с
привлечением

экстремистов

из

«Правого

сектора»

и

других

ультранационалистических организаций. В ходе карательной операции
украинские силовики применили боевые вертолеты и бронетехнику. В радиоэфире звучала английская речь, среди нападавших были замечены бойцы,
вооруженные американскими винтовками М-16. Ворвавшиеся на окраины
города боевики «Правого сектора» грабили продуктовые магазины и в
поисках ополченцев вламывались в жилые дома. Славянск был полностью
заблокирован украинскими военными, которые не позволили вывезти из
города женщин и детей.
2 мая 2014 года в поселке городского типа Ясногорка (Донецкая
область) безоружные местные жители пытались остановить колонну
бронетехники украинских войск. Чтобы распугать людей, солдаты стреляли в
воздух. БТР переехал пожилого мужчину, которого в шоковом состоянии с
переломом обеих ног доставили в больницу.
2 мая 2014 года власти Украины в одностороннем порядке запретили
российским авиакомпаниям выполнять полеты в Донецк и Харьков. В этой
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связи Росавиация отметила, что данный случай является беспрецедентным
нарушением международных договоренностей о воздушном сообщении,
ущемляет права пассажиров и ведет к гуманитарной блокаде жителей юговосточных областей Украины.
3 мая 2014 года в ходе боев в Славянске погибли 15 ополченцев, 11 из
них были безоружными.
3 мая 2014 года украинские силовые структуры начали спецоперацию
в Краматорске (Донецкая область). Вооруженные люди в форме без
опознавательных

знаков

пытались

провести

«зачистку»

города

от

«сепаратистов».
В окрестностях Краматорска боевики Национальной гвардии убили
девушку-медсестру (Ю.Изотову, 21 год) и трех ее друзей. Автомобиль, на
котором молодые люди пытались выехать в безопасное место, расстреляли из
автоматического оружия. Все, кто находился в машине, погибли.
По

данным

департамента

здравоохранения

Донецкой

облгосадминистрации, в ходе боев в Краматорске погибло 6 человек, 15
человек с огнестрельными ранениями доставлены в больницы.
3 мая 2014 года поздно вечером в Мариуполе (Донецкая область)
украинские силовики штурмовали здание городского совета. В здании
произошел пожар. Штурм был отбит бойцами народного ополчения.
3 мая 2014 года источник из МВД Украины сообщил, что и.о министра
внутренних дел Украины А.Аваков и руководитель СБУ В.Наливайченко 29
апреля 2014 года направили в Миграционную службу Украины указания
срочно изготовить 300 украинских паспортов для граждан прибалтийских
государств и Польши, прибывающих на Украину для участия в качестве
советников и полевых командиров в карательных операциях по подавлению
протестных выступлений на востоке страны.
4 мая 2014 года немецкая газета «Bild» сообщила что, советниками
новых

киевских

властей

работают

многочисленные

сотрудники

американских спецслужб – ЦРУ и ФБР. Они «оказывают Киеву помощь в
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подавлении выступлений на востоке Украины и формировании структур
безопасности».
5 мая 2014 года украинские силовики провели массированную атаку
на Славянск. Наиболее ожесточенный бой произошел на подступах к городу
около

села

Семеновка.

Ультранационалисты,

составляющие

костяк

Национальной гвардии Украины, отличились особой жестокостью: они
обстреливали жилые дома и без колебаний вели огонь по безоружным
людям. Более 20 ополченцев и мирных жителей погибли, десятки получили
ранения, больницы города переполнены.
5 мая 2014 года в городах востока Украины, блокированных
украинскими военными, назревает гуманитарная катастрофа – ощущается
нехватка медикаментов и крови для переливания раненым, начались перебои
с доставкой продовольствия.
Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК)
для Европы и Центральной Азии Давид-Пьер Марке сообщил об острой
потребности в медикаментах в Славянске и Краматорске. По его словам,
дефицит медикаментов ощущается и в других городах на востоке Украины. В
частности, Луганск испытывает нехватку антибиотиков. Непростая ситуация
с медикаментами сложилась в Донецке и Одессе.
5 мая 2014 года принадлежащий украинскому олигарху и спонсору
«евромайдана» и «Правого сектора» И.Коломойскому один из крупнейших
коммерческих банков Украины – «Приватбанк» приостановил работу в
Донецкой и Луганской областях. Через этот банк получали пенсии более 400
тыс. донецких и луганских пенсионеров, а также 220 тыс. получателей
других социальных выплат. У местных жителей возникли серьезные
проблемы с получением пенсий, стипендий и зарплат..
6 мая 2014 года стало известно, что СБУ готовит провокации с
использованием военной формы российского образца. В Донецк из
Хмельницкой области доставлена амуниция российских военных (около 200
комплектов),

поддельные

бланки

удостоверений

личности

офицеров
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Вооруженных Сил Российской Федерации (70 шт.). Боевикам поставлена
задача

имитировать

нападение

на

украинских

пограничников

с

использованием российской военной формы и зафиксировать происходящее
на камеру, сообщил источник в одном из силовых ведомств Украины на
условиях анонимности.
6 мая 2014 года секретарь СНБОУ, бывший «комендант Майдана»
А.Парубий подписал приказ о включении всех структур «самообороны
Майдана» в состав подразделений МВД, Национальной гвардии и армии или
в создаваемые батальоны резервистов. Всем структурам «самообороны
Майдана» приказано оформить официально свою деятельность в ближайшие
10 дней.
Подобная мера стала прямым нарушением Женевских договоренностей
от 17 апреля 2014 года, одним из пунктов которых было разоружение и
ликвидация незаконных вооруженных формирований на Украине.
В ночь с 6 на 7 мая 2014 года в Мариуполе украинские военные
обстреляли блокпосты ополченцев на въезде в город. Один человек погиб,
около десяти получили ранения.
Утром 7 мая 2014 года в Мариуполе украинские военные и боевики
«Правого сектора» захватили здание горсовета, которое контролировалось
ополченцами. При штурме против людей, находившихся в здании, был
применен газ. 15 человек попали в больницу с ожогами глаз и дыхательных
путей. Десятки сторонников федерализации Украины задержаны милицией.
7 мая 2014 года МВД Украины сообщило о задержании министра
обороны ДНР И.Какидзянова. Позднее в сети Интернет появились
фотографии и видео, на которых кандидат в президенты Украины, лидер
Радикальной

партии

О.Ляшко

лично

допрашивает

с

пристрастием

скованного наручниками и раздетого практически донага И.Какидзянова.
7 мая 2014 года стало известно, что Украина начала возведение дамбы
на Северо-Крымском канале на территории Херсонской области, чтобы
полностью перекрыть подачу воды в Республику Крым Российской
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Федерации. После воссоединения Крыма с Россией Украина с 14 апреля в
три раза сократила объем подачи воды по Северо-крымскому каналу, а с 26
апреля закрыла его шлюзы.
7 мая 2014 года в Северодонецке (Луганская область) боевики
«Правого

сектора»

обстреляли

контролируемое

сторонниками

федерализации здание прокуратуры.
8 мая 2014 года в Мариуполе подразделения Национальной гвардии
захватили

здание

горисполкома.

При

попытке

местных

жителей

приблизиться к ним открывался огонь без предупреждения. Один человек
получил ранение.
8 мая 2014 года около 40 вооруженных людей в черной форме без
опознавательных знаков подожгли на российско-украинской границе
таможенный пункт «Изварино» с украинской стороны, после чего скрылись.
9 мая 2014 года в Мариуполе украинские военные и боевики из
батальона

«Днепр»

(сформирован

в

Днепропетровске

на

средства

украинского олигарха И.Коломойского) пытались взять штурмом здание
городского отдела МВД, сотрудники которого отказались выполнять
приказы из Киева. На помощь осажденным пришли безоружные горожане.
Украинские силовики открыли огонь по толпе, использовали тяжелую
бронетехнику и гранатометы. 9 человек погибли, 42 получили ранения.
Здание горотдела милиции полностью выгорело. В ночь с 9 на 10 мая 2014
года частично выгорело здания горисполкома.
9 мая 2014 года в Славянске неизвестный тяжело ранил из
огнестрельного оружия 12-летнего мальчика, на котором была георгиевская
ленточка.
10 мая 2014 года украинские силовики атаковали несколько постов сил
самообороны Славянска. 8 человек получили ранения.
11 мая 2014 года в Красноармейск вошли боевики батальона «Днепр»
Национальной гвардии Украины. Они открыли беспорядочную стрельбу по
местным жителям. В результате два человека были убиты.
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11 мая 2014 года немецкая газета «Bild» сообщила, что в рядах
украинской армии и милиции работают 400 наемников из американской
военной компании «Academi» (до 2009 г. – «Blackwater»). До этого
ополченцы ДНР неоднократно сообщали, что в боевых действиях на ЮгоВостоке Украины участвуют англоязычные иностранцы.
11 мая 2014 года у поселка Барановка (Луганская область) украинский
военнослужащий ранил местного жителя, пытавшегося заблокировать
передвижение бронетехники. Мужчина с огнестрельными ранениями обеих
ног доставлен в больницу.
12 мая 2014 года. По информации Департамента здравоохранения
Донецкой облгосадминистрации, продолжающееся на Юго-Востоке Украины
вооруженное противостояние силовиков со сторонниками федерализации
страны с 13 марта 2014 года унесло в Донецкой области жизни 49 человек.
Всего за этот период в больницы области были доставлены с огнестрельными
ранениями 245 пострадавших, из них 150 человек госпитализировано.
13 мая 2014 года в силовой операции против ополченцев под
Краматорском украинские военные в нарушение соглашения с ООН
использовали 3 окрашенных в белый цвет вертолета с символикой и
опознавательными знаками ООН. Ранее эти вертолеты использовались в
миротворческих операциях ООН в странах Африки.
14 мая 2014 года в Донецкой области в окрестностях поселка
Александровка

(около

Краматорска)

украинские

военные

без

предупреждения открыли огонь по микроавтобусу и легковому автомобилю с
местными жителями, рано утром возвращавшимися с рыбалки. 2 человека
погибли, 2 получили ранения.
Еще одно нападение на мирных жителей произошло в том же районе на
дороге между населенными пунктами Новая Варваровка и Старая
Варваровка. 50-летнюю женщину, которая ехала с сыном на автомашине
«Нива», остановили украинские военные и хладнокровно расстреляли.
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Женщина погибла на месте, ее сын выжил и в тяжелом состоянии попал в
больницу. Нападавшие забрали деньги и документы погибшей.
15 мая 2014 года украинская армия обстреляла из минометов дома в
частном секторе Славянска. Осколками мины тяжело ранен 42-летний
местный житель.
16 мая 2014 года «народный мэр» Славянска В.Пономарев сообщил на
пресс-конференции, что в карательной операции на Юго-Востоке Украины
киевские власти используют наемников из польской частной военной
компании «Analizy Systemowe Bartlomiej Sienkiewicz» (ASBS, OTHAGO), из
американской

частной

охранной

компании

«Greystone»,

а

также

американской фирмы «Academi».
16 мая 2014 года первый вице-премьер ДНР А.Пургин обвинил
киевские власти в том, что они замалчивают реальное число убитых и
раненых в ходе АТО. «Тела погибших мирных жителей хоронят в
безымянных могилах, а люди, получившие огнестрельные и другие ранения,
боятся

обращаться

за

помощью

в

государственные

медицинские

учреждения», - сказал А.Пургин.
В ночь с 16 на 17 мая 2014 года в ходе штурма Славянска украинские
военные впервые за время карательной операции применили тяжелую
артиллерию (гаубицы). Несколько снарядов попали в жилые кварталы, есть
раненые. В результате артиллерийского обстрела сильно поврежден
железнодорожный мост в поселке Андреевка (около Славянска).
18 мая 2014 года ополченцы самообороны ДНР сообщили о расстреле
боевиками одного из подразделений Национальной гвардии Украины,
расквартированного в Краматорске, нескольких своих сослуживцев, солдатсрочников, которые отказались участвовать в карательной операции и
собирались уехать домой.
19 мая 2014 года глава МВД Украины А.Аваков заявил о приостановке
выплаты пенсий и зарплат жителям Славянска и Краматорска.
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19 мая 2014 года боевики Национальной гвардии Украины остановили
рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краматорск-Славянск. В
автобусе находились преимущественно женщины, их вывели на улицу,
поставили на колени и устроили допрос.
Вечером 19 мая 2014 года украинские военные обстреляли из гаубиц и
минометов 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
жительница.
Рано утром 20 мая 2014 года украинские силовики возобновили
массированный обстрел Славянска с горы Карачун, в результате которого
частично разрушено несколько жилых домов.
21 мая 2014 года представитель народного ополчения Донбасса
сообщил,

что

в

результате

артиллерийского

обстрела

украинскими

силовиками Славянска сгорел жилой дом в районе Восточный, трое человек
пострадали, из них двое - в тяжелом состоянии.
В ночь с 21 на 22 мая 2014 года в районе города Волноваха (Донецкая
область) на блокпост украинской армии, где несли дежурство новобранцы
51-й добровольческой бригады, отказавшиеся ранее стрелять по мирным
жителям, напали боевики из Нацгвардии при поддержке бронетехники и
боевых вертолетов. Часть из них прибыла на место на машинах
«Приватбанка», принадлежащего олигарху И.Коломойскому. В результате
погибло 16 украинских военнослужащих, ранено более 40.
В ночь с 21 на 22 мая 2014 года украинские силовики нанесли
несколько артиллерийских ударов по Славянску. Вечером 22 мая 2014 года
со стороны блокпоста украинской армии в районе поселка Красный Лиман
снова

начался

массированный

артиллерийский

обстрел

города

и

прилегающего к нему поселка Семеновка. Разрушено несколько частных
домов.
23 мая 2014 года украинские силовики днем вновь возобновили
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артиллерийский обстрел центра Славянска. В результате разрушено
трехэтажное здание автомобильного центра, а также частично несколько
жилых домов. Находившиеся внутри люди серьезно не пострадали, но их
оглушило взрывной волной.
23 мая 2014 года под Лисичанском (Луганская область) украинские
силовики расстреляли в больнице 30 украинских военных за отказ атаковать
мирных жителей. По информации штаба самообороны, в Луганской области
действовали радикалы «Правого сектора», которых финансирует олигарх
И.Коломойский.
25 мая 2014 года в Луганской области на выезде из Новоайдара
неизвестные расстреляли четыре автомобиля, в которых находились местные
жители. Как стало известно информационному телеканалу LifeNews из
источников в правоохранительных органах, в результате этого один человек
погиб и еще трое пострадали.
25 мая 2014 года в Новоайдаре (Луганская область) боевики
сформированного на деньги олигарха И.Коломойского отряда «Днепр»
открыли огонь по безоружным членам местной избирательной комиссии,
которые отказались открыть участок для голосования по выборам президента
Украины.
25 мая 2014 года в результате артобстрела со стороны украинских
силовиков частично разрушено здание психиатрической больницы в поселке
Семеновка под Славянском.
26 мая 2014 года три боевых вертолета ВС Украины обстреляли завод
«Точмаш» в Донецке. В результате обстрела пострадал один человек.
26 мая 2014 года на окраинах Донецка и в прилегающих к нему
поселках
ополчения

шли

вооруженные

столкновения

с

украинскими

силовиками.

представителей
В

результате

народного
в

районе

железнодорожного вокзала от осколочного ранения погиб мирный житель.
26 мая 2014 года украинские силовики, позиции которых расположены
на горе Карачун, возобновили артобстрел поселка Семеновка вблизи
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Славянска. Жертвами обстрела стали два мирных жителя.
27 мая 2014 года мэр Донецка А.Лукьянченко подтвердил гибель не
менее 40 человек в результате армейской операции в районе международного
аэропорта Донецка, которая проводилась с использованием штурмовой
авиации ВС Украины.
27 мая 2014 года все въезды и выезды из Донецка были блокированы
украинскими силовиками, которые в районе трассы на Мариуполь не
пропускали даже пассажирские автобусы с людьми, пытавшимися покинуть
зону силовой операции.
27 мая 2014 года власти ДНР сообщили об обстреле украинскими
силовиками грузовика с ранеными в Донецке ополченцами. По разным
данным погибло от 24 до 35 человек.
27 мая 2014 года в результате артиллерийского обстрела украинскими
силовиками

Славянска

погибли четыре

человека.

Начальник отдела

образования Славянского городского совета А.Зубарев сообщил, что в городе
рассматривают вопрос о досрочном завершении учебного года в школах в
связи с вступлением в активную фазу операции украинских военных на ЮгоВостоке страны.
28 мая 2014 года в районе областного управления СБУ в Донецке была
слышна

стрельба.

В

районе

международного

аэропорта

Донецка

продолжились бои между силами ополчения и подразделениями ВС Украины.
Снайперы ВС Украины, занимавшие позиции на крыше аэропорта,
обстреляли людей, пришедших на расположенное рядом кладбище.
28 мая 2014 года, по информации ополченцев, в результате артобстрела
украинскими

силовиками

Славянска

пострадало

здание

школы,

расположенное в районе Артема.
29 мая 2014 года премьер-министр ДНР А.Бородай сообщил, что число
погибших в результате силовой операции киевских властей в районе Донецка
составляет «десятки человек».
29 мая 2014 года в Славянске и Краматорске началась масштабная
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военная операция украинских силовиков с применением артиллерии и
авиации. Как сообщил ИТАР-ТАСС представитель народного ополчения,
«больницам поступило распоряжение эвакуировать людей с верхних этажей».
Аналогичное предупреждение, по его словам, поступило и в городской
роддом. В результате артобстрела Славянска, по данным ополченцев, погибли
более 20 мирных жителей, ранено более 30.
29

мая

2014

года

в

пресс-службе

Донецкой

областной

госадминистрации объявили, что в области в результате боевых действий за
последние 20 дней ранены семеро несовершеннолетних от 4 до 17 лет. 9 мая
ребенок 12 лет получил огнестрельное ранение брюшной полости и плеча во
время прогулки, 26 мая девочка 13 лет получила осколочное ранение ноги, а
28 мая четырехлетний ребенок во время прогулки с бабушкой пострадал от
осколочного ранения мягких тканей левого предплечья. Еще четверо детей и
подростков пострадали от огнестрельных ранений в других городах области.
Так, в Макеевке 17 мая семилетний ребенок на автобусной остановке был
ранен в ногу. В Горловке 24 мая девушка 17 лет получила пулевое ранение
грудной клетки. 25 мая пятнадцатилетний житель села Мариновка
Шахтерского района ехал в автомобиле, который расстреляли у блокпоста
города Снежное. Ребенка доставили в областную детскую клиническую
больницу с проникающим ранением брюшной полости. В Донецке 28 мая
восьмилетний мальчик получил осколочное ранение правой голени.
29 мая 2014 года МИД Украины ответил отказом на официальную
ноту внешнеполитического ведомства России, в которой российская сторона
предложила гуманитарную помощь жителям восточных областей Украины и
попросила Киев обеспечить ее доставку в затронутые конфликтом регионы.
30 мая 2014 года в Славянске под артиллерийский обстрел украинских
силовиков попала детская больница. В момент обстрела внутри находились
дети. Кроме того, было повреждено здание детской поликлиники.
30 мая 2014 года Главным следственным управлением Следственного
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комитета России возбуждено уголовное дело «по факту применения
запрещенных

средств

и

методов

ведения

войны

на

территории

провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». Уголовное
дело возбуждено «в отношении пока неустановленных военнослужащих
вооруженных сил Украины, а также лиц из числа Национальной гвардии
Украины и «Правого сектора» по фактам обстрелов городов Славянска,
Краматорска,

Донецка,

Мариуполя

и

иных

населенных

пунктов

провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик» по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса Российской
Федерации (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По
мнению следствия, при обстрелах указанных городов и населенных пунктов в
нарушение Женевской конвенции от 12 августа 1949 года «О защите
гражданского населения во время войны» военнослужащие вооруженных сил
Украины, лица из числа Национальной гвардии Украины и «Правого сектора»
умышленно, «с целью убийства мирных граждан применяли оружие,
артиллерию, авиацию, в том числе с символикой Организации Объединенных
Наций, бронетанковые вооружение и технику». В результате этого среди
мирного населения есть убитые и раненые. Кроме того, полностью или
частично разрушены объекты промышленности, энергетики, связи и
транспортной инфраструктуры, здания и сооружения жилого, социальнобытового и культурного назначения, в том числе больницы, детские сады и
школы.
30 мая 2014 года ФСБ России сообщила о задержании в Крыму
четырех человек (О.Г.Сенцов, О.Г.Афанасьев, А.В.Чирний и А.А.Кольченко),
подозреваемых в подготовке диверсий и терактов в Симферополе, Ялте и
Севастополе. В пресс-релизе ведомства говорится, что задержанные являются
членами диверсионно-террористической группы «Правого сектора».
В ночь с 30 на 31 мая 2014 года украинские пограничники не пустили
в Россию автобус с детьми из Славянска, пожелавшим покинуть территорию
Украины. Детям пришлось пересекать границу с Россией пешком.
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31 мая 2014 года в штабе народного ополчения Славянска сообщили,
что в результате ночного обстрела города со стороны украинской
Национальной гвардии есть жертвы и пострадавшие среди мирного
населения. Два человека погибло, четверо ранено. Среди них 40-летняя
женщина, которая от ранения осколком позже скончалась в больнице. По
словам ополченцев, всю ночь шла стрельба в поселке Семеновка,
микрорайонах Восточный и Северный, а также в поселке Черевковка, где
были обстреляны очистные сооружения. В штабе сообщили, что если эти
сооружения будут повреждены, то жители Славянска останутся без питьевой
воды.
1 июня 2014 года в пресс-службе ДНР сообщили, что при попытке
вывоза тел ополченцев, погибших в районе аэропорта Донецка, украинская
армия обстреляла машину скорой помощи и ополченцев. Шесть человек
погибли.
1 июня 2014 года в результате артиллерийского обстрела украинскими
силовиками Славянска пострадали здания детского приюта «Парус надежды»
и НИИ Высоких напряжений. Обстрелу также подверглись предприятия
«Строймаш» и «Славтяжмаш». Пять мирных жителей получили осколочные
ранения.
2 июня 2014 года штурмовик ВВС Украины обстрелял здание
Луганской областной госадминистрации. Погибли 8 и ранены 28 мирных
жителей.

Из

обнародованного

в

Интернете

перехвата

переговоров

украинского пилота ясно, что он сознательно наносил удар по гражданской
цели. Факт обстрела был подтвержден действующей на Украине специальной
мониторинговой миссией ОБСЕ.
2 июня 2014 года главный эндокринолог Мариуполя П.Лихоносов
сообщил, что в городе катастрофически не хватает инсулина и других
жизненно необходимых препаратов.
3 июня 2014 года пресс-секретарь народного мэра Славянска
С.Хорошова сообщила, что украинские силовики стянули к городу до ста
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единиц бронетехники, включая танки, самоходные минометы «Тюльпан»,
гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град».
3 июня 2014 года в Красном Лимане украинские силовики обстреляли
из артиллерии здание больницы. Снаряды попали в крышу здания,
поврежден также забор больницы.
3 июня 2014 года Общество Красного Креста Украины, Российский
Красный Крест, Международная Федерация обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца и Международный Комитет Красного Креста в
совместном заявлении выразили крайнюю озабоченность гуманитарной
ситуацией, сложившейся на Юго-Востоке Украины.
В ночь с 3 на 4 июня 2014 года артиллерийскому обстрелу подвергся
город Счастье (Луганская область). По предварительным данным, один из
снарядов попал в жилой дом, еще один повредил городскую водозаборную
скважину.
3-4 июня 2014 года Национальная гвардия Украины осуществляла
массированный обстрел с использованием тяжелой артиллерии Славянска и
прилегающих к нему населенных пунктов. По пригородам Славянска было
также нанесено восемь авиаударов. В результате поврежден центральный
водопровод, в связи с чем была нарушена подача воды в Славянск,
Краматорск и ряд ближайших к ним сел. Есть жертвы среди мирного
населения.
4 июня 2014 года пресс-служба Донецкой железной дороги сообщила,
что в районе станции в Красном Лимане из-за значительных повреждений
железнодорожного

полотна

и

платформы,

нанесенных

в

результате

авиаударов ВВС Украины, отменен ряд пригородных поездов.
4 июня 2014 года председатель президиума Верховного совета ДНР
Д.Пушилин заявил, что при взятии Красного Лимана в больнице города
украинские военнослужащие расстреляли более 25 раненых ополченцев.
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4 июня 2014 года ФМС России сообщила, что количество украинских
беженцев, которые пересекли российскую границу и находятся в Ростовской
области (Российская Федерация), превысило 8 тыс. человек.
5 июня 2014 года в результате очередного артиллерийского обстрела
украинскими силовиками поселка Семеновка под Славянском произошел
пожар на химическом заводе компании «Капахим». По некоторым данным,
на его территории могло храниться до 200 тонн серы.
5 июня 2014 года пресс-секретарь народного мэра Славянска
С.Хорошева сообщила, что в осажденном украинскими силовиками
Славянске не хватает почти всех видов медикаментов, от антибиотиков до
перевязочных материалов.
5 июня 2014 года в докладе специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ констатируется, что и без того напряженная ситуация в Донбассе
может

еще

больше

ухудшиться

вследствие

«интенсификации

антитеррористической операции украинских войск и стойкого сопротивления
антиправительственных сил». Сообщается об усилении боев в районе
Славянска и Краматорска, в которых применяются штурмовая авиация и
боевые вертолеты, ожидаемом руководством ДНР скором масштабном
штурме

Донецка

украинскими

силовиками.

Указывается

на

рост

боестолкновений в Луганской области и в самом Луганске.
6 июня 2014 года МИД Украины без объяснения причин уведомил
российскую сторону о закрытии ряда пунктов пропуска в Луганской и
Донецкой областях на границе с Россией. Это решение киевских властей
создало дополнительные проблемы для беженцев с Украины, желающих
покинуть зону боевых действий.
6 июня 2014 года два работника железной дороги, отправленные из
Краматорска в Красный Лиман для восстановления путей, погибли в
результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков.
6 июня 2014 года колонны украинской бронетехники, в том числе
танки, вели активное наступление на Славянск. По словам очевидцев, в
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результате обстрелов в районе Мандрычино мирные жители получили
тяжелые ранения. Скорая помощь не могла проехать к раненым. Люди
истекали кровью в подвалах.
Украинские силовики также возобновили артиллерийский обстрел села
Семеновка, расположенного к востоку от Славянска.
6 июня 2014 года в результате артиллерийского обстрела украинскими
силовиками поселка Черевковка под Славянском пострадали четыре жилых
дома на улице Ленинградская. В одном из них начался пожар.
6 июня 2014 года пресс-служба Донбасской топливно-энергетической
компании сообщила, что в Славянском районе без электричества остались
40 населенных пунктов, обесточены 11 больниц и ряд административных
зданий.
6 июня 2014 года в Правительстве Ростовской области (Российская
Федерация) сообщили, что за сутки с 5 по 6 июня в Ростовскую область
прибыло более 12 тыс. граждан Украины.
6 июня 2014 года вице-премьер Республики Крым (Российская
Федерация) сообщил, что на территории полуострова находится порядка 5
тыс. беженцев с Украины, среди них более 600 детей.
7 июня 2014 года в центре Донецка убит один из помощников
председателя президиума Верховного совета ДНР М.Петрухин, который
занимался вопросами доставки гуманитарной помощи.
7 июня 2014 года в результате обстрела украинскими силовиками
Славянска произошел пожар в лакокрасочном цехе завода «Бетонмаш». Два
снаряда также попали в здание НИИ «Высоких напряжений».
7 июня 2014 года глава ЛНР В.Болотов заявил, что со 2 июня в
результате боестолкновений в Луганске погибли 13 человек, 10 из которых –
мирные жители.
7 июня 2014 года и.о. главы МВД» Украины А.Аваков сообщил об
увольнении 20 сотрудников батальона «Чернигов» за отказ отправиться в
район проведения «антитеррористической операции» в Луганской области.
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Ранее он сообщал об увольнении экс-сотрудников подразделения «Беркут» за
отказ участвовать в карательной операции на Юго-Востоке Украины.
8 июня 2014 года украинские силовики обстреляли из артиллерии
центр Славянска. По словам местных жителей, снаряды разорвались в районе
центральной площади, горисполкома и узла связи. В эти часы в центре
города было много людей, поскольку в расположенном на площади храме
закончилась праздничная служба. Среди мирного населения есть жертвы,
многие получили осколочные ранения. В городе возникли серьезные
проблемы с питьевой водой из-за повреждения в результате обстрела
водопровода.
В этот же день украинские военные возобновили артиллерийский
обстрел поселка Семеновка под Славянском. По некоторым данным, при
обстреле применялись реактивные системы залпового огня «Град». На
интернет-сайте ополчения можно найти такую запись: «Сегодня поселок
Семеновка под Славянском уничтожен полностью. Нет ни одного целого
здания».

32

Нарушения права на свободу выражения мнения и убеждений, в том
числе политических. Запугивание и похищение политических
оппонентов
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
Статья 19 – Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их
свободное выражение; это право включает свободу беспрепятственно
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных
границ;
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)
Статья 10 – Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны
публичных властей и независимо от государственных границ.
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)
Статья 19 – Каждый человек имеет право на свободное выражение своего
мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого
рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно,
письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или
иными способами по своему выбору;

С начала апреля 2014 года на Юго-Востоке страны СБУ проводит
облавы против сторонников федерализации.
1 апреля 2014 года сотрудники СБУ обыскали квартиру депутата
Одесского областного совета от Компартии Украины А.Албу. По его словам,
они искали списки активистов объединения «Боротьба» и оружие. Однако в
итоге им пришлось составить акт о том, что ничего запрещенного на
квартире обнаружено не было. А.Албу заявил, что обыск – это форма
давления на него как на организатора массовых уличных протестов с
требованиями национализировать собственность олигархов и провести в
Одессе демократический референдум о самоуправлении региона.
Обыск также был проведен в квартире главы Союза православных
граждан

Украины

В.Каурова.

Дома

полицейские

обнаружили

сына

священника, однако сам В.Кауров, по его словам, находился вне пределов
досягаемости правоохранительных органов Украины.
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Группа захвата украинского спецназа «Альфа» намеревалась задержать
главу Отдела миссионерства, катехизации и религиозного образования
Одесской епархии протоиерея Олега Мокряка, однако не застала его дома.
«Священнику вменяют в вину контакты с участниками проходивших в
Одессе манифестаций, на которых подвергались критике действия новых
киевских властей», - сообщили в украинских силовых структурах.
1 апреля 2014 года в Донецке сотрудниками СБУ арестован
темнокожий активист «антимайдана» гражданин Латвии Бенес Айо, который
несколько раз выступал на митингах против самопровозглашенных киевских
властей.
1 апреля 2014 года прокурор Закарпатской области О.Сидорчук
заявил, что по его указанию соответствующие органы отслеживают все
заявления партий и организаций, в том числе иностранных, на предмет
наличия в них призывов к сепаратизму. По его словам, в случае установки в
публичных заявлениях или высказываниях представителей любых партий
или организаций признаков сепаратизма, этот факт будет признан
преступлением против основ национальной безопасности, а виновные лица
будут привлечены к определенной законом уголовной ответственности.
1 апреля 2014 года в Запорожье был жестоко избит депутат
Городского совета от Партии регионов В.Полюсов. По словам В.Полюсова,
на него накинулись двое неизвестных, лица которых скрывали капюшоны.
2 апреля 2014 года 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 председатель Народной Рады Подкарпатской Руси Н.Староста.
Закарпатские русины требуют, чтобы на Украине они были признаны в
качестве национального меньшинства, как это сделано в 22 странах мира,
включая европейские. Часть русинов выступает за признание референдума
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1991 года о «самоуправляющей территории», на котором за это предложение
проголосовало более 75 процентов закарпатцев.
2 апреля 2014 года на Интернет-портале trueinform.ru приведены
данные,

собранные

одним

из

участников

харьковского

движения

сопротивления, согласно которым правоохранительными органами страны
возбуждено 140 уголовных дел за призывы к сепаратизму, 53 гражданам
Украины предъявлены подозрения в сепаратизме. Это реакция новой
украинской власти на призывы к федерализации страны.
2 апреля 2014 года украинский олигарх В.Немировский, назначенный
новыми киевскими властями губернатором Одесской области, заявил, что
есть «хорошие» и «плохие» протестующие. Он отметил, что тех, кто
выступает за сближение Украины с Европой, он готов поддержать, а
«пророссийских» активистов назвал провокаторами и пообещал разобраться
с их «спонсорами».
3 апреля 2014 года Генеральная прокуратура Украины выписала ордер
на задержание и доставку в суд отстраненного от власти президента
В.Януковича. Ранее украинская генпрокуратура открыла уголовное дело
против В.Януковича за призывы «требовать проведения референдума об
определении статуса каждого региона в составе Украины».
3 апреля 2014 года начались преследования в отношении депутата
Луганского городского совета от Партии регионов С.Петракова. Он заявил,
что возникли проблемы у его строительной компании «Теплый дом». «Я
четко знаю, что поступила команда из Киева заблокировать работу
предприятия, возбудить уголовные дела, и тем самым убить «двух зайцев» нечестной конкуренцией произвести передел строительного сектора и заодно
сделать зачистку политического пространства Луганска. Последнее особенно
выгодно в преддверии местных выборов, ведь один из кандидатов в местные
советы лишится права избираться», - отметил С.Петраков. В ряде Интернетизданий высказывалось предположение, что С.Петраков намерен также
попробовать свои силы во время выборов мэра Луганска.
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4 апреля 2014 года в трамвайном депо Донецка более полусотни
работников подписались в списке за проведение референдума о вступлении
Украины в Таможенный союз и предоставлении русскому языку статуса
второго

государственного.

При

этом

они

отказались

общаться

с

журналистами из-за боязни увольнения.
4 апреля 2014 года в Донецкой области СБУ открыла уголовное
производство в отношении заместителя «народного губернатора» П.Губарева
гражданина Украины Р.Дони, за якобы подготовку массовых беспорядков и
призывы к захвату органов государственной власти. Согласно решению суда,
ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Р.Дони
доставлен в следственный изолятор в г.Киеве.
4 апреля 2014 года апелляционный суд Харьковской области
постановил одеть на известного активиста «антимайдана» И.Кромского
электронный браслет в целях предотвращения его «противоправной
деятельности». Суд также обязал его сдать все документы, которые дают ему
право на выезд за границу, и избрал меру пресечения в виде домашнего
ареста.
5 апреля 2014 года в Мариуполе (Донецкая область) сотрудниками
СБУ арестован избранный на митинге горожан «народный мэр» города
Д.Кузьменко. В этот же день на своей квартире был задержан брат
«народного мэра» Денис, однако позже его отпустили. По сообщению
местных СМИ, также задержан еще один известный общественный деятель,
активист Компартии Украины Д.Пуговкин.
6 апреля 2014 года в Киеве так называемая «рада сотен Майдана»
(совет командиров военизированных формирований ультраправого толка)
постановила

ввести

в

пределах

Майдана

Незалежности

(площадь

Независимости) «комендантский час» с 01.00 до 05.00 часов. Установлен
полный запрет на публичные мероприятия и массовые акции, которые не
были одобрены «штабом комендатуры Майдана». Запрещено передвигаться
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по площади без необходимости, патрули получили право на проверку
документов.
6 апреля 2014 года в Киеве так называемый «совет Майдана»
потребовал согласовать с ним состав Кабинета министров Украины.
Министров «пригласили» на «народное вече», которое должно было бы
состояться на Майдане 9 апреля. «Каждый министр должен был выступить с
тезисами: доложить какое у него образование, где он работал, чего он
собирается достичь на должности. И если Майдан скажет, что не верит этому
человеку, то он должен сложить с себя полномочия, а Верховная Рада должна
будет предложить нового человека на эту должность», – заявили в «совете
Майдана».
6 апреля 2014 года в Харькове произошли столкновения сторонников
федерализации Украины с активистами «Правого сектора».
7 апреля 2014 года в Киеве около 100 активистов «самообороны
Майдана», «Правого сектора» и «автомайдана» заблокировали здание
Верховного суда Украины, где должен был состояться Съезд судей Украины.
Экстремисты ворвались в здание и потребовали принять закон о люстрации,
затем вывели делегатов съезда на улицу. На выходе из здания Верховного
суда несколько радикалов напали на экс-министра юстиции Украины
А.Лавриновича – ударили его по голове и попытались захватить. Только
личное вмешательство главы так называемого «люстрационного комитета»
Верховной Рады Украины Е.Соболева спасло его от расправы.
7 апреля 2014 года в центре Одессы на Приморском бульваре
несколько десятков вооруженных палками боевиков «Правого сектора»
избили 4 молодых людей, которые шли по улице с георгиевскими
ленточками.
В ночь с 7 на 8 апреля 2014 года в Харькове у здания
облгосадминистрации
подразделения

боевики в

«Ягуар»

масках

внутренних

и

войск

в

форме с

Украины

нашивками

совместно

с

неонацистами «Правого сектора» провели т.н. «антитеррористическую»
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операцию:

применив

спецсредства,

разогнали

митинг

сторонников

федерализации и расширения самоуправления Юго-Востока Украины. 64
человека задержано, центр города оцеплен.
Утром началась «зачистка» Харькова от несогласных с политикой
самопровозглашенных киевских властей. Произведены задержания горожан с
георгиевскими ленточками. Среди карателей замечены иностранцы, не
владеющие ни русским, ни украинским языками. Раненые демонстранты
заявили, что боятся обращаться в больницы из-за возможных репрессий.
В ночь с 7 на 8 апреля 2014 года в Николаеве около здания
облгосадминистрации неонацисты напали на палаточный городок активистов
движения за федерализацию и расширение самоуправления Юго-Востока
Украины.

Нападавшие

использовали

палки,

травматическое

оружие,

взрывпакеты и петарды. 15 человек получили ранения, в том числе
огнестрельные, из них 11 госпитализированы. 23 человека задержаны
милицией.
8 апреля 2014 года и.о. министра внутренних дел Украины А.Аваков
принял решение о проведении «чистки» в рядах харьковской милиции. Он
заявил, что более 30% личного состава будет представлено к увольнению по
обвинению в саботаже при разгоне демонстраций противников киевского
режима.
8 апреля 2014 года в Верховной Раде Украины во время пленарного
заседания произошла драка между депутатами от Коммунистической партии
(КПУ) и националистической партии «Свобода».
Лидер коммунистов П.Симоненко с трибуны парламента обвинил
нынешнюю власть в «бездеятельности на Юго-Востоке Украины». «Люди
давно требуют сделать русский язык вторым государственным. Люди
требуют прислушаться к их социальным проблемам. Но власть их не
слушает», - сказал П.Симоненко. При этом он отметил, что «нынешняя
власть называет митингующих, которые захватили административные здания
в Донецке, Луганске и Харькове, сепаратистами. А когда на Западной
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Украине были захваты областных госадминистраций, то депутаты от
«Свободы» заявляли, что это патриоты», - добавил лидер коммунистов.
После этих слов депутаты от «Свободы» подбежали к П.Симоненко и
вытолкнули его с трибуны. Депутаты от КПУ встали на защиту своего
лидера, в результате завязалась драка. Затем депутаты фракции Компартии и
большая часть депутатов от Партии регионов покинули заседание
парламента Украины.
8 апреля 2014 года в Киеве у здания Верховной Рады Украины
прошли пикеты неонацистов с требованием «сажать в тюрьму за ношение
георгиевской ленточки и другой российской символики».
8 апреля 2014 года депутаты Верховной Рады приняли поправки к
Уголовному кодексу Украины, увеличивающие срок лишения свободы за
«сепаратизм», а также Закон о люстрации судей.
145

судей

будут

проверены

на

предмет

причастности

к

санкционированию запретов на проведение массовых акций на Майдане и
привлечению к ответственности их участников.
Постоянные угрозы представителей киевского режима звучат в адрес
жителей Юго-Востока Украины, выступающих за федерализацию страны. Их
уничижительно называют «сепаратистами» и «колорадскими жуками».
8 апреля 2014 года депутат Верховной Рады от «Свободы» И.Фарион,
комментируя 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

заслуживают только одного – смерти».
9 апреля 2014 года в Ивано-Франковске на центральной площади
города напротив здания облгосадминистрации по инициативе местной
«самообороны Майдана» и «Правого сектора» установлен так называемый
«столб позора», на котором вывешиваются фотографии «коррупционеров» и
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людей, которые «дискредитировали себя сотрудничеством с режимом
Януковича».
9 апреля 2014 года в Николаеве экстремисты из «Правого сектора»
забросали яйцами, облили водой, а затем избили кандидата в президенты
Украины, депутата Верховной Рады от Партии регионов О.Царева, который
приехал в город, чтобы навестить в больнице раненых активистов митинга в
поддержку федерализации страны.
В ночь с 9 на 10 апреля 2014 года в Киеве произошел пожар в офисе
КПУ. С конца февраля 2014 года это здание было захвачено активистами
«евромайдана». В нем расположились экстремисты из неонацистской
организации

«С-14»,

люстрационный

комитет

и

так

называемая

«канцелярская сотня Майдана».
Фракция КПУ отказалась голосовать в Верховной Раде пока им не
вернут партийный офис. Днем 9 апреля «евромайдановцы» по решению суда
были вынуждены покинуть здание, предварительно устроив погром, сломав
имевшуюся в нем мебель, забрав оргтехнику и оставив после себя емкости с
бензином. По мнению пожарных, причиной возгорания был поджог, так как
огонь вспыхнул одновременно в трех местах.
10 апреля 2014 года в Одессе во время праздничных мероприятий,
посвященных 70-летию освобождения города от немецких и румынских
оккупантов, произошли столкновения между сторонниками и противниками
«евромайдана». Украинские националисты из группировки «Одесский
майдан» сорвали с флагштока советское знамя Победы и топтали его ногами.
Несколько десятков боевиков «евромайдана» заблокировали выход из
отеля, где остановился кандидат в президенты Украины, депутат Верховной
Рады от Партии регионов О.Царев. Вооруженные камнями и палками
экстремисты скандировали «Царев, выходи!». Попытка «антимайдановцев»
разблокировать подходы к отелю закончились потасовкой. 10 человек
получили ранения.
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11 апреля 2014 года депутат Верховной Рады Украины от фракции
«Батькивщина» А.Бригинец написал в Twitter, что более 100 гражданам
Российской Федерации, поддержавшим присоединение Крыма к России,
запрещен въезд на Украину. Депутат сослался на ответ СБУ, на его запрос.
11 апреля 2014 года в Ровно около 50 радикалов «Правого сектора»
ворвались в офис Ровненского областного отделения Компартии Украины и
потребовали прекратить деятельность КПУ, а помещения передать в
собственность территориальной общины. Нападавшие изъяли партийную
литературу и газеты, которые сожгли во дворе здания, затем, выгнав
представителей Компартии, опечатали помещение.
13 апреля 2014 года в Харькове произошли столкновения между
сторонниками

«евромайдана»

и

горожанами,

выступающими

за

федерализацию Украины. Пострадало 50 челове, в том числе 1 сотрудник
милиции.
13 апреля 2014 года в Запорожье произошло нападение сторонников
«евромайдана» на участников митинга противников киевского режима. Есть
раненые.
13 апреля 2014 года в Мариуполе в ходе столкновений сторонников и
противников федерализации Украины пострадало около 20 человек.
14 апреля 2014 года в Киеве кандидат в президенты Украины О.Царев
был жестоко избит в здании телеканала ICTV, где он принимал участие в
прямом эфире программы «Свобода слова». Политика атаковала агрессивная
толпа во главе с экстремистами «Правого сектора», требовавшая, чтобы он
отказался

от

председателем

участия

в

президентских

Антифашистского

форума

выборах.
Украины

О.Царев
и

является

выступает

за

федеративное устройство страны.
Также около упомянутого здания нападению национал-радикалов
подвергся кандидат в президенты Украины, народный депутат Верховной
Рады от Партии регионов М.Добкин. Его автомобиль разбили, прокололи
колеса, самого политика обсыпали мукой и облили зеленкой. Помощники
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М.Добкина получили телесные повреждения. Ранее политика неоднократно
арестовывали и угрожали расправой за его критику нынешних киевских
властей.
14 апреля 2014 года в Сумах радикалы из «Правого сектора»
разгромили офис КПУ, уничтожили портрет В.И.Ленина, партийную
литературу и георгиевские ленточки, избили одного из сотрудников.
16 апреля 2014 года исчезли (вероятно похищены) несколько лидеров
народного ополчения Донбасса:
в Мариуполе пропала одна из руководителей народного ополчения
Донбасса

О.Селецкая.

За

месяц

до

этого

ее

уволили

с

завода

«Азовэлектросталь» за «слишком активную общественную деятельность»;
в Горловке пропали 3 активиста народного ополчения (избранный на
митинге народный мэр А.Сапунов и его ближайшие помощники – семейная
пара Евгений и Татьяна Шевченко).
18 апреля 2014 года в окрестностях Донецка один из координаторов
ДНР Л.Баранов был насильно посажен в джип (предположительно
сотрудниками СБУ) и увезен в неизвестном направлении.
19

апреля

2014

года

в

Харькове

сотрудники

украинских

правоохранительных органов задержали одного из координаторов движения
за федерализацию Украины К.Долгова по абсурдному обвинению в поджоге
банкомата.
21 апреля 2014 года в своем аккаунте в Facebook кандидат в
президенты Украины, депутат Верховной Рады О.Ляшко предложил
уничтожить авиа- или ракетными ударами телевышки, транслирующие
российские телеканалы, которые, по его мнению, «являются инструментом
антиукраинской пропаганды». «Также точечными ударами с воздуха нужно
уничтожить

гнезда

«террористами»

террористов»,

жителей

–

Юго-Востока

написал
Украины,

О.Ляшко,

называя

выступающих

за

федерализацию страны.
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21 апреля 2014 года в Киеве боевиками «Правого сектора» зверски
избит лидер Всеукраинского движения «Верное казачество» А.Селиванов. По
словам потерпевшего, нападение произошло из-за его общественной
деятельности, направленной на развитие тесных отношений между Украиной
и Россией.
27 апреля 2014 года в Харькове агрессивная толпа фанатов
футбольных клубов «Металлист» и «Днепр», вооруженных палками,
петардами и камнями, напала на митинг безоружных сторонников
федерализации Украины. В результате 14 человек попали в больницу с
травмами различной степени тяжести.
27 апреля 2014 года схваченный в начале марта сотрудниками СБУ
«народный губернатор» Донецка П.Губарев объявил бессрочную голодовку в
знак

протеста

против

проведения

силовой

операции

в

Славянске.

Представители ОБСЕ, которые посетили политзаключенного в киевском
СИЗО, сообщили, что голодовка сильно сказывается на его здоровье.
28 апреля 2014 года в аэропорту Херсона вооруженные представители
местных

националистических

организаций

блокировали

на

взлетно-

посадочной полосе самолет кандидата в президенты Украины М.Добкина,
который в рамках своей предвыборной кампании прибыл в город для встречи
с избирателями. Кандидат в президенты был вынужден, не выходя из
самолета, покинуть Херсон.
28 апреля 2014 года в Донецке сотрудники СБУ задержали
заместителя «народного мэра» Славянска И.Перепечаенко.
28 апреля 2014 года сторонники федерализации Украины, кандидаты в
президенты Украины О.Царев и М.Добкин не были допущены к участию в
предвыборных дебатах в эфире «Первого национального» телеканала,
запланированных в период с 9 по 23 мая.
28 апреля 2014 года совершено покушение на мэра Харькова
Г.Кернеса, который получил тяжелое огнестрельное ранение.
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28 апреля 2014 года в Донецке привезенные из разных регионов
Украины

футбольные

«ультрас»,

вооруженные

палками,

цепями

и

травматическим оружием, выкрикивая националистические лозунги, напали
на участников антифашистского шествия. 14 мирных жителей обратились за
медицинской помощью с травмами разной степени тяжести.
29 апреля 2014 года в центре Киева на Майдане Незалежности
произошла массовая драка между

представителями так называемой

«самообороны Майдана» и неонацистами из организации «Патриот
Украины».
29 апреля 2014 года лидер общественного движения «Юго-Восток»
О.Царев снял свою кандидатуру с выборов президента Украины. Объясняя
свое решение, он заявил, что киевские власти лишили его возможности
донести голос Юго-Востока до жителей других регионов Украины. «Приезд в
Киев для выступления связан для меня с риском для жизни, а участие в
теледебатах на телеканале УТ-1 при помощи телемоста было отвергнуто», привела слова бывшего кандидата пресс-служба О.Царева.
30 апреля 2014 года в Николаеве неизвестные обстреляли машину
«народного мэра» Д.Николаева. Ранее он и его супруга неоднократно
получали телефонные звонки с угрозой расправы.
1 мая 2014 года окружной административный суд Киева запретил
деятельность на территории Украины всеукраинской партии «Русское
единство», обвинив ее в «посягательстве на суверенитет и территориальную
целостность государства».
2 мая 2014 года в Интернете появился видеоролик, в котором
активисты «Правого сектора» взяли на себя ответственность как за прошлые,
так и за будущие похищения активистов сопротивления в Харькове.
В ночь с 5 на 6 мая 2014 года в Днепропетровске неизвестные
устроили поджог в приемной народного депутата Украины, лидера движения
«Юго-Восток» О.Царева.
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6 мая 2014 года Верховная Рада Украины приняла решение удалить
фракцию Коммунистической партии Украины с закрытого заседания, на
котором заслушивали отчет силовых структур о ситуации в стране. Фракция
Партии регионов в знак солидарности также покинула зал заседаний.
«Сегодня поставлена жирная точка в парламентской демократии», прокомментировал ситуацию лидер КПУ П.Симоненко.
8 мая 2014 года в Харькове украинские правоохранительные органы
задержали активиста движения за федерализацию Украины, президента
киевского отделения байкерского клуба «Ночные волки» А.Верещагина по
обвинению в «сепаратизме». Основанием послужило то, что он доставлял
гуманитарную помощь (инсулин и лекарства для детей) в Славянск.
10 мая 2014 года в г.Брянка (Луганская область) неизвестные избили, а
затем застрелили сторонника федерализации Украины за то, что он раздавал
листовки с призывом принять участие в референдуме.
13 мая 2014 года в Харькове похищен активист движения за
федерализацию Украины, президент киевского отделения байкерского клуба
«Ночные волки» А.Верещагин. Похищение произошло сразу после его
выхода из СИЗО под залог в 97 тыс. гривен (он был задержан 8 мая 2014 года
за то, что доставлял гуманитарную помощь в Славянск). У выхода из СИЗО
А.Верещагина затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.
Предположительно

к

похищению

А.Верещагина

причастны

боевики

экстремистской организации «Правый сектор».
13 мая 2014 года совершено покушение на «народного губернатора»
Луганской области В.Болотова. Его автомобиль в районе поселка Изварино
(60 км от Луганска) обстреляли из засады неизвестные. В.Болотов получил
ранение в плечо и был доставлен в больницу.
14 мая 2014 года в Днепропетровске вооруженные люди в масках и
черной форме Национальной гвардии пытались сжечь дом лидера движения
«Юго-Восток», депутата Верховной Рады Украины О.Царева. Они сломали
забор, устроили в доме погром, обстреляли стоявшую во дворе машину и
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уехали. После этого в доме вспыхнул пожар. Однако, как выяснилось,
злоумышленники ошиблись адресом и в действительности пострадал дом
соседей О.Царева.
14-16 мая 2014 года в г.Торезе (Донецкая область) было похищено
трое антиправительственных активистов. «По состоянию на утро 16 мая в
Торезе исчезло уже трое активистов. 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 известно, он состоял в комиссии по
проведению референдума ДНР», – сообщила местная пресса. 21 мая
ответственность за похищение перечисленных людей, а также Александра
Симка из г.Снежное (Донецкая область) взял на себя батальон «Украина»
депутата Верховной Рады О.Ляшко.
15 мая 2014 года в Интернете появилась аудиозапись состоявшегося до
этого телефонного разговора украинского олигарха И.Коломойского с
лидером движения «Юго-Восток» О.Царевым. И.Коломойский заявил, что
Днепропетровская еврейская община обвинила О.Царева в гибели еврея 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».
16 мая 2014 года лидер Компартии Украины, кандидат в президенты
Украины П.Симоненко во время теледебатов между кандидатами в
президенты на Первом национальном канале заявил о снятии своей
кандидатуры с выборов, так как считает предстоящие выборы нечестными и
нелегитимными.
После теледебатов у входа в телецентр П.Симоненко ожидали около 30
человек с битами и бутылками с зажигательной смесью. Лидер КПУ покинул
здание через запасной выход, но преследователи вскоре настигли его
машину, заблокировали ее и разбили стекла. В машину были брошены
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бутылки с «коктейлем Молотова». Ответственность за нападение взяли на
себя представители так называемого «автомайдана».
В ночь с 20 на 21 мая 2014 года в Днепропетровске неизвестные
сожгли дом и автомобиль О.Царева. Он сообщил, что в два часа ночи на двух
автобусах приехали вооруженные люди и забросали дом «коктейлями
Молотова».
27 мая 2014 года совершено нападение на офис Компартии Украины в
Днепропетровске.
29 мая 2014 года около тридцати человек в защитной форме и масках
проникли

на

территорию

ООО

«Днепровская

бумажная

фабрика»,

принадлежащего лидеру движения «Юго-Восток» О.Цареву и объявили, что
у фабрики сменился собственник.
3 июня 2014 года Верховная Рада Украины проголосовала за
привлечение депутата О.Царева, который выступает за федерализацию
Украины, к уголовной ответственности и его арест.
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Ограничение свободы СМИ и деятельности журналистов
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
Статья 3 – Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность.
Статья 9 – Никто не может быть подвергнут произвольному аресту,
задержанию или изгнанию.
Статья 13 – 1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать
себе местожительство в пределах каждого государства. 2. Каждый человек
имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться
в свою страну.
Статья 19 – Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их
свободное выражение; это право включает свободу беспрепятственно
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных
границ;
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)
Статья 2 – Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора,
вынесенного судом за совершение преступления в отношении которого законом
предусмотрено такое наказание.
Статья 5 – Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Статья 6 – Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или
при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Статья 10 – Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны
публичных властей и независимо от государственных границ.
Статья 13 – Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции,
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в
государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами,
действовавшими в официальном качестве.
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)
Статья 6 – Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это
право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Статья 7 – Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому,
бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Статья 9 – Каждый человек имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту
или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как
на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены
законом.
Статья 12 – Каждому, кто законно находится на территории какого-либо
государства, принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное
передвижение и свобода выбора местожительства.
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Статья 19 – Каждый человек имеет право на свободное выражение своего
мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого
рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно,
письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или
иными способами по своему выбору;

2 апреля 2014 года украинские пограничники не пустили в страну
съемочную группу российской телекомпании «РЕН ТВ». Репортеру Р.Суперу
и оператору П.Косихину в загранпаспорта был проставлен штамп «Запрещен
въезд в Украину».
Только за неделю с 26 марта по 2 апреля из Киева, Донецка и Одессы
было депортировано 8 съемочных групп российских телекомпаний.
7 апреля 2014 года погранслужба Украины запретила въезд двум
журналистам русскоязычной версии журнала «Forbes», которых сняли с
поезда Москва - Днепропетровск на станции Казачья Лопань и отправили
ближайшим поездом в сторону России. Официально корреспондентам было
отказано во въезде с формулировкой: «Отсутствует достаточное финансовое
обеспечение и не подтверждена цель поездки». Кроме того, как отмечает
журнал, «сотрудники погранслужбы объявили репортерам, что если те
попытаются повторно пересечь границу, им будет закрыт въезд на Украину
на 3 года».
7 апреля 2014 года оператор видеоагентства «RT RUPTLY»,
входящего в состав российского телеканала «Russia Today» («RT»), А.Иванов
был задержан и подвергнут допросу в аэропорту Донецка. По словам
журналиста,

у него

забрали

паспорт,

пообещав

вернуть

его

после

возвращения в Россию, и посадили в самолет, следующий в Москву. Как
сообщила глава телеканала М.Симоньян, погранслужба Украины объяснила
это решение недостатком средств для нахождения А.Иванова на Украине.
8 апреля 2014 года обозреватель телеканала «Звезда» М.Додонов был
задержан украинскими пограничниками в аэропорту Донецка. Журналиста
больше семи часов продержали в так называемой комнате отдыха, пока его
вещи и документы досматривали сотрудники спецслужб. После этого ему
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предложили приобрести обратный билет за свой счет. По словам журналиста,
когда пограничники сопроводили его на борт, никто из экипажа не удивился,
поскольку

позже

корреспонденты

в

самолете

петербургского

к

нему

«Пятого

присоединились
канала»,

а

коллеги

также

-

канала

«Подмосковье». Аналогичным образом в этот день с территории Украины
был выдворен корреспондент телеканала «LifeNews».
8 апреля 2014 года фотокорреспонденту агентства «РИА Новости»
А.Куденко было отказано во въезде на территорию страны на пограничном
контроле аэропорта Донецка под предлогом якобы отсутствия достаточного
количества денежных средств для пребывания на территории Украины.
8 апреля 2014 года правоохранительные органы Украины сорвали
командировку сразу нескольким сотрудникам петербургского «Пятого
канала». Журналистов С.Бернвальда и К.Крылова не пустили в Донецк, а
съемочную группу информационной программы «Сейчас» А.Майорова
и С.Гурьянова без объяснения причин задержали в аэропорту Харькова.
8 апреля 2014 года украинскими пограничниками с поезда «Москва–
Луганск» был снят корреспондент «РИА Новости» А.Малышкин. Ему также
отказали во въезде в страну с формулировкой «недостаток средств для
пребывания на территории Украины».
8

апреля

2014

года

сотрудники

Харьковской

областной

государственной администрации не пустили корреспондента «РИА Новости»
на устроенную для журналистов экскурсию по освобожденному ночью
от митинговавших

сторонников

федерализации

зданию

облгосадминистрации. Корреспонденту РИАН было отказано в допуске с
мотивировкой, что он представляет российское издание.
В ночь с 8 на 9 апреля 2014 года главного редактора журнала
«Русский пионер», специального корреспондента газеты «Коммерсант»
А.Колесникова и фотокорреспондента этого издания Д.Азарова украинские
пограничники сняли с поезда «Москва-Донецк» и запретили въезжать в
страну под надуманным предлогом нехватки финансовых средств, несмотря
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на то, что каждый из них имел при себе по 50 тыс. рублей и журналисты
намеревались пробыть в Донецке 3 дня.
9 апреля 2014 года украинские пограничники продолжали пополнять
список «персон нон грата» российскими журналистами. С поезда в
направлении Донецка сняли спецкора «Коммерсанта» А.Колесникова и
фотокорреспондента этой газеты Д.Азарова.
10 апреля 2014 года международная неправительственная организация
«Комитет

защиты

журналистов»

призвала

украинские

власти

не

препятствовать работе российских коллег, так как ограничение доступа СМИ
укрепляет подозрения и непонимание. По состоянию на 10 апреля 2014 года
украинские пограничники под надуманными предлогами не допустили на
территорию Украины более 20 российских журналистов.
10 апреля 2014 года ОБСЕ получила сообщения о более чем 20
случаях, когда российским журналистам было отказано в пересечении
украинской границы, сообщила Представитель ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ Д.Миятович.
10

апреля

2014

года

руководитель

Луганской

областной

телерадиокомпании Р.Мирошник уволен по решению Госкомитета Украины
по телерадиовещанию «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…».
13 апреля 2014 года журналист газеты «АиФ» В.Кожемякин арестован
на пограничном пункте Новоазовск Донецкой области и депортирован в
Россию. Ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
14 апреля 2014 года корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы»
В.Бойко, который был направлен освещать ситуацию на востоке Украины,
отказали во въезде в страну, сообщается на сайте радиостанции.

51

14 апреля 2014 года корреспондент агентства «URA.Ru» Р.Журавлев
был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» при пересечении границы с
Украиной. Он получил запрет на въезд в страну на 5 лет.
15 апреля 2014 года в Одессе задержаны корреспонденты российского
телеканала «РЕН ТВ» М.Плахотник и С.Сидоренко. Их подвергли обыску и
допросу.
16 апреля 2014 года в Мариуполе украинскими милиционерами были
избиты и задержаны корреспондент российского телеканала «LifeNews»
К.Бабаев и оператор М.Поваляев. У них отобрали телефоны, диктофон и
доставили в Мариупольское городское отделение внутренних дел, где
подвергли многочасовому допросу.
16 апреля 2014 года неподалеку от г.Изюм (Харьковская область)
задержана съемочная группа ВГТРК: спецкор Е.Решетнев, оператор
С.Трусков и инженер В.Кливанов. Журналисты были подвергнуты обыску и
допросу.
17 апреля 2014 года в Донецкой области произошли столкновения
местных жителей с войсками, направленными киевским режимом для
«наведения порядка». В Мариуполе украинские военные обстреляли местных
жителей, которые пытались войти на территорию воинской части 3057
внутренних войск Украины. 3 человек погибло, 13 ранено.
Сразу после перестрелки корреспондент и оператор телеканала
«LifeNews» К.Бабаева и М.Поваляева были избиты и задержаны украинской
милицией. У них были отобраны телефоны и диктофон. Их доставили в
Мариупольское городское отделение внутренних дел, где сутки продержали,
подвергли многочасовому допросу.
23 апреля 2014 года в г.Першотравинск (Днепропетровская область)
украинские силовики задержали сотрудника российского телеканала НТВ
гражданина Белоруссии С.Чирича. На него было оказано физическое и
психологическое давление с целью выбить «признание» в том, что он
российский шпион.
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25 апреля 2014 года в Донецке журналистов телеканала «LifeNews»
Ю.Пустоплеснову и М.Пудовкина задержали сотрудники СБУ. Обвинив
журналистов в деятельности, «угрожающей безопасности и территориальной
целостности Украины», их депортировали с территории Украины.
25 апреля 2014 года украинские пограничники отказали во въезде на
Украину специальному корреспонденту ВГТРК А.Рогаткину.
26 апреля 2014 года корреспондент «LifeNews» С.Голяндин был
остановлен украинскими военными на блокпосту на границе Харьковской и
Донецкой областей. Он был подвергнут унизительному допросу «с
пристрастием».
28 апреля 2014 года в Киеве агрессивные молодчики пикетировали два
украинских телеканала - «Интер» и «ICTV» с требованием снять с эфира
русскоязычные программы и сериалы. У штаб-квартиры телеканала «Интер»
они разбили окна, бросили внутрь предмет, от которого произошло
задымление. Рядом со зданием «ICTV» хулиганы оставили транспаранты с
надписями «Долой российскую пропаганду!».
29 апреля 2014 года Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Д.Миятович осудила акты насилия в отношении журналистов, освещающих
события на Украине. «Отсутствие наказания для тех, кто нападает на
журналистов и телеканалы, только усиливает напряженность и ведет к
ухудшению ситуации с безопасностью», - подчеркнула она в заявлении,
размещенном на сайте организации. Она также высказала возмущение
«отсутствием реакции правоохранительных органов на эти случаи».
«Верховенство права должно вновь утвердиться на Украине», - считает
Миятович.
2 мая 2014 года в окрестностях Славянска снайпер со стороны
украинских войск обстрелял автомобиль с журналистами «Комсомольской
правды» А.Коцем и Д.Стешиным. В последствии СБУ запретила А.Коцу
въезд в страну на 5 лет.
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5 мая 2014 года украинские неонацисты объявили британского
журналиста Г.Филипса, сотрудничающего с каналом «Russia Today»,
российским шпионом и назначили награду в 10 тыс. долларов за его голову.
Об этом британец сообщил в «Twitter» и «Facebook».
6 мая 2014 года российским СМИ через свои доверительные лица в
силовых структурах Украины стало известно, что украинские спецслужбы
готовят провокацию в отношении российских журналистов, освещающих
ситуацию на Юго-Востоке Украины. Так, по информации директора
Дирекции информационных программ «Первого канала» К.Клейменова, СБУ
закупила некие препараты, запрещенные на Украине, но при этом
разрешенные в России, с тем, чтобы подкинуть их в Харькове в гостиничные
номера, где проживают российские журналисты. Провокация, по словам
Клейменова, готовится, в частности, против сотрудников телеканалов
«Россия» и «Первого канала».
7 мая 2014 года съемочной группе российского телеканала «ТВ Центр»
в составе обозревателя В.Кузьминой, режиссера А.Горяинова, оператора
В.Черных и ассистента оператора Д.Панова отказали во въезде на Украину
под формальным предлогом «отсутствия необходимых документов». В их
паспорта проставлены штампы с надписью о запрете въезда.
Журналисты были командированы для освещения предвыборной
ситуации и президентских выборов на Украине. Судя по тому, что в
киевском аэропорту «Борисполь» группу ждали представители украинских
СМИ, и в тот же день на местном телеканале «ТСН» вышел сюжет о ее
депортации, речь идет о заранее спланированной акции киевского режима по
ограничению журналистской деятельности.
7 мая 2014 года под Славянском украинские силовики открыли огонь
по журналистам телеканала «LifeNews». За несколько минут до обстрела
минометами репортер А.Казанников сообщил, что неподалеку от блокпоста
украинские силовики замаскировали несколько установок «Град». Поступали
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сообщения о том, что Киев планирует использовать системы залпового огня
против народного ополчения.
9 мая 2014 года в ходе штурма здания УВД в Мариуполе украинскими
силовиками был ранен в живот оператор (внештатный сотрудник) телеканала
«RT» Ф.Завалейков. Он был доставлен в местную больницу.
10 мая 2014 года подконтрольные Киеву военные задержали на
автодороге между Славянском и Краматорском независимого репортера
А.Ларионова, который вел информационный блог и активно размещал в
Интернете материалы о происходящем на Юго-Востоке Украины.
12 мая 2014 года в Донецкой области похищен журналист российской
«Новой газеты» П.Каныгин.
13 мая 2014 года в районе Краматорска съемочная группа «LifeNews»
наткнулась на колонну бронетехники украинских военных и была обстреляна
без предупреждения. Был поврежден автомобиль, на котором передвигались
корреспонденты. По счастливой случайности никто из них не пострадал.
15 мая 2014 года украинские военные в районе Краматорска
обстреляли

с

БТР

автомобиль

со

съемочными

группами

«RT»

и

петербургского «Пятого канала». Никто из корреспондентов по счастливой
случайности не пострадал.
16 мая 2014 года в течение дня 10 сотрудников российских СМИ были
либо не пропущены, либо выдворены силовыми структурами с территории
Украины за якобы несанкционированную работу в приграничье.
18 мая 2014 года в пригороде Краматорска украинские военные
задержали журналистов «LifeNews» О.Сидякина и М.Сайченко, которые
находились на территории Украины на законных основаниях. С требованием
отпустить задержанных выступили МИД России, Совет Федерации и
Госдума России. Корреспонденты находились в руках захвативших их
украинских силовиков до 25 мая. Украинские СМИ опубликовали видео, на
котором российские репортеры показаны стоящими на коленях со
связанными за спиной руками и мешками на головах. После своего
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освобождения журналисты рассказали, что подвергались пыткам, унижениям
и психологическому давлению.
Киевские власти распорядились, чтобы сотрудники украинских
спецслужб «нашли и обезвредили» их после того, как О.Сидякин и
М.Сайченко сделали скандальную съемку вертолетов с символикой ООН,
которые украинские военные в нарушение соглашения с ООН использовали
в карательной операции 13 мая под Краматорском.
Главный редактор телеканала «LifeNews» А.Сулейманов заявил в
интервью радиостанции «Русская служба новостей», что на Украине за
«головы»

журналистов

телеканала

назначено

вознаграждение:

«Есть

стопроцентная информация о том, что за «головы» некоторых наших
сотрудников на Украине была назначена сумма в 10 тыс. долларов, а теперь
уже и в 20 тыс. долларов».
19 мая 2014 года в Ужгороде задержали корреспондента ВГТРК
К.Кибкало и ее съемочную группу. Журналистов допросили, отобрали
съемочную аппаратуру, удалили часть отснятого материала и потребовали
покинуть страну под угрозой уголовного преследования.
20 мая 2014 года украинскими пограничниками было отказано во
въезде на территорию страны сотрудникам арабской редакции «RT». Им
было сказано, что журналисты не смогли обосновать цель визита.
20 мая 2014 года корреспондент радиостанции «Вести ФМ»
Я.Лукашев депортирован 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 документально.
20 мая 2014 года внештатный корреспондент «RT» Грэм Филипс,
гражданин Великобритании, был задержан представителями Нацгвардии
Украины на блокпосту в Мариуполе. Он был подвергнут обыску и допросу
«с пристрастием». Корреспондента силовики обвинили в шпионаже в пользу
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России и удерживали его в течение 35 часов. После вмешательства МИД
России и Великобритании Г.Филипс был отпущен.
21 мая 2014 года пограничная служба Украины не пропустила на
территорию 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 официальная
аккредитация украинского ЦИК. Журналистам было сказано, что они не
обосновали цель визита.
22 мая киевские власти заблокировали работу крупного украинского
медиа-холдинга «Мультимедиа инвест-групп».
22 мая 2014 года в Киеве группа вооруженных людей захватила здание
украинской газеты «Вести». Журналисты расценили захват редакции как
давление на СМИ накануне президентских выборов.
23 мая 2014 года украинской погранслужбой было отказано во въезде
на Украину съемочной группе испанской редакции «RT», несмотря на
наличие у корреспондентов аккредитации ЦИК Украины. Журналисты
направлялись в Одессу для освещения президентских выборов.
24 мая 2014 года киевские власти выдворили с Украины съемочную
группу ВГТРК во главе со специальным корреспондентом А.Рогаткиным.
Журналисты 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 обвинили в том, что
бумаги поддельные.
24 мая 2014 года под Славянском группа иностранных журналистов
попала под минометный обстрел украинской армии. Погибли итальянский
корреспондент агентства «Cesura» А.Роккели и его российский переводчик
А.Миронов. В обе ноги был ранен независимый французский фотограф
В.Рогелон.
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24 мая 2014 года 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 денег. Журналистка
направлялась в Киев на поезде, при себе имела около 6 тыс. рублей
наличными, а кроме того деньги на банковской карте.
26 мая 2014 года украинские ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по
аэропорту Донецка, где было прекращено обслуживание авиарейсов. Под
обстрел украинских силовиков в полукилометре от аэропорта попала группа
российских и иностранных журналистов.
26 мая 2014 года в Донецке неизвестные люди обстреляли автомобиль
корреспондента ИТАР-ТАСС, нанеся машине повреждения. Журналист по
счастливой случайности не пострадал.
27 мая 2014 года съемочная группа «Мир-24» попала под снайперский
обстрел в Донецке. По словам корреспондента М.Красоткина, снайпер
выстрелил рядом со съемочной бригадой, когда они пытались подойти
поближе к аэропорту.
29 мая 2014 года журналисты телеканала «Россия-24» попали под
огонь во время съемок сюжета в районе аэропорта в Донецке. Стрельба,
продлившаяся около десяти минут, велась из крупнокалиберного оружия. В
результате обстрела никто не пострадал.
30 мая 2014 года Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Д.Миятович в своем пресс-релизе отметила, что безопасность журналистов
остается одной из главных проблем на востоке Украины.
6 июня 2014 года российский телеканал «Звезда» сообщил о пропаже
под Славянском двух своих журналистов, находившихся в командировке, –
оператора А.Сушенкова и звукоинженера А.Малышева. Позже выяснилось,
что они были задержаны на блокпосту бойцами Национальной гвардии
Украины. По словам очевидца, при задержании журналистам надели на
головы мешки и поставили на колени, затем их увезли в неизвестном
направлении. После своего освобождения журналисты рассказали, что в
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течение двух дней их держали «практически без воды в тесном, душном
помещении, где температура достигала 50 градусов» и что против них
применялись меры физического воздействия.
6 июня 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины,
О.Ляшко спровоцировал инцидент со съемочной группой ВГТРК в здании
украинского 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 вытолкал съемочную группу из Верховной Рады, заявив, что
российские журналисты «не имеют морального права заходить в украинский
парламент». Инцидент сопровождался грубыми публичными оскорблениями
со стороны О.Ляшко в адрес российских журналистов.
17 июня 2014 года под Луганском произошла очередная ужасная
трагедия. В результате минометного обстрела украинских силовиков по
месту,

где

отсутствовали

какие-либо

военные

объекты,

погибли

корреспонденты ВГТРК И.Корнелюк и А.Волошин.
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Трагедия в Одессе
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
Статья 3 – Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность.
Статья 5 – Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Статья 7 – Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия,
на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы
то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы
то ни было подстрекательства к такой дискриминации.
Статья 19 – Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и
идеи любыми средствами и независимо от государственных границ;
Статья 21 – Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не
подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в
соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в
интересах государственной или общественной безопасности, общественного
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц.
Международный пакт о гражданских и политических правах ( 1966 г.)
Статья 6 – Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это
право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Статья 7 – Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому,
бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Статья 20 – Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.
Статья 19 – Каждый человек имеет право на свободное выражение своего
мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого
рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно,
письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или
иными способами по своему выбору;
Статьи 26 – Все люди равны перед законом и имеют право без всякой
дискриминации на равную защиту закона.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)
Статья 2 – Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора,
вынесенного судом за совершение преступления в отношении которого законом
предусмотрено такое наказание.
Статья 3 – Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению или наказанию.
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Статья 10 – Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны
публичных властей и независимо от государственных границ.
Статья 11 – Свобода собраний и объединений
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с
другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в
таковые для защиты своих интересов.
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех,
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях
предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и
нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не
препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав
лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных
органов государства.
Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (1995 г.)
Статья 9 – Стороны обязуются признавать, что право любого лица,
принадлежащего к национальному меньшинству, на свободу выражения мнения
включает свободу придерживаться какого-либо мнения и свободу получать и
обмениваться информацией или идеями на языке меньшинства без вмешательства
со стороны государственной власти и независимо от границ. В рамках своих
правовых систем Стороны обеспечивают, чтобы лица, принадлежащие к
национальным меньшинствам, не подвергались дискриминации в отношении
доступа к средствам информации.

2 мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство боевиками
украинских

ультранационалистических

и

неонацистских

группировок

сторонников федерализации Украины.
В середине дня более тысячи заранее привезенных в Одессу
футбольных «ультрас», вооруженных боевиков «Правого сектора» и
«самообороны Майдана» двинулись маршем по центру города под лозунгом
«За единство Украины»1. Его участники также скандировали лозунги

По информации анонимных источников в МВД Украины, в событиях 2 мая в
Одессе на стороне националистических сил участвовали переодетые в гражданское бойцы
спецбатальонов «Восток» и «Шторм», сформированных самопровозглашенными
киевскими властями, а также бойцы 14-й сотни «самообороны Майдана», что, по мнению
комментаторов, обусловило пассивное поведение одесской милиции. По сообщениям
1
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«Смерть врагам» и «Москалей на ножи». В ходе этого шествия завязались
драки и перестрелки с неизвестными провокаторами, отличительным
признаком которых были красные повязки на рукавах. Появились первые
убитые и раненые.
К 19 часам экстремисты добрались до площади Куликово поле, где
разгромили и сожгли находившийся там палаточный лагерь противников
«евромайдана», которые собирали подписи за проведение референдума о
федерализации

Украины

государственного.

В

ходе

и

наделении

русского

противостояния

со

языка

стороны

статусом

нападавших

применялись «коктейли Молотова», куски брусчатки, были слышны
выстрелы. Сторонники федерализации под напором вооруженной толпы
попытались укрыться в расположенном на площади Доме профсоюзов,
который

вскоре

был

заблокирован

и

подожжен

украинскими

националистами.
Сначала подожгли центральные двери, а потом холл первого этажа.
Огонь распространился на несколько этажей, чему поспособствовала
задержка в ликвидации пожара прибывшими на площадь пожарными
расчётами. По словам руководителя главного управления ГСЧС Украины в
Одесской области В.Боделана, пожарные прибыли на площадь вовремя, но
толпа людей у Дома профсоюзов не пропускала их машины к горящему
зданию.
Часть активистов «евромайдана» препятствовала тушению пожара в
Доме профсоюзов. Они не давали сторонникам федерализации покинуть
здание, стреляли по его окнам и пожарным лестницам, вынуждая
заблокированных в нем людей выпрыгивать из окон. Многие разбились
насмерть. Тех, кому удавалось выбраться, озверевшие националисты жестоко

очевидцев, в столкновениях были замечены 3 и 8-я сотни «самообороны Майдана». В
одесских событиях также принимали участие боевики праворадикальных организаций из
других городов Украины: Николаева, Днепропетровска, Винницы, Житомира, Херсона,
Донецка. Всего, по данным, новостного агентства Odessit.ua, в Одессу накануне
столкновений прибыло 15 автобусов с националистически настроенными боевиками.
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избивали под крики «Слава Украине» и пение украинского национального
гимна. Обгоревших и избитых «антимайдановцев» немедленно арестовывали
«за поджог здания» стоявшие до этого в стороне сотрудники милиции.
Всего 2 мая по официальным данным погибло 46 человек (из них 8
женщин). Самому старшему из погибших было 70 лет, самому молодому −
17. Большинство сгорело заживо, либо задохнулось от отравления газом. В
больницы города обратились 247 пострадавших, из них 99 человек были
госпитализированы. Кроме того, по состоянию на 5 мая 48 человек числилось
пропавшими без вести.
Между тем народный депутат Украины, лидер движения «ЮгоВосток» О.Царев и ряд других украинских политиков заявили, что власти
намеренно занизили число жертв, опасаясь народных волнений. Со ссылкой
на анонимных сотрудников правоохранительных органов и судмедэкспертов
местные СМИ сообщили, что число погибших составило от 72 и до 116
человек.
Среди погибших - депутат местного областного совета от Партии
регионов В.Маркин (скончался в больнице от нанесенных боевиками
«Правого сектора» побоев) и одесский поэт В.Негатуров (умер в реанимации
от травм, полученных в Доме профсоюзов).
2 мая 2014 года МИД России выступил с категорическим осуждением
произошедшей трагедии, отметив, что это «еще одно проявление преступной
безответственности киевских властей, потакающих обнаглевшим националрадикалам, включая «Правый сектор», которые устраивают кампанию
физического террора против сторонников федерализации и реальных
конституционных перемен в украинском обществе».
3 мая 2014 года Президент Российской Федерации В.В.Путин выразил
соболезнования родственникам погибших в Одессе и заявил, что глубоко
возмущен действиями украинских властей, которые можно квалифицировать
как преступные.
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3 мая 2014 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал
оперативно

провести

тщательное

расследование

обстоятельств

произошедшего 2 мая в Одессе.
3 мая 2014 года трагические события в Одессе были с восторгом
встречены в среде украинских националистов, которые на своих Интернетсайтах назвали произошедшее «торжеством украинского духа», а заживо
сгоревших в Доме профсоюзов цинично обозвали «колорадами» и
«шашлычками».
Так, комментируя массовое убийство активистами «евромайдана»
противников киевского правительства, депутат Верховной Рады Украины от
«Свободы» И.Фарион заявила: «Браво, Одесса! Жемчужина украинского
Духа. Родина великих националистов Ивана и Юрия Липа. Пусть горят черти
в аду. Лучшие повстанцы – это футбольные фанаты. Браво!».
Депутат Верховной Рады Украины от «Батькивщины», кандидат в
мэры Киева Л.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, отстояли Одессу
и всем доказали, что Одесса — это Украина. Ценою жизней патриотов
добыта

выдающаяся

победа.

Колорадские

скопища

ликвидированы.

Агрессоры, которые первые напали, получили более чем адекватный ответ».
Прибывшая в Одессу кандидат в президенты Украины, лидер
«Батькивщины» Ю.Тимошенко назвала сожжение людей в Одессе защитой
административных зданий, а нападение национал-радикалов на лагерь
сторонников федерализации – мирной демонстрацией.
Руководитель Одесской областной госадминистрации В.Немировский
на своей страничке в соцсети Facebook заявил, что «действия одесситов,
направленные на нейтрализацию и задержание вооруженных террористов,
считаются законными».
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3 мая 2014 года МВД Украины заявило, что предварительно
установленной причиной пожара в Доме профсоюзов стали «коктейли
Молотова»,

брошенные

сверху,

т.е.

заблокированными

в

здании

«пророссийскими активистами». Однако это заявление противоречило
кадрам с места трагедии и многочисленные свидетельствам очевидцев,
которые говорили о том, что пожар возник после того, как в здание с улицы
полетели бутылки с зажигательной смесью. Люди, находившиеся внутри
здания, оказались в ловушке, так как нападавшие подожгли входные двери.
В то же день МИД Украины в своем заявлении поспешил возложить
ответственность за произошедшее в Одессе на российские спецслужбы. В
том же ключе высказался и.о. главы администрации президента Украины
С.Пашинский.
В МИД России назвали эту версию «бредом, тотальным враньем и
цинизмом», потребовав от Киева обнародовать данные, есть ли россияне
среди жертв пожара в Одессе, в противном случае подобные заявления
должны расцениваться как очередная голословная попытка убедить
общественность в некоем «российском следе» и желание снять с киевских
властей всю ответственность за подходящее на Украине.
После этого СБУ заявила, что беспорядки в Одессе финансировали эксвице-премьер Украины С.Арбузов и бывший министр доходов и сборов
Украины А.Клименко. В свою очередь, С.Арбузов и А.Клименко в интервью
российским СМИ категорически опровергли свою причастность к событиям
в Одессе.
3 мая 2014 года первый вице-премьер-министр Украины В.Ярема
заявил, что люди в Доме профсоюзов «погибли внезапно, очень быстро» из-за
«горения некоего вещества, которое выделяло газ». Позже эту версию
повторил начальник одесского областного управления ГСЧС Украины
В.Боделан, сообщивший журналистам, что большая часть погибших в Доме
профсоюзов умерла от отравления каким-то неизвестным веществом.
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3 мая 2014 года после некоторого раздумья самопровозглашенные
киевские власти объявили на Украине двухдневный траур в связи с гибелью
людей в Одессе.
4 мая 2014 года в Одессе более тысячи горожан заблокировали здание
городского управления МВД, требуя отпустить задержанных 2 мая
сторонников федерализации. Участники пикета сообщили журналистам, что
в камерах городской милиции содержится более 60 активистов «Куликова
поля», которых после того, как они выбрались из горящего здания, жестоко
избили боевики ультранационалистических группировок, а затем увезли в
автозаках милиционеры. Среди них 11 женщин, есть раненые и обожженные,
которым требуется медицинская помощь. Демонстранты также потребовали
отставки губернатора Одесской области В.Немировского, которого назвали
«убийцей», обвинив его в гибели сгоревших в Доме профсоюзов людей.
После того, как протестующие попытались захватить здание, милиция
начала освобождать задержанных сторонников федерализации. Из-под
стражи были отпущены 67 человек. Вместе с тем 42 противника киевских
властей, которых задержали 2 мая, ранее были этапированы в следственный
изолятор одной из центральных областей Украины.
Вечером того же дня радикалы «Правого сектора» и представители так
называемой «самообороны Майдана» заблокировали здание управления
областной милиции в знак протеста против освобождения сторонников
федерализации.
4 мая 2014 года в ходе своего посещения Одессы назначенный
Верховной Радой премьер-министр Украины А.Яценюк заранее возложил
ответственность за произошедшее на «террористов» и милицию, поручив
Генпрокуратуре искать «российский след».
В то же день Одесская областная прокуратура возбудила уголовное
дело против милиционеров, возложив на них ответственность за гибель 46
человек в ходе столкновений с радикалами 2 мая.
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4 мая 2014 года посол США на Украине Дж.Пайетт в интервью
телеканалу CNN заявил, что у США нет доказательств причастности России к
трагическим событиям в Одессе 2 мая.
5 мая 2014 года сотрудники специальной наблюдательной миссии
ОБСЕ, осмотревшие одесский Дом профсоюзов, в своем отчете пришли к
выводу, что огонь внутри здания распространялся по коридорам первых двух
этажей. По их оценкам, спустя три дня после трагедии «обстановка в городе
оценивается как напряженная». В документе также говорится, что
большинство жертв идентифицированы и установлены как жители Одессы и
соседних украинских регионов. При этом наблюдатели ОБСЕ не смогли
самостоятельно зафиксировать события, которые привели к гибели десятков
человек в здании Дома профсоюзов, поскольку из-за угрозы собственной
безопасности были вынуждены покинуть во второй половине дня центр
города после эскалации обстановки.
6 мая 2014 года МВД Украины сообщило, что российских паспортов
(об обнаружении которых в Доме профсоюзов ранее сообщали украинские
СМИ) в сгоревшем здании и у погибших 2 мая в Одессе найдено не было.
6 мая 2014 года указом «и.о. президента» Украины А.Турчинова от
должности

председателя

Одесской

областной

государственной

администрации был освобожден В.Немировский. На его место назначен
И.Палица. В этот же день новый губернатор Одесской области заявил, что
причиной трагедии в Одессе 2 мая стал внутренний фактор.
6 мая 2014 года выступая в Вене в ходе заседания Комитета министров
Совета

Европы,

Министр

иностранных

дел

Российской

Федерации

С.В.Лавров отметил, что события 2 мая в Одессе явились откровенным
проявлением фашизма, но никто из совершивших это страшное преступление
национал-радикалов не арестован. Он выразил опасение, что начатое
киевскими властями расследование может быть «замотано» - как это
произошло со снайперской стрельбой на поражение в украинской столице в
феврале 2014 года.
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6 мая 2014 года Верховный комиссар ООН по правам человека
Н.Пиллай сделала заявление, в котором выразила глубокую озабоченность
разгулом насилия на Украине, ведущего к росту числа жертв и разрушений.
Особую тревогу Верховного комиссара вызвала трагедия в Одессе. Она
призвала киевские власти провести быстрое, но тщательное расследование
событий, как в Одессе, так и в Донецкой области.
Н.Пиллай потребовала от Киева обеспечить полное соответствие
военных и полицейских операций международным стандартам, указав, что
полиция должна защищать мирных демонстрантов вне зависимости от их
политических взглядов. Главное, как подчеркнула Верховный комиссар,
чтобы власти на своем примере продемонстрировали полное соблюдение
принципа верховенства закона и неукоснительную защиту прав всего
населения страны, в особенности ее русскоязычных жителей.
Н.Пиллай

решительно

осудила

нападения

и

преследования

журналистов на Украине и потребовала обеспечить в стране право на
свободу выражения мнения. При этом она призвала самих журналистов быть
объективными и не разжигать вражду.
7 мая 2014 года Жительница Одессы, Т.Иваненко, выжившая во время
пожара в городском Доме профсоюзов 2 мая, в интервью телеканалу «RT»
сообщила, что она находилась внутри здания и вместе с другими одесситами
заносила фанерные листы, чтобы заблокировать входные двери. Она
рассказала, что боевики «Правого сектора» и так называемой «самообороны
Майдана» прибывали со всех сторон. «Никто не ожидал такой жестокости, а
убегать нам было некуда», - вспоминает она. По ее словам, после того, как
сожгли палатки противников «евромайдана» на площади Куликово поле,
экстремисты стали закидывать в Дом профсоюзов «коктейли Молотова».
Помимо этого, бросали шумовые гранаты. Она не может утверждать, были
ли они с каким-то ядом, но «дышать было невозможно». По ее словам,
«пожарные приехали очень поздно, когда уже было много жертв».
«Пожарная часть расположена в 700 метрах от Дома профсоюзов; из десяти
68

пожарных машин, находившихся там, прибыли только две. Заблокированные
в здании люди начали кричать из окон, чтобы первыми спустили женщин в
возрасте. Я спускалась последней, на руке у меня была повязана георгиевская
ленточка. Защиты от милиции не было никакой, пожарные отдали меня им в
руки», - сказала Т.Иваненко, добавив, что ночью на крыше находились еще
семь активистов, и, когда их сняли, «не оказали никакой помощи, а просто
отвезли в КПЗ». Т.Иваненко считает, что виноваты в трагедии 2 мая прежде
всего «те, кто это допустил: нынешняя власть, которая четко работает на
раскол Украины».
7 мая 2014 года депутат Верховной Рады Украины от «Батькивщины»
А.Кужель сообщила, что в украинском парламенте намерены создать
временную следственную комиссию по расследованию трагедии 2 мая в
Одессе. А.Кужель признала, что обстоятельства гибели людей вызывают
много вопросов. В частности, она задалась вопросом, почему у жертв только
обгоревшие лица, а не сгорела также шерстяная одежда.
7 мая 2014 года в Одессе по обвинению в бездеятельности в ходе
беспорядков 2 мая задержан заместитель начальника областного управления
МВД Д.Фучеджи. На него также возложили вину за освобождение
сторонников федерализации, которые были задержаны в Доме профсоюзов.
Позже появилась информация, что 7 мая Д.Фучеджи вынужден был тайно
покинуть Украину.
11 мая 2014 года объявлено, что число жертв трагедии 2 мая в Одессе
достигло 48 человек. В больницах города от огнестрельных ранений
скончались еще 2 человека.
13 мая 2014 года фракция Партии регионов в Верховной Раде Украины
потребовала создать временную следственную комиссию по расследованию
гибели мирных жителей в Одессе, Мариуполе и в других городах.
14 мая 2014 года в Одессе подверглась осквернению могила погибшего
при пожаре 2 мая в Доме профсоюзов. Вандалами были сожжены траурные
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могильный
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и

оставлена

записка

оскорбительного содержания.
15 мая 2014 года новый губернатор Одесской области И.Палица
выступил с критикой «Правого сектора». Комментируя трагические события
в Одессе 2 мая, он высказал мнение, что представителей этой радикальной
организации не должно быть на улицах городов. «К сожалению, погибли
люди. И, к сожалению, во время больших акций всегда находятся какие-то
маргинальные группы, появляющиеся с разными целями. Что касается
сегодняшних радикалов - их не должно быть на улицах городов. Это мое
отношение к «Правому сектору». Я считаю эту группу заранее полностью
финансированной какими-то людьми, с какими-то определенными целями.
Там не было идей - везде, где они появлялись, виделись только провокации»,
- отметил И.Палица на встрече с инициативной группой общественной
организации «Форум одесской интеллигенции».
19 мая 2014 года начальник Главного следственного управления МВД
Украины В.Сакал на пресс-конференции заявил, что в Доме профсоюзов в
Одессе следователи обнаружили следы хлороформа.
19 мая 2014 года Министр иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лавров направил письма генеральным секретарям ООН, ОБСЕ, Совета
Европы, Действующему председателю ОБСЕ и Верховному комиссару ООН
по правам человека с призывом провести открытое, справедливое и
беспристрастное расследование произошедших в Одессе трагических
событий при международном контроле. С российской стороны было также
предложено подключить к расследованию событий в Одессе ОЗХО,
поскольку вещества, использовавшиеся в ходе атаки на Дом профсоюзов,
могут быть равносильны химическому оружию.
20 мая 2014 года депутат Европейского парламента от Латвии
Т.Жданок призвала привлечь украинское радикальное движение «Правый
сектор» к ответственности за использование химического оружия в ходе
трагических событий в Одессе 2 мая.
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21 мая 2014 года вновь назначенный начальник Главного управления
МВД Украины в Одесской области И.Катеринчук обвинил сотрудников
правоохранительных органов в непрофессионализме. По его словам, «все
знали, что у участников беспорядков оружие и коктейли Молотова». «Если
бы их изъяли, то не было бы таких жертв», - заявил он. Руководитель
одесской милиции также сообщил о задержании девушек, которые готовили
бутылки с зажигательной смесью для боевиков, отметив, что они получали за
это деньги.
22 мая 2014 года в интервью телеканалу «НТВ» экс-заместитель
начальника управления МВД в Одесской области Д.Фучеджи заявил, что
события в Одессе 2 мая явились провокацией киевских властей. По его
словам, за три дня до этого губернатор Одесской области В.Немировский
был вызван в администрацию «и.о президента» Украины, где получил
ценные указания. После этого в Одессу приехал секретарь СНБОУ
А.Парубий. С середины апреля в город начали прибывать боевики
«евромайдана». По словам Д. Фучеджи, милиция не смогла вовремя
предпринять меры для предотвращения случившегося, так как все начальство
городского МВД перед началом погрома было созвано на совещание. «Я
считаю, что совещание было проведено в контексте провокации, которая
имела место», - заявил он.
5 июня 2014 года председатель Европейского совета Х.Ромпей на
пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе саммита
«семерки» заявил, что «Группа семи» требует «проведения независимого
расследования серьезных инцидентов на Украине, включая трагедию в
Одессе».
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«Дело снайперов»: имитация расследования, нарушения
презумпции невиновности и права на справедливое судебное
разбирательство
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
Статья 7 – Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого
различия, на равную защиту закона.
Статья 11- Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет
право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет
установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства,
при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)
Статья 2 – Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора,
вынесенного судом за совершение преступления в отношении которого законом
предусмотрено такое наказание.
Статья 6 – 1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона. 2. Каждый обвиняемый
в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор пока его
виновность не будет установлена законным порядком.

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)
Статья 6 – Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это
право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Статья 9
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто
не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей.
Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в
соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.
2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в
срочном порядке сообщается любое предъявленное ему обвинение.
3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в
срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу,
которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет
право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на
освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного
разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может
ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на
судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в случае необходимости,
явки для исполнения приговора.
4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под
стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот
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суд мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его
задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно.
5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей,
имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.
Статья 14 – 2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право
считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону.
Статьи 26 – Все люди равны перед законом и имеют право без всякой
дискриминации на равную защиту закона.
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2014
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отстраненный

от
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в

результате

государственного переворота президент Украины В.Янукович дал интервью
российским и зарубежным СМИ, в ходе которого, касаясь февральских
событий в Киеве по так называемому «делу снайперов», утверждал, что не
отдавал приказ разгонять митингующих и что «стрельба велась с тех зданий,
которые в то время контролировались оппозицией».
Ранее в Интернете появилась датированная 26 февраля 2014 г. запись
телефонного разговора между Министром иностранных дел Эстонии
У.Паэтом и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике
безопасности К.Эштон по итогам визита главы МИД Эстонии на Украину. В
ходе беседы У.Паэт сослался на полученную от главврача «Майдана»
О.Богомолец информацию о снайперах, стрелявших в людей во время
февральских протестов в Киеве. По его словам, все улики указывают на то,
что как протестующих, так и сотрудников правоохранительных органов
убивали одни и те же снайперы. Он сообщил, что новая коалиция не желает
расследовать точные обстоятельства случившегося и что среди людей
стремительно растет понимание того, что за этими снайперами стоял не
В.Янукович, а кто-то из новой коалиции.
Эту версию позже подтвердил экс-глава СБУ А.Якименко, в своем
интервью телеканалу «Россия 1» 12 марта 2014 года заявил, что расстрелы
обеих противоборствующих сторон (сотрудников «Беркута» и гражданских
лиц от оппозиции) 20 февраля 2014 года неизвестными снайперами
производились из здания филармонии, которое находилось под полным
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контролем сил оппозиции и, в частности, так называемого «коменданта
Майдана» А.Парубия, который после событий 21-22 февраля 2014 года был
назначен секретарём СНБОУ. А.Якименко отметил, что А.Парубий обладал
всеми полномочиями по доступу оружия на Майдан, и ни один пистолет, а
тем более снайперская винтовка не могли быть внесены или вынесены за
пределы площади без его ведома. Когда начались расстрелы, по словам
А.Якименко, к нему обратились лидер «Правого сектора» Д.Ярош и лидер
«Свободы» О.Тягнибок с просьбой использовать группу «Альфа» Центра
специальных операций СБУ для зачистки зданий от снайперов. Однако для
того, чтобы это сделать, нужно было получить согласие «коменданта
Майдана» А.Парубия, иначе представители Майдана, по его словам, начали
бы стрелять в спину сотрудникам «Альфы». А.Якименко запросил согласие
А.Парубия на зачистку зданий от неизвестных снайперов, однако Парубий
этому категорически воспрепятствовал.
Согласно заявлению экс-главы СБУ, работавшие 20 февраля со здания
филармонии снайперы поддержали силовую атаку на сотрудников МВД,
«которые были уже деморализованы и уже, по сути, бежали в панике, так как
их выбивали, как в тире». Их преследовали вооружённые люди. В этот
момент начался огонь по тем лицам, которые атаковали сотрудников МВД, и
у них начались потери. И это все происходило со здания филармонии... Когда
первая волна отстрелов закончилась, многие зафиксировали выход из этого
здания 20 специально одетых человек: у них были саквояжи для переноски
снайперских винтовок, автоматы АКМ с оптическими прицелами. По словам
А.Якименко, это видели не только оперативные сотрудники СБУ, но и
представители Майдана - представители «Свободы», «Правого сектора»,
«Батькивщины», «Удара». Снайперы, стрелявшие по людям, разделились на
две группы по 10 человек. Одну из них СБУ потеряла из виду. Другая заняла
позиции в гостинице «Украина». Убийства продолжились.
А.Якименко заявил также, что, по данным разведки, эти снайперы
могли быть иностранцами, в том числе наёмниками из бывшей Югославии
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или других стран, и бывшими сотрудниками спецназа Министерства
обороны Украины. Кроме того, он назвал события на Украине результатом
ускоренной реализации внешними силами (особенно США) сценария,
который планировали разыграть во время президентских выборов в 2015
году. А.Якименко отметил, что А.Парубий, В.Наливайченко и другие лидеры
«евромайдана» тесно связаны с американскими спецслужбами.
3 апреля 2014 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о
задержании 12 бывших бойцов «Беркута» по подозрению в стрельбе в Киеве
18-20 февраля.
В этот же день и.о. генпрокурора Украины О.Махницкий, и.о.
министра внутренних дел Украины А.Аваков, глава СБУ В.Наливайченко на
совместной пресс-конференции заявили, что 18-20 февраля в Киеве
активистов «евромайдана» расстреливали снайперы группы «Альфа» Центра
специальных операций СБУ и подразделения милиции специального
назначения «Беркут» по приказу президента В.Януковича. При этом
журналисты и эксперты обратили внимание на многочисленные нестыковки
и противоречия в приведенных украинскими силовиками фактах, а также в
целом на шаткость «доказательной базы» озвученных ими обвинений.
3 апреля 2014 года Генеральная прокуратура Украины выписала
ордера на задержание и доставку в суд экс-главы СБУ А.Якименко. Выдачу
ордера на его арест в генпрокуратуре мотивировали обвинениями в
организации так называемой антитеррористической операции.
4 апреля 2014 года экс-глава МВД Украины В.Захарченко в интервью
российскому «Первому каналу» отметил, что сотрудники милиции не
виновны в массовых расстрелах на Майдане. По его мнению, и
«евромайдановцы», и сотрудники «Беркута» пострадали от стрельбы,
которая велась из здания, находившегося под контролем так называемого
«коменданта Майдана» А.Парубия. По словам В.Захарченко, А.Парубий
контролировал и другие здания в центре города, в которых помимо прочего
были оборудованы камеры пыток.
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6 апреля 2014 года на «Первом канале» показан репортаж, в котором
сотрудники «Беркута», находящиеся в Киеве, задавали вопрос в камеру
оператору: «Почему спилены деревья на Институтской улице, в которые
попали пули снайперов?»
9 апреля 2014 года опубликовано заявление генерала грузинской
армии Т.Цителашвили, в котором он заявил, что в Киеве работали четыре
грузинских снайпера, которые находились там по указанию бывшего
президента Грузии М.Саакашвили, а непосредственно ими руководили Гиви
Таргамадзе и Гиа Барамидзе.
10 апреля 2014 года председатель временной следственной комиссии
Верховной Рады Украины, изучающей причины гибели людей на площади
Независимости в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года,
депутат парламента Г.Москаль заявил о ряде упущений правоохранительных
органов и Генпрокуратуры при расследовании этого дела. По его словам, «не
были проведены баллистические и другие необходимые экспертизы, не
изъяты снайперские винтовки, которые могли фигурировать в событиях
февраля». Он особо подчеркнул, что «даже не собраны вещественные
доказательства, пули находятся в разных больницах, и никто никакой
экспертизы не проводит».
Ранее начальник медицинской службы МВД Украины О.Петраш на
заседании временной следственной парламентской комиссии также высказал
мнение, что «до сих пор не было собрано никаких вещественных
доказательств», а пули, которые врачи извлекли из тел погибших, находятся
«или в больнице, или у родственников, или просто утеряны».
10 апреля 2014 года в ходе заседания временной следственной
комиссии Верховной Рады заместитель начальника спецподразделения МВД
Украины «Сокол» А.Ершов признал, что 20 февраля в здании Кабинета
министров находились два снайпера этого спецподразделения. При этом
А.Ершов подчеркнул, что они не находились на крыше здания и не вели
огонь по протестующим. По его словам, баллистическая экспертиза изъятого
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у снайперов оружия не проводилась, а была проведена лишь служебная
проверка.
15 апреля 2014 года в Киеве у здания Апелляционного суда радикалы
из «Правого сектора» заблокировали около 60 бывших бойцов подразделения
«Беркут», которые пришли поддержать своих коллег, подвергающихся
уголовному преследованию по подозрению в «массовых расстрелах 18-20
февраля». Национал-радикалы в масках и с палками закидали бывших
спецназовцев яйцами, потребовали стать на колени и «извиниться перед
народом». Конфликт продолжался около двух часов и разрешился только
после вмешательства подъехавшего начальника киевской милиции.
22 апреля 2014 года группа хакеров, именующая себя «КиберБеркут»
опубликовала на своем сайте «взломанную» ими переписку и.о. министра
внутренних дел Украины А.Авакова со своим бывшим пресс-секретарем,
журналистом Д.Бруком. Из переписки следует, что убийство 25 марта 2014
года координатора «Правого сектора» в Западной Украине А.Музычко
(Сашко Билого) было спланировано А.Аваковым, а в качестве компенсации
за его смерть лидер «Правого сектора» Д.Ярош потребовал «посадить»
бойцов «Беркута» (5-7 человек и обязательно командира роты). На этих
условиях «Правый сектор» согласился не мстить А.Авакову за смерть
соратника.
13 мая 2014 года временная следственная комиссия Верховной Рады,
после анализа использованных снайперами боеприпасов, пришла к выводу,
что во время трагических февральских событий в Киеве по митингующим
стреляли не бойцы спецподразделения «Беркут». По версии руководителя
комиссии,

депутата

Г.Москаля,

стрелять

по

манифестантам

могли

представители вышедших из-под контроля «общественных организаций». Не
уточняя, о каких именно организациях идет речь, Г.Москаль подчеркнул, что
тогда «первый выстрел был сделан по сотрудникам милиции». При этом
депутат отметил, что расследование дела о расстреле может быть так никогда
и не завершено, и сравнил его с «делом Кеннеди».
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Дискриминация по этническому и языковому признаку,
ксенофобия и агрессивный национализм. Подстрекательство к расизму
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)
Статья 20 – Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной
ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде
или насилию, должно быть запрещено законом.
Международная
конвенция
дискриминации (1965 г.)

о

ликвидации

всех

форм

расовой

Статья 4 – Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все
организации, основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или
группы лиц определенного цвета кожи или этнического происхождения, или
пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в
какой бы то ни было форме, и обязуются принять немедленные и позитивные
меры, направленные на искоренение всякого подстрекательства к такой
дискриминации или актов дискриминации, и
а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей,
основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к
расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к
таким актам, направленным против любой расы или группы лиц другого цвета
кожи или этнического происхождения, а также предоставление любой помощи
для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование;
b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также
организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые
поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают участие в
таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым законом;
с) не разрешают национальным или местным органам государственной власти или
государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию или
подстрекать к ней.

1 апреля 2014 года 77-летний профессор русской филологии
Харьковского национального университета, доктор филологических наук
А.Михилев был вынужден уволиться с работы под давлением руководства
университета. Его принуждали читать лекции и писать научные работы по
русскому языку и филологии исключительно по-украински.
2 апреля 2014 года в ряде регионов Украины, особенно на западе
страны,

разворачивается

движение

по

бойкоту

товаров

российских

производителей. Активисты призывают не покупать одежду в российских
магазинах и не питаться в ресторанах, владельцами которых являются
россияне. В супермаркетах размещают стикеры: «Бойкот оккупантам!
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Защити Украину – покупай украинское». Киевский кинотеатр «Магнат»
отказался

показывать

российские

фильмы.

Появилось

бесплатное

приложение для телефонов «Бойкот оккупантам!», с помощью которого
можно просканировать штрих-код и выяснить, где произведен товар.
2 апреля 2014 года СБУ задержала на территории Львовской области
двух граждан России, которые якобы намеревались захватить в заложники
нескольких граждан Украины, один из которых является кандидатом в
президенты Украины.
3 апреля 2014 года в Сумской области руководство продуктовых
магазинов «Веселка» приняло решение на всех ценниках с российскими
товарами указывать, что они

произведены в России. Таким образом,

покупателям предлагают решать покупать ли товары из России и тем самым
поддерживать

«агрессора»

или

же

проигнорировать

российских

производителей.
3 апреля 2014 года министр иностранных дел Приднестровья
Н.Штански, комментируя сложившуюся ситуацию на приднестровскоукраинской границе, заявила, что ограничения, введенные Украиной в
отношении проживающих в Приднестровье граждан России, являются «не
только блокадой, но еще и дискриминацией по отдельным признакам, в том
числе по национальности и принадлежности к гражданству». По ее словам,
«людей снимают с поездов, с автобусов, в том числе в ночное время, по
отношению к людям проявляют неуважение».
4 апреля 2014 года Госпотребинспекция Украины запретила местным
магазинам продавать товары некоторых российских производителей. В
«черном списке» оказалась продукция кондитерских фабрик «Красный
Октябрь», «РотФронт», «Русский шоколад» и концерна «Бабаевский». Запрет
коснулся также сыров и консервированной рыбы. Инициатором проверки
российских товаров стал лидер фракции «Свободы» в Верховной Раде
Украины О.Тягнибок. При этом к качеству продукции претензий со стороны
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Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины не
возникало.
9 апреля 2014 года в Одессе неизвестные осквернили памятник
жертвам Холокоста. На монументе белой краской нарисована свастика, а
также неонацистский символ «волчий крюк». Также были осквернены
несколько десятков могильных плит евреев на Таировском кладбище: на них
черной краской нарисована свастика. На заборе кладбища сделаны надписи:
«Смерть жидам», «Правый сектор» и «Слава Украине».
9 апреля 2014 года СБУ сообщила о задержании 23-летней российской
гражданки М.Коледы. По версии украинской спецслужбы, она якобы
«занималась дестабилизацией обстановки в регионе по заданию ФСБ
России» и принимала участие в штурме обладминистрации в Николаеве, во
время которого ранила трех человек.
В ночь с 13 на 14 апреля 2014 года в Чернигове группа неизвестных
забросала камнями дверь в помещении Почетного консульства Российской
Федерации. Была сорвана и похищена табличка с названием учреждения,
расклеены листовки оскорбительного содержания. Имуществу консульства
нанесен ущерб.
15 апреля 2014 года сообщено что, с начала мероприятий по усилению
пограничного контроля на Украину не пропустили около 12 тыс. граждан
Российской Федерации.
17 апреля 2014 года Государственная пограничная служба Украины
ввела запрет на въезд в страну на всех видах транспорта граждан Российской
Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, а также граждан
Украины, зарегистрированных в Республике Крым Российской Федерации.
18 апреля 2014 года украинские пограничники не пропустили на
территорию Украины около 600 граждан Российской Федерации.
18 апреля 2014 года в Одессе нескольких солдат, призванных с
территории Крыма до его воссоединения с Российской Федерацией,

80

посадили на гауптвахту за их нежелание продолжать службу в украинской
армии.
20 апреля 2014 года на Пасху пограничники в украинских аэропортах
не пустили в страну четверых авиапассажиров – граждан России.
20 апреля 2014 года в Киеве радикалы из движения «Правого сектора»
устроили «пасхальное» шествие по центральным улицам города под
лозунгами: «Слава нации – смерть врагам», «Москалей на ножи» и
«Поубиваем врагов – москалей».
21 апреля 2014 года представитель СБУ заявил о задержании в
Харькове российского «шпиона», якобы маскировавшегося под нищего.
22

апреля

2014

года

по

словам

начальника

пресс-службы

Государственной пограничной службы Украины О.Слободана, с 17 апреля
2014 года украинские пограничники не пустили в страну более 1000 граждан
Российской Федерации.
23 апреля 2014 года в Днепропетровске, по информации Интернетресурса

antifashist.сот

со

ссылкой

на

известного

израильского

общественного деятеля и публициста А.Эскина, совершен очередной акт
надругательства

украинских

антисемитов

над

святыми

для

евреев

захоронениями - на братской могиле, в которой в числе иных, покоится
погибший от рук фашистов брат последнего Любачевского ребе, появилась
свастика.
23 апреля 2014 года в ходе пресс-конференции и.о. начальника
Кременчугского городского отдела МВД в Полтавской области Д.Захарченко
обещал «сажать за провокационные разговоры», в том числе, если человек
«распространяет информацию о том, что Россия живёт лучше, чем Украина».
25 апреля 2014 года на трассе Киев-Чоп, а также в г.Мукачево
(Закарпатская область) появились билборды с изображением свастики,
составленной из георгиевских лент, и оскорбительными высказываниями.
Ряд общественных деятелей Закарпатья, а также большинство комментаторов
в социальных сетях расценили подобные действия как разжигание
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межэтнической

ненависти

и

призвали

прекратить

истерию

вокруг

георгиевских лент.
25 апреля 2014 года в Ужгороде (Закарпатская область) установили
«монумент сепаратистам» - фигуру человека в шинели с российскими
флагами и чемоданом в руках. Памятник назвали "Чемодан-вокзал-Россия!".
Рядом с «монументом» в скором времени планируют разместить и «словарь
сепаратиста».
в Киеве в рамках «культурологического» проекта
«Украинский

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,
матерились в адрес зрителей и угрожали им. Организаторы выставки
заявили, что таким образом они пытались показать натуру русского народа.
1 мая 2014 года на границе Украины и Ростовской области России
украинские пограничники и сотрудники СБУ на КПП «Довжанский»
задержали и избили гражданина Белоруссии и двух сопровождавших его
россиян. Житель Гомеля возвращался домой из России после туристического
похода в горы, имея при себе альпинистское снаряжение. Украинские
пограничники объявили это снаряжение «экипировкой диверсионной
группы». Туристов избили и выдворили с территории Украины с запретом
въезда на три года.
1 мая 2014 года житель Одессы С.А.Иванов, уроженец Молдавии,
болгарин по национальности, возвращаясь от родственников из Республики
Молдова на границе с Украиной был высажен из пассажирского автобуса и в
течение часа был подвергнут допросу на предмет причастности к
организации массовых беспорядков и пропаганде сепаратизма. С.А.Иванов
тщетно пытался доказать, что он по отцу болгарин, а по матери украинец, что
родился в Молдавии и является гражданином Украины, имеет прописку в
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Одессе и никогда в жизни вообще не участвовал ни в каких митингах. В
ответ он услышал, что пограничники получили разнарядку проверять всех
проезжающих с русскими фамилиями. После часовой «воспитательной»
работы украинцу молдавско-болгарского происхождения разрешили въехать
на территорию Украины.
2 мая 2014 года директор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины
А.Вадатурский в ходе совещания по вопросам обороны в облсовете
Николаевской области заявил о готовности выплачивать денежную награду
за помощь в поимке «коллаборационистов, заговорщиков и пророссийских
сепаратистов, которые пытаются нарушить конституционный строй и
целостность

Украины».

Он

пообещал

провести

беседу

с

каждым

сотрудником своего предприятия, в анкете которого значится, что он
русский.

А.Вадатурский

также

выступил

за

запрет

в

Николаеве

пророссийских митингов.
4 мая 2014 года во Львове неизвестные подожгли Русский
культурный центр.
6 мая 2014 года в ряде ведущих СМИ Львова появились сюжеты,
связанные с поиском «российских провокаторов». Группа журналистов
местного телеканала «24» организовала поиск «подозрительных молодых
людей» в загородных гостиницах. Несмотря на то, что эта акция не дала
никаких результатов, журналисты объявили, что сотрудники гостиниц в
частном порядке рассказывали им о приезжих «с российской или
приднестровской» пропиской. Львовские журналисты призывали сообщать
информацию о подозрительных приезжих «Народной самообороне» или
органам милиции. О провокациях, якобы готовящихся «диверсионными
группами», прибывающими в город со «стороны Приднестровья и
Молдовы» также заявила городская организация партии «Свобода».
7 мая 2014 года заместитель «Свободы», народный депутат Украины
О.Панькевич обратился к и.о. министра внутренних дел, главе СБУ,
секретарю СНБОУ с требованием определить целесообразность пребывания
83

М.Фабрина на должности начальника УМВД Украины по Херсонской
области, который в 2010 году баллотировался на выборах в Верховную Раду
Украины от партии «Русское единство».
7 мая 2014 года в Киеве неизвестные повредили мемориальную
доску советскому полководцу Г.К.Жукову, расположенную на названной в
его честь улице. Это не первый случай, когда вандалы пытаются уничтожить
мемориальную

доску

маршалу

Жукову,

причем

именно

накануне

празднования дат, связанных с Великой Отечественной войной.
9 мая 2014 года в Херсоне губернатор Херсонской области, член
партии «Батькивщина» Ю.Одарченко в своей речи на митинге, посвященном
Дню Победы, назвал А.Гитлера «освободителем».
14 мая 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины
О.Царев опубликовал отсканированную копию циркуляра СБУ с грифом
«совершенно секретно». Этот документ, датированный 29 апреля 2014 г.,
подписанный первым заместителем главы Службы В.Крутовым, был
разослан по региональным управлениям СБУ. В нем говорится:
«С

целью

содействия

дискредитации

Правительству

действий

Украины,

для

Российской

Федерации,

стабилизации

социально-

экономического и политического положения в стране, нейтрализации угроз
безопасности, исходящих от пророссийских террористов, сковывания
деятельности

сепаратистов,

приказываю

провести

комплекс

контрразведовательных и информационно-пропагандистских мероприятий:
1. На постоянной основе выявлять граждан РФ, прибывающих на
территорию приграничных областей Украины в марте-апреле 2014 года.
2. Выделить из их числа лиц, не имеющих родственников на Украине
и сочувствующих пророссийским террористам.
3. Упомянутую категорию лиц взять под оперативный и оперативнотехнический контроль.
4. Создать условия для проведения информационно-пропагандистских
мероприятий, в рамках которых упомянутых лиц представлять как
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руководителей диверсионных групп, засланных спецслужбами Российской
Федерации с целью содействия сепаратистскому движению на территории
приграничных областей Украины, а также осуществления диверсионнотеррористических

актов

в

отношении

подразделений

и

объектов

Министерства обороны, МВД и Службы безопасности Украины. При
реализации данных мероприятий организовать взаимодействие со СМИ. По
каждому эпизоду через пресс-службу СБУ доводить информацию о том, что
упомянутые лица проходили специальную подготовку в субъектах РФ,
граничащих с Украиной, имели при себе огнестрельное оружие и взрывчатые
вещества, привлекали к сотрудничеству граждан Украины, проводили
активную разведовательно-подрывную деятельность для нанесения ущерба
безопасности Украины и при задержании признали свою принадлежность к
спецслужбам РФ и признались в подготовке диверсий.
5. Об исполнении докладывать ежедневно шифротелеграммой в
18.00».
Таким образом, руководство СБУ приказывает задерживать невинных
людей и фальсифицировать их показания для нагнетания антироссийской
истерии, чтобы настроить граждан Украины против Российской Федерации.
В ночь с 14 на 15 мая 2014 года в Харькове неизвестные осквернили
стелу, установленную в знак дружбы Украины и России. Памятный знак
частично поврежден, вандалы обрызгали его красной краской, замазали
слово «дружба» и написали на ней нецензурную брань.
16 мая 2014 года помощник главы Государственной пограничной
службы Украины С.Астахов на пресс-конференции сообщил, что в период с 6
марта 2014 г. украинские пограничники не пропустили на территорию
Украины около 20 тыс. человек из России. Около 200 человек, якобы
подозреваемых в экстремистской деятельности, были задержаны и переданы
в СБУ.
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17 мая 2014 года в ходе теледебатов кандидатов в президенты
Украины лидер «Правого сектора» Д.Ярош призвал к «широкомасштабной
партизанской войне» на Юго-Востоке Украины и в Крыму.
29 мая 2014 года СБУ арестовала по обвинению в «шпионаже и измене
родине» директора школы в селе Александровка Херсонской области
С.Бугаева. За два дня до этого его сын Андрей, курсант третьего курса
Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова, по
телефону сообщил отцу, что получил российский паспорт, после чего
педагога забрали прямо из школы и отправили в киевское СИЗО.
В ночь с 29 на 30 мая 2014 года неизвестные забросали киевский
офис «Русского радио» бутылками с зажигательной смесью.
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Проявления нетерпимости по религиозному признаку, включая угрозы
в адрес Украинской Православной Церкви Московского патриархата
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
Статья 5 – Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Статья 18 – Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это
право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать
свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или
частным порядком, в учении, богослужении,, оправлении религиозных и культовых
обрядов.
Статья 19 – Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ;
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)
Статья 7 – Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим его достоинство обращению или наказанию.
Статья 18. – Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это
право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору
и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публично или частным порядком, в отправлении культа, выполнении
религиозных и ритуальных обрядов и учении.
Статья 19 – Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и
идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати
или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору;
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)
Статья 3 – Никто не должен подвергаться пыткам, ни бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению или наказанию.
Статья 9 – Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою
религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или
частным порядком, в богослужении, обучении, оправлении религиозных и культовых
обрядов.
Статья 10 – Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и
независимо от государственных границ.

2 апреля 2014 года Одесская епархия Украинской Православной
Церкви Московского патриархата (УПЦ) обратилась с открытым письмом к
председателю Верховной Рады Украины А.Турчинову в связи с обыском,
который провели следователи СБУ 1 апреля 2014 года в доме председателя
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епархиального отдела Одесской епархии по религиозному образованию,
миссионерству и катехизации, настоятеля храма святой мученицы Татианы,
заслуженного священнослужителя, отца троих детей протоиерея О.Мокряка.
Письмо заканчивается словами: «Все мы выражаем свой решительный
гражданский протест действиям Службы Безопасности Украины, которая
руководствуется мерами устрашения, запугивания и репрессий. Требуем от
Вас, как главы Украинского парламента, немедленного вмешательства в
ситуацию для прекращения антиконституционных действий, нарушения прав
и свобод граждан Украины - в том числе, священнослужителей Украинской
Православной

Церкви.

Языком

угроз,

ультиматумов,

запугиваний,

провокаций, политических расправ, преследований инакомыслящих нельзя
объединить Украину! Мы не хотим, чтобы народные волнения обрели
массовый характер и нарушили мир в нашем многонациональном и
многокультурном государстве. Надеемся на справедливое и благоразумное
решение данного вопроса».
3 апреля 2014 г. в ходе встречи митрополита Одесского и
Измаильского Агафангела с главой представительства Мониторинговой
миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в
Одесской области А.Худокормофф обсуждалась сложившаяся на Украине
непростая ситуация с правами православных верующих. Митрополит
Агафангел передал представителю ООН обращение духовенства и верующих
Одесской епархии УПЦ к Генсекретарю ООН в защиту подвергаемого
политическим репрессиям и незаконному преследованию спецслужбами
Украины протоиерея О.Мокряка.
10 апреля 2014 года секретарь Одесской епархии УПЦ протоиерей
А.Новиков был вынужден переехать из Одессы в Москву, опасаясь
преследований со стороны украинских правоохранительных органов. По
словам отца Андрея, его обвинили в связях с активистами «антимайдана» и
вызвали на допрос в Киев. Телефоны священника прослушивались
спецслужбами Украины.
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Несколькими днями ранее Одессу вынужденно покинул глава Отдела
религиозного 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 обыск.
В ночь на 19 апреля 2014 года в Николаеве была предпринята
попытка поджога здания синагоги. Неизвестные бросили в фасад здания две
бутылки с зажигательной смесью.
7 мая 2014 года митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
выступил с открытым обращением к представителям ООН и ОБСЕ на
Украине, а также киевским властям, в котором попросил защитить Церковь
от экстремистов, открыто угрожающих священникам.
«По

Украине

канонической

прокатилась

Украинской

волна

православной

нападений

на

церкви

попыток

и

священников
захвата

православных храмов. В осаде побывали Киево-Печерская и Почаевская
лавры. В Сумах угрожали сжечь заживо («коктейлями Молотова»)
архиепископа Евлогия вместе с кафедральным собором и епархиальным
управлением. Некоторым священникам канонической Церкви угрожали
физической расправой. В том числе и мне, управляющему Одесской
епархией», - отметил он.
По мнению митрополита, попытки изгнать православных верующих из
их храмов «раскалывают общество и разжигают религиозную вражду», а
также «нарушают основополагающие и неотъемлемые права людей на
свободу вероисповедания». Он подчеркнул, что уже сегодня «массовые
беспорядки и угроза военных действий привели к противостоянию иного
порядка - духовному противостоянию».
7 мая 2014 года спикер Госсовета Крыма В.А.Константинов рассказал
журналистам, что после кровавых событий в Одессе в Крым с Украины
начали

прибывать

беженцы,

включая

служителей

Церкви,

которые
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«буквально спаслись бегством от расправы, которую им готовили боевики
«Правого сектора».
8 мая 2014 года пресс-служба Сумской епархии вынуждена была
выступить с заявлением, опровергающим провокационные слухи о том, что в
соборе якобы находятся проросийские активисты, а священники раздают им
оружие.

Основываясь

на

данных

безосновательных

обвинениях,

правоохранительные органы Сумской области провели проверку СпасоПреображенском кафедральном соборе г.Сумы и обратились к главе Сумской
епархии архиепископу Евлогию с требованием дать объяснения в связи с
подозрениями в укрывательстве и вооружении «сепаратистов». Человек в
военной форме подразделения территориальной обороны, явившийся в
Спасо-Преображенский кафедральный собор, угрожал находившемуся в
соборе священнику, что будет «стрелять на поражение» по сепаратистам,
которые якобы скрываются в соборе. В заявлении Сумской епархии
указывается, что провокационные слухи и агрессивные действия против
священников и мирян Украинской Православной Церкви направлены на то,
чтобы

«назначить»

православных

верующих

врагами

украинской

государственности.
9 мая 2014 года в районе одного из блокпостов в Донецкой области
убит протоиерей УПЦ, настоятель храма Дмитрия Донского в г.Дружаевка
отец Павел (Жученко), духовно опекавший жителей Славянска и ополченцев.
10 мая 2014 года в аэропорту Днепропетровска при прохождении
пограничного контроля председателю Отдела внешних церковных связей
Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Иллариону без
каких-либо пояснений было заявлено о запрете на въезд на территорию
Украины. Владыка прибыл в Днепропетровск, чтобы поздравить с 75-летием
митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, передать ему
приветственное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
вручить церковную награду – орден святого благоверного князя Даниила
Московского.
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13 мая 2014 года в Василькове (Киевская область) настоятель храма
преподобных Антония и Феодосия Печерских протоиерей УПЦ Алексей
Ефимов сообщил СМИ, что националисты угрожают ему расправой за то, что
в феврале 2014 года на «евромайдане» он причащал бойцов «Беркута» и
внутренних войск.
31 мая 2014 года настоятель Свято-Никольского храма в городе
Новоайдаре (Луганская область) Владимир Марецкий заявил, что украинские
военные пытали его после ареста 25 мая по подозрению в нападении на
избирательные участки. Отец Владимир показал следы от наручников,
которые, по его словам, надевали на руки, а «потом их ногой забивали, чтобы
защелкнулись до конца».
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Заключение
Подъем протестных настроений на Юге и Востоке Украины стал
прямым

следствием

антиконституционного

смены
силового

власти

в

Киеве

переворота,

в

который

результате
осуществили

сторонники «евромайдана» при активной поддержке США и некоторых
стран-членов Европейского союза. После того, как Верховная Рада Украины
была грубо и фактически насильно переформатирована в соответствии с
пожеланиями вчерашних лидеров оппозиции, включая представителей
радикал-националистических

сил,

несогласные

с

новым

украинским

порядком оказались не только под серьезным ударом, но над их жизнью
нависла реальная угроза.
Трагические события в Одессе, Мариуполе и других городах ЮгоВостока стали еще одним подтверждением преступной ставки киевских
правителей на грубую силу и запугивание, что не имеет ничего общего с
обязательствами, вытекавшими из Соглашения от 21 февраля 2014 года и
Женевского заявления от 17 апреля 2014 года.
Приведенные в «Белой книге» факты свидетельствуют о преступной
сущности

«антитеррористической

операции»,

в

результате

которой

вероломно обстреливаются гражданские объекты, гибнут мирные украинцы,
включая женщин, стариков и детей.
Серьезную

озабоченность

вызывает

то,

что

большинство

из

совершенных и совершаемых киевским режимом грубых нарушений прав
человека и принципа верховенства права по-прежнему остается без
адекватной внятной реакции со стороны международного сообщества и
международных правозащитных органов. Складывается впечатление, что
карательная операция украинских силовиков против собственного народа с
самого начала пользуется негласной поддержкой со стороны некоторых
мировых столиц. Закономерно, что такое положение дел создает чувство
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безнаказанности у тех, кто отдает циничные и преступные приказы будь то
забрасывать бомбами мирные города и села или похищать неугодных
журналистов

и

осуществлять

политическую

цензуру

СМИ.

После

инаугурации новоизбранный президент Украины П.Порошенко заявил о
необходимости прекратить огонь на Юго-Востоке Украины, однако на
момент направления данной работы в печать кровопролитие и гибель
мирного населения не прекращались.
Рассчитываем, что западные покровители новых украинских властей
начнут, наконец, побуждать Киев к тому, чтобы прекратить истребление
населения Юго-Востока, которое имеет легитимное право на получение
равного и полноценного голоса в определении судьбы собственной страны, а
профильные международные структуры в рамках своих мандатов внесут
вклад в решение задачи проведения объективных и неполитизированных
расследований многочисленных нарушений прав человека и принципа
верховенства права на Украине. Виновные должны понести заслуженное
наказание.
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